


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, 

АЭРОЗОЛИ 
 
 
 
 
 
 

Материалы 
IV Байкальской международной научной конференции - 

стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск, 2022   



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

2 
 

УДК 551.578.46; 551.578.1; 629.113; 621.546 
ББК 26 
С53 
 
Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: материалы IV 
Байкальской международной научной конференции -стратегической сессии 
(21 – 25 июня 2022 г.). – Иркутск: Изд-во ООО «Репроцентр А1», 2022. – 
204 с. 
 
Сборник содержит материалы IV Байкальской международной научной 
конференции - стратегической сессии «Снежный покров, атмосферные 
осадки, аэрозоли» проведенной (21 – 25 июня 2022 г.). Материалы 
представляют интерес для обсуждения широкого круга 
междисциплинарных вопросов, связанных с химией, физикой, механикой, 
экологией, климатологией снежного покрова, атмосферных осадков и 
аэрозолей 
 
Snow cover, atmospheric precipitation, aerosols: reports of the IV Baikal 
international scientific conference - strategic session endorsed (June 21 – 25, 
2022). – Irkutsk: Ltd «Reprocenter A1», 2022. - 204 pp. 
 
The conference proceedings include materials of the IV Baikal international 
scientific conference - strategic session «Snow cover, atmospheric precipitation, 
aerosols» (June 21 – 25, 2022). The materials are of interest for discussing 
interdisciplinary issues related to chemistry, physics, mechanics, ecology, 
climatology of snow cover, precipitation and aerosols. 

 
Редактор - Е.А. Анциферов 
 
Редакционная коллегия: Янченко Н.И., Макаров С.В., Огнев И. А. 

 
Дизайн обложки: Макаров В.С. 
Верстка и составление макета: Макаров В.С., Марковнина А.И. 

 
 

Печатается с файлов, предоставленных авторами 
 
 
ISBN 978-5-907596-18-4 

© Коллектив авторов, 2022 
     © Янченко Н.И., Анциферов Е.А., Макаров С.В.,  
         Огнев И.А.составление и оформление, 2022 
     © Издательство ООО «Репроцентр А1», 2022. 
  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

3 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Янченко Н.И., (председатель) д. т.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск  
Анциферов Е.А., (зам. председателя) к.х.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. 
Иркутск 
Макаров В.С., (зам.председателя) д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «НГТУ 
им. Р.Е.Алексеева», г. Н-Новгород 
Папина Т.С., д.х.н., ФГБУН ИВЭП СО РАН, г. Барнаул 
Макаров В.Н., д.г-м.н., ИМЗ СО РАН, г. Якутск 
Василевич М.И., к.б.н., ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
Коршунова Н. Н., к.г.н., ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД, г. Обнинск 
Котова Е.И., к.г.н., СЗО Института океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН, г. Архангельск 
Артамонова С.Ю., д. г-м. н., с.н.с., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск 
Мадибеков А.С., к.г.н., Институт географии, г. Алматы, Казахстан  
Московченко Д.В. д.г.н., ТюмНЦ СО РАН, г. Тюмень 
Малыгина Н.С., к.г.н., ФГБУН ИВЭП СО РАН, г. Барнаул 
Носкова Т.В., к.т.н., ФГБУН ИВЭП СО РАН, г. Барнаул 
Баранов А. Н., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск  
Воропай Н.Н., к.г.н., ИМКЭС СО РАН, г. Томск 
Огнёв И.А., к.т.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
Рамазанов У.Г., ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», г. Иркутск  
Бабина С.Г., ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», г. Иркутск 
Литвиненко В.В., МПГУ, г. Москва 
Сократов С.А., к.г.н., МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
Таловская А.В., к.г-м.н., НИ ТПУ, г. Томск 
Сосновский А.В., д.г.н., Институт географии РАН (ИГРАН), г.Москва 
Смоляницкий В.М., к.г.н., ААНИИ, г. Санкт-Петербург 
Чередниченко А.В., д.г.н., КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы 
Shuhei Takahashi, professor, director of Okhotsk Sea Ice Museum of 
Hokkaido; professor emeritus of Kitami Institute of Technology; former 
President of Japanese Society of Snow and Ice, Japan 
Федоров Р.В., к.т.н., ФГБОУ ВО УлГТУ, г. Ульяновск 
Турченко Д., филиал «Институт Радиационной Безопасности и 
Экологии» НЯЦ РК, г. Курчатов, Казахстан. 
 

 
PROGRAM COMMITTEE 

 
Ianchenko N., Dr. Sci., INRTU, Irkutsk (Chair, Scientific Secretary) 
Antsiferov E., Ph. D., INRTU, Irkutsk 
Makarov V. S., Dr. Sci., NNSTU n.a. R.E. Alekseeva, Nizhny Novgorod 
Papina T., Dr. Sci., IWEP RAS, Barnaul 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

4 
 

 Makarov V. N., Dr. Sci., Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 
Yakutsk 
Vasilevich M., Ph.D., IB FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar 
Korshunova N., Ph.D., RIHMI-WDC, Obninsk 
Kotova E., Ph.D., P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow 
Artamonova S., Dr. Sci., IGM SB RAS, Novosibirsk 
Madibekov A., Ph.D., Institute of geography the Republic of Kazakhstan, 
Almaty 
Moskovchenko D.V., Dr. Sci., Tyumen Scientific Centre SB RAS, 
Tyumen 
Malygina N., Ph.D., IWEP SB RAS, Barnaul 
Noskova T., Ph.D., IWEP SB RAS, Barnaul  
Baranov A., Dr. Sci., Professor, INRTU, Irkutsk 
Voropay N., Ph.D., IMCES SB RAS, Tomsk 
Ognev I., Ph.D, INRTU, Irkutsk  
Babina S., "Zapovednoe Pribaikale", Irkutsk 
Ramazanov U., "Zapovednoe Pribaikalye", Irkutsk  
Litvinenko V., Moscow Pedagogical State University, Moscow 
Sokratov S., Ph.D., Lomonosov Moscow State University, Moscow 
Talovskaya A., Ph.D, Tomsk Polytechnic University, Tomsk 
Sosnovsky A., Dr. Sci., Institute of Geography RAS, Moscow 
Smolyanitsky V., Ph.D., Arctic and Antarctic Research Institute (AARI), 
St. Petersburg  
Cherednichenko A., Dr. Sci., Аl-Farabi Kazakh National University, 
Almaty 
Shuhei Takahashi, professor, director of Okhotsk Sea Ice Museum of 
Hokkaido; professor emeritus of Kitami Institute of Technology; former 
President of Japanese Society of Snow and Ice, Japan 
Fedorov R.V., Ph.D., Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 
Turchenko D., branch «Institute of Radiation Safety and Ecology» NNC 
RK, Kurchatov, Kazakhstan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

5 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель: Корняков М.В., д.т.н., ректор ФГБОУ ВО ИРНИТУ, 
 г. Иркутск 
Зам. председателя:  
Кононов А.М., к.г.-м.н., проректор по научной работе ФГБОУ ВО ИРНИТУ, 
г. Иркутск  
Анциферов Е.А., к.х.н., директор ИВТ ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
Янченко Н.И., д.т.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
Макаров В.С., д.т.н., ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е.Алексеева», 
 г. Нижний Новгород 
Члены комитета: 
Рамазанов У.Г., ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», г. Иркутск  
Бабина С.Г., ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», г. Иркутск 
Огнёв И.А., к.т.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск  
Аршинский В.Л., к.т.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
Панасенкова Е.Ю., к.б.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
Баранов А. Н., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
Синицкая А.В., к.ф.-м.н., ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
Подкорытов А.А., ассистент, ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск 
 
 
 

ORGANISING COMMITTEE 
 

Chair: Dr. Sci., Kornyakov M., Rector of INRTU, Irkutsk 
Deputy Chairman: 
Kononov A., Ph.D, vice rector, INRTU, Irkutsk 
Аntsiferov Е., Ph.D, director of the institute of high technologies INRTU, Irkutsk 
Ianchenko N., Dr. Sci., INRTU, Irkutsk 
Makarov V., Dr. Sci., NNSTU n.a. R.E. Alekseeva, Nizhny Novgorod 
Committee members: 
Ramazanov U., "Zapovednoe Pribaikalye", Irkutsk  
Babina S., "Zapovednoe Pribaikale", Irkutsk 
Ognev I., Ph.D, INRTU, Irkutsk 
Baranov A., Professor, Dr. Sci., INRTU, Irkutsk 
Arshinsky V., Ph. D, INRTU, Irkutsk 
Panasenkova E., Ph.D., INRTU, Irkutsk 
Sinitskay A., Ph.D, INRTU, Irkutsk 
Podkorytov A., IRNITU, Irkutsk 
 
  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

6 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ЧЛЕНОВ ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА……………………………………………………………. 13 
СЕКЦИЯ 1. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 
СОСТАВА СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ…………………………………………… 17 
МОНИТОРИНГ ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
Аржанова Н.М. Коршунова Н.Н. …………………………………………… 18 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СНЕЖНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ 
КАК ПОЛОТНА ПУТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 
Беляев А.М., Марковнина А.И., Беляков В.В., Макаров В.С. …………… 24 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ ЦЕОЛИТОВ 
В ТЕПЛООБМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ В УСЛОВИЯХ 
ХОЛОДНОГО КЛИМАТА 
Анциферов Е.А., Анциферова А.В., Лычкина А.А. ………………………… 30 
СЕКЦИЯ 2. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АТМОСФЕРЕ И 
АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ…………………………………………….. 36 
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДЕЛЬТЫ Р. ИЛИ И ЮЖНОГО ПРИБАЛХАШЬЯ 
Амиргалиев Н.А., Мадибеков А.С., Кулбекова Р.А., Исмуханова Л.Т. … 37 
АТМОСФЕРНЫЙ ПЕРЕНОС ПРИМЕСЕЙ ОТ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
Туфанова О.П., Котова Е.И. ………………………………………………… 43 
ПЕРЕНОС АНТРОПОГЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В ВОДОСБОРНЫЙ 
БАССЕЙН БЕЛОГО МОРЯ: МНОГОЛЕТНИЕ ВАРИАЦИИ 
Котова Е.И., Татаринцева В.Г. …………………………………………… 48 
СОЕДИНЕНИЯ АЗОТА В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ЯКУТИИ 
Макаров В.Н. ……………………………………………………………………. 53 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА 
МИГРАЦИЮ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Маркова С. А., Макаров В.Н. …………………………………………… 58 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТ-ИОНА В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ЮГА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Носкова Т.В., Панина М.С. …………………………………………………… 64 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

7 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ИСХОДНОГО 
ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ЗИМНИХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Папина Т.С., Эйрих А.Н., Носкова Т.В. …………………………………… 68 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯКУТСКА  
Петрова Е.С., Макаров В.Н. …………………………………………………. 72 
ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРИТИЕМ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНCКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ПОЛИГОНА 
Турченко Д.В, Айдарханов А.О., Актаев М.Р., Круглыхин А.А. ……… 75 
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА СПАССК-РЯЗАНСКИЙ, НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
Литвиненко В.В. ……………………………………………………………… 77 
ИЗОТОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА 
В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ Г. ТОМСКА 
Калашникова Д.А., Маркелова А.Н, Симонова Г.В. ……………………… 82 
РАДИОАКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЫЛЕАЭРОЗОЛЕЙ Г. 
НОВОСИБИРСКА  
Артамонова С.Ю., Мельгунов М.С., Палесский С.В. ……………………. 87 
МОНИТОРИНГ АЭРОТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВЫБРОСОВ СЫКТЫВКАРСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СНЕЖНОГО 
ПОКРОВА 
Василевич М.И., Василевич Р.С., Габов Д.Н., Кондратёнок Б.М., 
Щанов В.М. ……………………………………………………………………… 99 
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛОИДЫ В СНЕГЕ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСК  
Московченко Д.В., Пожитков Р.Ю. ………………………………………………… 105 
СЕКЦИЯ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СНЕЖНОГО ПОКРОВА, 
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ……………………… 111 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДВИЖЕНИЯ ТАЛОЙ ВОДЫ В ПОРИСТОМ ЛЕДОВОМ СКЕЛЕТЕ 
Вирц Р.А., Ларионова В.Н., Токарева М.А. ……………………………….. 112 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ 
ПРИМЕСИ В ТАЮЩЕМ СНЕГЕ 
Сибин А.Н., Папин А.А. ………………………………………………………... 117 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

8 
 

ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
АТМОСФЕРНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ В ОКРЕСТНОСТИ 
ВЕТРОПАРКОВ 
Ковальногов В.Н., Хахалев Ю.А., Цветова Е.В., Хахалева Л.В., 
Федоров Р.В., Чукалин А.В., Корнилова М.И. …………………………….. 122 
ЛАНДШАФТНЫЕ ФАКТОРЫ АТМОСФЕРНОЙ МИГРАЦИИ 
ТЕХНОГЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В ЦЕНТРЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ 
Тобратов С.А., Железнова О.С., Поклонов А.П., Кадыров А.С. ………. 127 
СЕКЦИЯ 4. РОЛЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ 
И КРИОСФЕРЕ………………………………………………………. 135 
ВЛИЯНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ГЕОХИМИЮ ОЗЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Макаров В.Н., Седельникова А.Л. …………………………………………… 136 
ТОЛЩИНА СНЕГА И ЛЬДА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ 
ЛАПТЕВЫХ ЗИМОЙ 2021-2022 Г. 
Богородский П.В., Сидорова О.Р., Кушеверский И.А., Ризе Д.Д.……… 142 
СЕКЦИЯ 5. ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКЕАНОВ, 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И БИОСФЕРЫ СО СНЕЖНЫМ 
ПОКРОВОМ, АТМОСФЕРНЫМИ ОСАДКАМИ, 
АЭРОЗОЛЯМИ………………………………………………………… 146 
ТЕМПЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ В СНЕЖНОМ 
ПОКРОВЕ ИРКУТСКА 
Янченко Н.И. ……………………………………………………………………. 147 
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ВЫСОТЕ CЕЗОННОГО 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА, ИРКУТСК 
Янченко Н.И..……………………………………………………………………. 157 
СЕКЦИЯ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА, 
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, АЭРОЗОЛЕЙ НА ПРИРОДНЫЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА……………………………………………………………... 165 
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАННОСТИ 
ВОПРОСОВ ДВИЖЕНИЯ СНЕГОБОЛОТОХОДНЫХ МАШИН С 
РВД ПО СНЕЖНО-ЛЕДОВЫМ ОПОРНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 
Карасева С.А., Макаров В.С., Малахов Д.Ю. …………………………….. 166 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ 
СНЕЖНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ 
Папунин А.В., Обыденнова С.Ю., Беляков В.В., Макаров В.С. ………… 173 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

9 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА И 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОРОЖНЫХ МЕТЕОСТАНЦИЙ КРУПНОГО 
ГОРОДА 
Елисеев М.Е. …………………………………………………………………….. 179 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ВЕТРОПАРКОВ 
Хахалева Л.В., Цветова Е.В., Корнилова М.И., Чукалин А.В.,  Петров 
А.В., Степанов Д.С., Демидов Д.А. ………………………………………. 183 
ТРЕТЬЯ БАЙКАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ 
ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ХИМИЯ И КЛИМАТ» 
Янченко Н.И., Синицкая А.В., Огнёв И.А.………………………………… 188 
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………..………… 199 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ........... 200 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ………………………………………..... 202 

 
  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

10 
 

CONTENTS 
 

WELCOMING SPEECH FROM THE MEMBERS OF THE PROGRAM 
COMMITTEE ……………………………………………………………. 13 
SECTION 1. METHODS, METHODOLOGY TO THE STUDY OF 
THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND COMPOSITION 
OF THE SNOW COVER, PRECIPITATION, AEROSOLS................ 17 
MONITORING OF GLAZE-RIME DEPOSITS AND TRENDS  
OF THEIR CHARACTERISTICS OVER THE RUSSIAN TERRITORY 
Arzhanova N.М., Korshunova N.N. …………………………………………… 18 
EXPERIMENTAL STUDY OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF SNOW-SAND MIXTURES AS ROADS FOR 
TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL VEHICLES 
Belyaev A.M., Markovnina A.I., Belyakov V.V., Makarov V.S. ………….. 24 
STUDY OF THE PROCESS OF DISSOLUTION OF ZEOLITES 
IN HEAT-EXCHANGE EQUIPMENT UNDER COLD CLIMATE 
CONDITIONS 
Antsiferov E.A., Antsiferova A.V., Lychkina A.A. …………………………… 30 
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…………………………………………………………….. 36 
POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN THE SNOW COVER OF THE 
ILI RIVER DELTA AND THE SOUTHERN BALKHASH REGION 
Amirgaliyev N.A., Madibekov A.S., Kulbekova R.A., Ismukhanova L.T. .... 37 
ATMOSPHERIC TRANSPORT OF IMPURITIES FROM OIL AND 
GAS FIELDS OF THE NENETS AUTONOMOUS OKRUG 
Tufanova O.P. , Kotova E.I. ……………………………………………………. 43 
LONG-RANGE ATMOSPHERIC TRANSPORT OF 
ANTHROPOGENIC POLLUTION TO THE WATER BASIN OF THE 
WHITE SEA: LONG-TERM VARIATIONS 
Kotova E.I, Tatarintseva V.G. …………………………………………………. 48 
NITROGEN COMPOUNDS IN THE SNOW COVER OF YAKUTIA 
Makarov V.N. ……………………………………………………………………. 53 
INFLUENCE OF SNOW COVER TEMPERATURE ON THE 
MIGRATION OF CHEMICAL ELEMENTS 
Markova S.A., Makarov V.N. ………………………………………………… 58 
DISTRIBUTION OF NITRATE IN SNOWPACK OF THE SOUTH OF 
WESTERN SIBERIA 
Noskova T.V., Panina M.S……………………………………………….. 64 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

11 
 

FACTORS INFLUENCING CHANGES OF THE INITIAL STABLE 
WATER ISOTOPES COMPOSITION IN THE SEASONAL 
SNOWPACK OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA, RUSSIA 
Papina T.S., Eirikh A.N., Noskova T.V. ………………………………………. 68 
POLLUTION OF THE SNOW COVER IN YAKUTSK 
Petrova E.S., Makarov V.N. ……………………………………………………. 72 
THE NATURE OF TRITIUM POLLUTION OF THE SNOW COVER 
ON THE TERRITORY OF THE SEMIPALATINSK TEST SITE 
Turchenko D.V., Aidarkhanov A.O., Aktaev M.R., Kruglykhin A.A. …… 75 
ASSESSMENT OF POLLUTION OF THE CITY OF SPASSK-
RYAZANSKY, BASED ON THE ANALYSIS OF SNOW COVER 
Litvinenko V.V. …………………………………………………………………… 77 
HYDROGEN AND OXYGEN ISOTOPE CHARACTERISTICS 
OF ATMOSPHERIC PRECIPITATIONS IN TOMSK 
Kalashnikova D.A., Markelova A.N., Simonova G.V. ………………………. 82 
RADIOACTIVE COMPONENT OF DUST  
AEROSOLS IN NOVOSIBIRSK 
Artamonova S.Yu., Melgunov M.S., Palesskiy S.V. …………………………. 87 
MONITORING OF AEROTECHNOGENIC IMPACT OF 
SYKTYVKAR PULP AND PAPER PLANT EMISSIONS ON THE 
CHEMICAL COMPOSITION OF SNOW COVER 
Vasilevich M.I., Vasilevich R.S., Gabov D.N., Kondratenok B.M.,  
Schanov V.M. …………………………………………………………………….. 99 
HEAVY METALS AND POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBONS IN THE SNOW OF NIZHNEVARTOVSK 
Moskovchenko D.V., Pozhitkov R.Yu. ………………………………………… 105 
SECTION 3. MODELING OF THE STUDY OF CLIMATE 
CHANGE, CHEMICAL COMPOSITION AND PHYSICO-
CHEMICAL PROPERTIES OF THE SNOW COVER, 
PRECIPITATION AND AEROSOLS ……………………………….. 111 
NUMERICAL RESEARCH OF A MATHEMATICAL MODEL OF 
MELT WATER MOTION IN AN INCOMPRESSIBLE POROUS ICE 
SKELETON 
Virts R.A., Larionova V.N., Tokareva M.A. ………………………………….. 112 
MODELING THE MOTION OF CONSERVATIVE ADMIXTURE IN 
MELTING SNOW 
Sibin A.N., Papin A.A. ………………………………………………………… 117 
APPROACHES TO MATHEMATICAL MODELING OF THE 
ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER NEAR WIND FARMS 
Kovalnogov V.N., Khakhalev Yu.A., Tsvetova E.V., Khakhaleva L.V., 
Fedorov R.V., Chukalin A.V., Kornilova M.I. ……………………………….. 122 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

12 
 

LANDSCAPE FACTORS OF TECHNOGENIC AEROSOLS’ 
ATMOSPHERIC DIFFUSION IN THE RUSSIAN PLAIN CENTER 
Tobratov S.A., Zheleznova O.S., Poklonov A.P., Kadyrov A.S. ……………. 127 
SECTION 4. THE ROLE OF THE SNOW COVER, 
PRECIPITATION, AEROSOLS IN BIOGEOCHEMICAL CYCLES 
AND THE CRYOSPHERE ……………………………………………. 135 
INFLUENCE OF SNOW COVER ON THE GEOCHEMISTRY OF THE 
LAKE SYSTEM  
Makarov V.N., Sedelnikova A.L. ………………………………………………. 136 
THE WINTER 2021–2022 SNOW AND ICE THICKNESS IN THE 
COASTAL LAPTEV SEA 
Bogorodskii P.V., Sidorova O.R., Kusheverskii I.A., Rize D.D …………… 142 
SECTION 5. THE CHEMICAL INTERACTION OF THE OCEANS, 
THE LAND SURFACE AND THE BIOSPHERE WITH SNOW 
COVER, PRECIPITATION, AEROSOLS…………………… 146 
TEMPERATURE AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN THE 
SNOW COVER OF IRKUTSK 
Ianchenko N.I. …………………………………………………………………… 147 
CHANGES IN TEMPERATURE BY SEASONAL SNOW HEIGHT, 
IRKUTSK 
Ianchenko N.I. ……………………………………………………………………. 157 
SECTION 6. ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE SNOW 
COVER, PRECIPITATION, AEROSOLS ON NATURAL, SOCIO-
ECONOMIC SYSTEMS AND HUMAN HEALTH…………………... 165 
ANALYSIS OF CURRENT STATUS OF STUDY OF MOVING OF 
SNOW AND SWAMP-GOING VEHICLES WITH ROTARY-SCREW 
PROPULSION UNITS OVER SNOW AND ICE SUPPORTING 
SURFACES 
Karaseva S.A., Makarov V.S., Malahov D.Yu. ………………………………. 166 
MATHEMATICAL MODEL OF CROSSING OF DISCRETE SNOW 
OBSTACLES BY TRANSPORT-TECHNOLOGICAL VEHICLES 
Papunin A.V., Obydennova S.Yu., Belyakov V.V., Makarov V.S. …………. 173 
ON DETERMINING THE REQUIRED NUMBER AND LOCATION OF 
ROAD WEATHER STATIONS IN A LARGE CITY 
Eliseev M.E. ………………………………………………………………………. 179 
OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF WIND 
FARMS 
Khakhaleva L.V., Tsvetova E.V., Kornilova M.I., Chukalin A.V., Petrov 
A.V., Stepanov D.S., Demidov D.A. …………………………………………… 183 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

13 
 

THE 3rd BAIKAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
"SNOW COVER, ATMOSPHERIC PRECIPITATION, AEROSOLS: 
CHEMISTRY AND CLIMATE" 
Ianchenko N.I., Sinitskaya A.V., Ognev I.A. …………………………………. 188 
APPLICATIONS ……………………………………………..………… 199 
APPLICATION 1. INDEX OF AUTHORS ............................................... 200 
APPLICATION 2. WORKING GROUP OF THE ORGANIZING 
COMMITTEE ………………………………………................................. 202 

  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

14 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Председатель программного комитета, 
зам. председателя организационного 

комитета, куратор проекта 
Наталья Ивановна Янченко, 

доктор технических наук по 
специальности «Экология», 

в.н.с., ИРНИТУ 
Chairman of the program committee, 

deputy chairman of the organizing 
committee, project curator 

 

 
Natalia Ianchenko 

D.habil., Prof., Leading Scientist 
National Research Technical University, 

Irkutsk, Russia 

Дорогие участники конференции, мы представляем вам наш сборник 
материалов IV Байкальской международной научной конференции - 
стратегической сессии «Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли», 
которая организована Иркутским национальным исследовательским 
техническим университетом. Наша конференция очень молодая, ей всего 
четвертый год.  Тем не менее это мероприятие становится традиционным: 
ИРНИТУ предоставляет новую научно-дискуссионную площадку с 2017 
года. Мы рады тем, кто присоединился к нам в качестве читателей и 
надеемся, что вы также присоединитесь к нам в качестве участников 
конференций и авторов. От души желаем участникам этой конференции 
успешной и плодотворной работы и благодарим всех организаторов, 
спонсоров, авторов и участников конференции. 

Прекрасная природа озера Байкал, которая станет фоном для 
конференции, подарит неизгладимые воспоминания, выходящие за рамки 
научных впечатлений. 

Dear participants of the conference, we present to you our collection of 
materials of the IV Baikal International Scientific Conference - the strategic 
session "Snow cover, precipitation, aerosols", which is organized by the Irkutsk 
National Research Technical University. Our conference is very young; it is only 
four years old. Nevertheless, this event is becoming a tradition: IRNITU has been 
providing a new scientific and discussion platform since 2017. We welcome those 
who have joined us as readers and hope that you will join us as conference 
participants and authors as well. We sincerely wish the participants of this 
conference successful and fruitful work and thank all the organizers, sponsors, 
authors and participants of the conference. 

The beautiful nature of Lake Baikal will be the background for the 
conference, which will leave unfading memories beyond scientific experience. 
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Dr. Sci. Vladimir Makarov 

Nizhny Novgorod State Technical 
University n.a. R.E. Alekseeva, Nizhny 

Novgorod, Russia 
  

 
Уважаемые читатели, благодарю вас за участие в IV Байкальской 

международной научной конференции «Снежный покров, атмосферные 
осадки, аэрозоли». 

Как говорится «Пока падает снег, не должен пропадать интерес к его 
исследованию». И действительно, во всех сферах жизни так или иначе 
значение снега, льда, атмосферных осадков являются одними из 
определяющих факторов в развитии. Как известно, исследованием 
снежного покрова занимается наука снеговедение или нивология, 
объеденяющая много направлений, связанных с разными сторонами 
жизнедеятельности человека. Одним из направлений является транспортное 
снеговедение, которое связано с транспортом, особенностями его 
передвижения и разработкой льда, снега и мерзлого грунта. Начиная еще с 
20-х годов ХХ века в «Нижегородской научно-практической школе 
транспортного снеговедения» ученые и исследователи уделяли внимание 
формированию и физико-механическим свойствам снежного покрова, 
процессам взаимодействия движителей транспортно-технологических 
машин со снегом, проходимости автотракторной и вездеходной техники по 
снежной целине и эффективности движения машин в условиях бездорожья 
на заснеженной местности. Полученные знания в области транспортного 
снеговедения и опыт в создании снегоходной техники дали значительный 
рост научно-технического потенциала в различных отраслях реального 
сектора экономики и обороноспособности страны.  

Несмотря на некоторую обособленность транспортного снеговедения, 
в явном виде нельзя выделить его границы. Поэтому необходимы такие 
научные площадки, как данная конференция – стратегическая сессия, где 
ученые занимающиеся разными направлениями могут обсудить 
существующие общие проблемы и выработать некоторую программу 
развития снеговедческой науки.   
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ФГБОУ ВО ИРНИТУ 
 

Evgeniy Antsiferov 
Ph. D., director of the institute of high 

technologies INRTU, Irkutsk  
 

 
 

Уважаемые коллеги! Приветствую Вас на IV Байкальской 
международной научной конференции-стратегической сессии «Снежный 
покров, атмосферные осадки, аэрозоли» и благодарю за проявленное 
внимание и участие в конференции. 

В наши дни огромная роль снега и льда в жизни земного шара в целом 
и нашей страны в частности становится все более и более очевидной и 
многогранной. Экологические, физико-химические и механические  
исследования снега и снежного покрытия, является одной из важнейших 
задач для развития научной мысли и прикладных исследований. 

Иркутский Политех пытается активно развивать зимние технологии.  
Изучение явлений зимы и всех сопутствующих, предупреждающих и 
последующих событий и процессов, влияющих на жизнь людей должны 
позволить разработать такие технологии, которые будут использовать 
ресурс зимы во благо населения холодных регионов мира.  

Я надеюсь, что взаимодействие в рамках конференции даст 
возможность укрепить связи, обсудить пути решения обсуждаемых проблем 
и выйти к созданию совместных проектов. 

Желаю вам, уважаемые участники и гости Конференции 
плодотворной и созидательной работы. 
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СЕКЦИЯ 1. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

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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МОНИТОРИНГ ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  
 

Аржанова Н.М.1, Коршунова Н.Н.2 

 
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» 
г.Обнинск Калужской обл., ул. Королева, 6,  

1arzhanova.n@inbox.ru, 2nnk@meteo.ru 
 

Аннотация. Представлена методика мониторинга каждого вида гололедно-изморозевых 
отложений (гололеда, кристаллической изморози, отложения мокрого снега) по данным 
наблюдений наземных метеорологических станций на территории России. В рамках 
данной методики получены оценки тенденций изменения основных характеристик 
гололедно-изморозевых отложений – числа случаев, продолжительности и веса за 
период 1984-2021гг. 
 
Ключевые слова: мониторинг, гололед, кристаллическая изморозь, отложение 
мокрого снега, тренд. 
 

MONITORING OF GLAZE-RIME DEPOSITS AND TRENDS  
OF THEIR CHARACTERISTICS OVER THE RUSSIAN TERRITORY 

 
ArzhanovaN.М.1, Korshunova N.N. 2 

 
All-Russian Research Institute of Hydrometeorological  

Information – World Data Centre, Obninsk, Kaluga Region, 
1arzhanova.n@inbox.ru, 2nnk@meteo.ru 

 
Summary. A monitoring procedure for each type of glaze-rime deposits (glaze, crystal rime, 
wet snow) is presented from observations at ground-based meteorological stations over the 
Russian area.  This procedure is used to estimate the trend of major characteristics of glaze-
rime deposits, i.e. incidence, duration and weight for the period 1984-2021. 

 
Key words: monitoring, glaze, crystal rime, wet snow deposit, trend. 

 
Введение 

Гололедно-изморозевые отложения (ГИО) представляют собой 
осадки, образующиеся на поверхности земли или любой твердой 
поверхности. 

Гололедно-изморозевые отложения могут оказывать большое 
влияние на экономику страны, поскольку при достижении определенных 
размеров относятся к опасным метеоявлениям [1]. Важность изучения этих 
явлений неоднократно отмечалась в предыдущих исследованиях [2, 3]. 
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Методика мониторинга ГИО 
Существует пять видов ГИО: гололед, зернистая изморозь, 

кристаллическая изморозь, отложение мокрого снега и замерзшее 
отложение мокрого снега. Они отличаются плотностью и образуются при 
разных температурных условиях. Гололед образуется обычно при слабых 
морозах от 0 до -3°С, но нередко встречается и при более сильных. 
Зернистая образуется обычно при температуре воздуха от -2 до -7°С, но 
бывает и при более низкой. Кристаллическая изморозь образуется при 
температуре воздуха от -11 до -25°С, но может образовываться как при 
более высокой, так и при более низкой. Отложение мокрого снега оседает 
на проводах, как правило, при температуре около 0°С.   

Измерение параметров гололедно-изморозевых отложений на 
метеорологических станциях России производят с помощью гололедного 
станка (рис.1), определяют не только вид и продолжительность отложения 
льда, но и его вес и размер. Отложение на проводах часто имеет 
неправильную геометрическую форму, поэтому размеры отложения 
характеризуют измерением его диаметра и толщины.  

 

 
Рисунок 1. Инструментальные наблюдения за гололедно-изморозевыми 
явлениями: а) гололедный станок б) диаметр (D) и толщина (T) отложения, диаметр 
проволоки (d). 

 
Информационная база данных мониторинга состояния ГИО содержит 

исторические ряды и нормативные характеристики. Исторические ряды 
характеристик ГИО сформированы в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 
Росгидромета  на основе данных Госфонда гидрометеорологической 
информации. В качестве норм использованы средние многолетние 
характеристики ГИО за период 1984-2013 гг. 

Анализ проводится по данным 1300 станций. Характеристики ГИО 
анализируются по данным на метеостанциях и по рядам средних для 18 
квази-однородных климатических регионов (рис.2).  

Аномалии на метеостанциях арифметически осредняются по 
квадратам сетки (1◦N x 2◦E), а затем с весовыми коэффициентами в 
зависимости от широты квадрата проводится осреднение по регионам, 
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показанным на рисунке 2, и территории России. Климатические регионы 
выбираются на основании классификации Алисова [4]. 

 
Рисунок 2. Квази-однородные климатические регионы (по Алисову): 1, 2, и 3— 
атлантическая, сибирская и тихоокеанская Арктика, соответственно; 4, 5, 6, 7, и 
8— северо-запад (СЗ), северо-восток (СВ), юго-запад (ЮЗ), юго-восток (ЮВ) и 
степная часть Восточно-Европейской равнины, соответственно; 9— степи и 
предгорье Северного Кавказа; 10 и 11—север и юг лесной зоны Западной Сибири, 
12—степная зона Западной Сибири, 13—Алтай и Саяны; 14, 15, и 16—Восточная 
Сибирь: центральная часть, бассейн Ангары и Забайкалье, соответственно, 17 и 
18—Дальний Восток между 50 °N и 60 °N и южнее 50 °N, соответственно. 

  
Коэффициенты линейного тренда рассчитываются для каждой 

станции и 18 квази-однородных регионов характеристик (рис. 2). 
Осреднение по регионам позволяет получить обобщенные характеристики, 
избавиться от случайных выбросов. Многолетние изменения характеристик 
ГИО оцениваются коэффициентами линейного тренда. Коэффициент 
линейного тренда рассчитывается методом наименьших квадратов. 
Значимость оценивается с помощью критерия Стьюдента. Рассматриваются 
следующие характеристики ГИО (в зависимости от вида): суммарное число 
случаев, суммарная продолжительность и средний вес. Выбраны гололед, 
кристаллическая изморозь и отложение мокрого снега в связи с тем, что 
отложения гололеда и мокрого снега наносят значительный ущерб 
экономике, а  кристаллическая изморозь - это наиболее распространенный 
вид отложения (по сравнению с зернистой изморозью) на территории 
России. 

Мониторинг характеристик ГИО включает в себя иллюстративный 
материал (карты, графики, таблицы) и подготовленный на его основе текст, 
содержащий анализ текущих климатических аномалий и наблюдаемых 
изменений. 

Тенденции изменения характеристик ГИО 
Коэффициенты линейного тренда аномалий числа случаев ГИО для 18 

квази-однородных районов представлены в таблице 1. На северо-востоке и 
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юго-востоке Восточно-Европейской равнины, а также на севере лесной 
зоны Западной Сибири получены статистически значимые положительные 
тренды аномалий числа случаев гололеда. Статистически значимые как 
положительные, так и отрицательные тренды числа случаев 
кристаллической изморози получены в семи регионах (1,4,6,8,14,17 и 18 
номер региона в таблице соответствует номеру на рис. 2). Наибольший 
коэффициент линейного тренда отмечается в центральной части Восточной 
Сибири. Статистически значимые положительные тенденции числа случаев 
отложения мокрого снега отмечены в двенадцати регионах. Наибольший 
тренд числа дней отложения мокрого снега фиксируется на северо-западе 
Восточно-Европейской равнины (1.3 дня /10 лет), где вклад тренда в 
дисперсию ряда составляет 78%. И в целом по территории России получен 
статистически значимый тренд числа случаев отложения мокрого снега 
(b=0.5 дня /10лет, d= 68 %).  

 
Таблица 1. Оценки линейного тренда аномалий числа случаев ГИО; 1984-2021гг., 
b - коэффициент линейного тренда (дни/10лет), d - вклад тренда в общую 
дисперсию ряда (%). 

Регионы № Гололед 
Кристалл
ическая 
изморозь 

Отложени
е мокрого 

снега 
b d b d b d 

Атлантическая Арктика 1  0,1 4 -1,2 16 0,6 66 
Сибирская Арктика 2 -0,0 6  0,7 3 0,0 0 
Тихоокеанская Арктика 3  0,0 0 -1,0 3 0,0 0 
СЗ Восточно-Европейской равнины 4  0,2 2 -1,4 16 1,3 78 
СВ Восточно-Европейской равнины 5  1,0 26  0,2 0 0,7 61 
ЮЗ Восточно-Европейской равнины 6  0,1 1 -1,4 27 0,7 54 
ЮВ Восточно-Европейской равнины 7  0,6 15  0,1 0 0,5 60 
Степная часть Вост-Европ. равнины  8  0,0 0 -1,1 14 0,2 22 
Степи и предгорье Северного 
Кавказа 

9 -0,1 0 -0,4 8 0,3 30 

Север лесной зоны Западной Сибири 10  0,3 12 -1,0 7 0,1 14 
Юг лесной зоны Западной Сибири 11  0,1 1  0,4 1 0,2 25 
степная зона Западной Сибири 12  0,2 4  0,0 0 0,4 51 
Алтай и Саяны 13  0,0 0  0,3 2 0,4 34 
Центральная  часть Восточной 
Сибири 

14  0,0 3  5,1 57 0,1 6 

Бассейн Ангары  15  0,0 1  0,3 1 0,0 0 
Забайкалье 16  0,0 0  0,1 0 0,0 0 
Дальний Восток между 50°N и 60°N 17  0,0 0  3,4 50 0,2 10 
Дальний Восток южнее 50°N 18  0,1 9  1,7 51 0,4 19 
РФ  0,1 5  0,0 0 0,5 68 
ЕТР  0,3 10 -0,7 8 0,6 67 

Примечание: статистически значимый на 5 % уровне тренд выделен 
жирным шрифтом. 
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Коэффициенты линейного тренда аномалий веса ГИО приведены в 
таблице 2. Рост веса гололеда (значимый на 5 % уровне) получен только в 
одном регионе на юго-востоке Восточно-Европейской равнины (b=0,1 
г/см/10 лет, d=15 %). Отрицательные статистически значимые тренды 
аномалий веса кристаллической изморози получены в семи регионах 
(1,2,4,6,7,8 и 9). Во многих квазиоднородных регионах отмечается рост  веса 
отложения мокрого снега, наибольший коэффициент линейного тренда 
получен на северо-западе и юго-западе Восточно-Европейской равнины и 
регионе Алтай и Саяны, где составляет 0,3 г/см /10 лет. В целом для ЕТР 
получен статистически значимый положительный тренд веса отложения 
мокрого снега (b= 0,1 г/см/ 10 лет, вклад тренда в дисперсию ряда – 12%).   

 
Таблица 2. Оценки линейного тренда аномалий веса ГИО; 1984-2021гг., b - 
коэффициент линейного тренда (час/10лет), d - вклад тренда в общую дисперсию 
ряда (%).   

Регионы № Гололед 
Кристалл
ическая 

изморозь 

Отложени
е мокрого 

снега 
b d b d b d 

Атлантическая Арктика 1  0,0  0 -0,3 21  0,1 12 
Сибирская Арктика 2 -0,2 10 -0,3 15  0,0 1 
Тихоокеанская Арктика 3  0,0   1 -0,1   2  0,1 5 
СЗ Восточно-Европейской равнины 4  0,0   0 -0,3 31  0,3 25 
СВ Восточно-Европейской равнины 5  0,0   0 -0,1   5  0,1 21 
ЮЗ Восточно-Европейской равнины 6  0,0   1 -0,2 14  0,3 38 
ЮВ Восточно-Европейской 
равнины 

7  0,1 15 -0,2 14  0,1 7 

Степная часть Вост-Европ. равнины  8  0,0   0 -0,3 22  0,1 5 
Степи и предгорье Северного 
Кавказа 

9 -0,0   1 -0,1 13  0,1 8 

Север лесной зоны Западной 
Сибири 

10 -0,0   1 -0,1   1  0,1 9 

Юг лесной зоны Западной Сибири 11  0,0   0 -0,1   3  0,1 7 
степная зона Западной Сибири 12  0,0   0 -0,2   7  0,0 4 
Алтай и Саяны 13 -0,0   0  0,0   0   0,3 30 
Центральная  часть Восточной 
Сибири 

14  0,0   0  0,2   3  0,1 1 

Бассейн Ангары  15  0,0   0 -0,1   1  0,2 3 
Забайкалье 16  0,0   0 -0,1 10 -0,1 2 
Дальний Восток между 50°N и 60°N 17  0,0   0 -0,1   8   0,1 5 
Дальний Восток южнее 50°N 18  0,0   0  0,0   0   0,2 6 
РФ  0,0   8  0,0   0   0,1 8 
ЕТР   0,1   5 -0,1 13   0,1 12 

Примечание: статистически значимый на 5 % уровне тренд выделен 
жирным шрифтом 
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Заключение 
Методика мониторинга ГИО позволяет оценивать аномальность 

одного из важнейших компонентов климата и оперативно отслеживать 
тенденции в изменении их характеристик. Результаты ежегодного 
мониторинга могут быть использованы для выработки адаптационных мер 
и минимизации ущерба от такого неблагоприятного погодного явления как 
ГИО. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СНЕЖНО-ПЕСЧАНЫХ  

СМЕСЕЙ КАК ПОЛОТНА ПУТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 
Беляев А.М., Марковнина А.И., Беляков В.В., Макаров В.С.1 

 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева, Нижний Новгород, Россия 
1makvl2010@gmail.com 

 
Аннотация. В статье рассмотрены описаны условия движения транспортно-
технологических машин по дорогам со снежно-песчаным опорным основанием. 
Описаны основные этапы экспериментальных исследований. Приведены примеры 
полученных зависимостей «нагрузка-осадка». Показано ка влияет процентное 
содержание снега и песка на кривизну графиков. Приведено сравнение исследуемых 
параметров для нетронутого грунта и грунта после разрушения. Даны теоретические 
зависимости для определения параметров входящих в исследуемую зависимость для 
снежно-песчаных смесей как полотна пути для транспортно-технологических машин. 
Показаны последующие направления исследования. 

 
Ключевые слова: снег, транспортно-технологическая машина, снежно-песчаная смесь. 

 
EXPERIMENTAL STUDY OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF SNOW-SAND MIXTURES AS ROADS FOR 
TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL VEHICLES 

 
Belyaev A.M., Markovnina A.I., Belyakov V.V., Makarov V.S.1 

 
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev,  

Nizhny Novgorod, Russia 
1makvl2010@gmail.com 

 
Summary. The article describes the conditions for the movement of transport and technological 
vehicles on roads with a snow-sandy support base. The main stages of experimental research 
are described. Examples of the obtained "load-deformation" relationships are given. It is shown 
how the percentage of snow and sand affects the curvature of the graphs. Comparison of the 
investigated parameters for virgin soil and soil after destruction is given. Theoretical 
dependences are given for determining the parameters included in the studied dependence for 
snow-sand mixtures as a track bed for transport and technological vehicles. The following 
directions of research are shown. 

 
Key words: snow, transport and technological vehicle, snow-sand mixture. 

 
Для большинства территорий России характерно наличие снежной 

зимы и теплого лета. На всех этих территориях население активно 
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передвигается как по дорогам общего пользования, так вне дорог. Также 
осуществляется множество транспортно-технологических операций. Одним 
из сложных с точки зрения передвижения техники и выполнения рабочих 
операций, например, по уборке дорог, является переходный период, когда 
дороги из себя представляют совокупность участков со снегом и грунтовым 
основанием, а на многих участках присутствуют снежно-грунтовые смеси. 
При этом существующая теория подвижности транспортно-
технологических машин (ТТМ) очень слабо описывает данные условия 
движения. А как показывает практика эксплуатации техники, машины в 
данных условиях ведут себя неоднозначно.  

Для описания движения и выполнения технологических операций 
ТТМ на снеге или грунте существуют математические зависимости. Для 
снежно-грунтовых смесей такие зависимости либо отсутствуют, либо носят 
достаточно общий характер. Одним из частных случаев являются снежно-
песчаные смеси. На рисунке 1 приведены примеры движения и выполнения 
технологической операции ТТМ на снежно-песчаных грунтах. 

 

   
Рисунок 1. Примеры движения и выполнения технологической операции ТТМ на 

снежно-песчаных грунтах 
 
Одной из характеристик любого грунта (снега, смеси) является 

зависимость «нагрузка-осадка». Поэтому были специально подготовлены 
снежно-песчаные смеси. Для того, чтобы исключить возможность 
превращения снега в воду с последующим замерзанием подготовка смесей 
проводились при температуре менее -20оС. Основные характеристики 
полученных смесей приведены в таблице 1. Средние значения плотностей 
снега составили 0,367 г/см3, а песка 1,355 г/см3.  

 
Таблица 1. Параметры снежно-песчаных смесей 

Название Смесь-0 Смесь-25 Смесь-50 Смесь-75 Смесь-100 
Соотношение 
объемов снега и 
песка 

100 / 0 75 / 25 50 / 50 25 / 75 0 / 100 

Коэфф. 𝐶𝐶𝑐𝑐 1 0,75 0,5 0,25 0 
Коэфф.  𝐶𝐶г 0 0,25 0,5 0,75 1 
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В результате было подготовлено 5 емкостей для проведения замеров. 
Смеси были оставлены на некоторое время чтобы они немного слежались 
для придания естественного состояния. Далее были проведены замеры по 
определению зависимости «нагрузка - осадка». На рисунке 2 приведена 
схема проведения экспериментальных исследований. 

 

      
Рисунок 2. Схема проведения замера по определению «нагрузки - осадки» 

 
В результате замеров для каждой из 5 смесей в двух состояниях 

(нетронутом и разрушенным) были получены графики, аналогичные 
приведенному на рисунке 3. Далее после обработки построены средние 
значения. 

Из рисунка 3 видно, что для нетронутой смеси характерна 
значительная неоднородность при деформации для разных замеров. Тогда 
как для разрушенного наблюдается достаточная однородность. Объяснить 
это можно наличием смерзшихся неоднородных пластов. Аналогичное 
явление наблюдалось при всех типах снежно-песчаных смесей. Тем не 
менее тенденция очевидна. В случае с нетронутым грунтом можно его 
параметры по средним значениям, либо давать некоторый разбег по 
значениям. На рисунке 4 приведены средние значения для всех типов смесей 
в разрушенном состоянии. 
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Рисунок 3. Экспериментальные данные «нагрузка - осадка» для Смеси-25 

 

 
Рисунок 4. Характеристика «нагрузка - осадка» для исследуемых смесей 
 
Как видно из полученных графиков кривизна графиков для снега и 

песка имеет разную выпуклость, что соответствует существующей теории 
касательно математических моделей, описывающих процесс «нагрузка-
осадка». Для снега будет справедлива зависимость (Малыгин, 1976) из 
«Нижегородской научно-практической школы транспортного 
снеговедения»: 

ℎ = 𝑞𝑞[ℎmax−1  𝑞𝑞 + 𝛾𝛾]−1,    (1) 
где ℎ – осадка (глубина погружения), 𝑞𝑞 – нагрузка на штамп, 𝛾𝛾 – 
коэффициент начальной жесткости снега, характеризующий удельное 
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сопротивление снега сжатию, представляет собой коэффициент жесткости 
в начальной стадии деформации; ℎmax = ℎmax(𝐻𝐻) – коэффициент, 
характеризующий величину деформации снега при давлениях, 
соответствующих максимальному уплотнению, зависит от 𝐻𝐻 – высоты 
снежного покрова. Более подробно параметры, входящие в зависимость (1) 
представлены в (Беляков, 2014, 2020, 2021) 

Зависимость для определения грунта сжатию можно применять 
зависимость Горячкина – Летошнева (Беляков, 2014): 

𝑞𝑞 = 𝑐𝑐 ℎ𝑛𝑛,      (2) 
где с и 𝑛𝑛 – константы грунта. 

Наиболее общим случаем, объединяющим зависимости (1) и (2) 
является зависимость, предложенная (Манянин, 2019): 

𝑞𝑞 =  𝑐𝑐1(𝐻𝐻) ℎ𝑛𝑛1(𝐻𝐻)     (3) 
где 𝑐𝑐1(𝐻𝐻) = 𝑘𝑘1𝑒𝑒−𝑘𝑘2ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐻𝐻) + 𝛾𝛾, 𝑛𝑛1(𝐻𝐻) = 𝑎𝑎1𝐻𝐻 + 𝑏𝑏1, 𝑎𝑎1 = −𝑎𝑎11𝜌𝜌 + 𝑏𝑏11, 𝑎𝑎11, 
𝑏𝑏11, 𝑏𝑏1, 𝑘𝑘1, 𝑘𝑘2 – эмпирические коэффициенты, 𝜌𝜌 – плотность снега. 

В общем случае зависимость для определения «нагрузки-осадки» 
можно представить в виде:  

𝑞𝑞 =  𝐾𝐾сг𝑞𝑞с(ℎ) + 𝐾𝐾сг𝑞𝑞г(ℎ),    (4) 
где 𝑞𝑞с(ℎ) и 𝑞𝑞г(ℎ) – зависимости (2) и (3) 𝐾𝐾сг, 𝐾𝐾сг – коэффициенты 
учитывающие влияние снежного и грунтового компонентов, зависят от 
концентрации каждого из компонентов 𝐾𝐾сг = 𝐾𝐾сг(𝐶𝐶𝑐𝑐), 𝐾𝐾гс = 𝐾𝐾гс(𝐶𝐶г), 𝐶𝐶𝑐𝑐 +
𝐶𝐶г = 1 (см. таблицу 1). 

Таким образом были получены зависимости для расчета «нагрузки-
осадки» для снежно-песчаных смесей. В дальнейшем будут проведены 
работы по уточнению параметров влияния снежного и грунтового 
компонентов, входящих в зависимость (4). 

Данная работа проводится при финансовой поддержке грантов 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых ученых - докторов наук МД-226.2020.8. 
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Аннотация. В данной статье приводятся исследования по растворению синтетических 
цеолитов КА-У в растворах органических кислот, используемых в нефтегазовой 
промышленности. Определена температура замерзания водометанольных растворов 
органических растворителей и их химическое воздействие на цеолит при отрицательных 
температурах. 
 
Ключевые слова: цеолиты, органические кислоты, водный раствор метанола, осушка 
попутного газа.  
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Abstract. Abstract. This article presents research on the dissolution of synthetic zeolites KA-
U in organic acids solutions used in the oil and gas industry. The freezing point of water-
methanol solutions of organic solvent and their chemical effect on zeolite at negative 
temperatures were determined. 
 
Keywords: The zeolite, organic acids, methanol aqueous solution, associated gas drying. 

 
Введение 

На нефтепромыслах газ, выходящий из скважины, насыщен водяными 
парами, и в зимний период эксплуатаций скважины и транспортировки 
продуктов добычи до газосборного пункта сопровождается выпадением 
гидратов. Для избежания выпадения гидратов в технологической цепочке 
предусмотрена стадия осушки природного газа методами адсорбции, в 
качестве адсорбента используются цеолиты, которые обеспечивают более 
высокую осушку по сравнению с силикагелем [1]. 

В работе исследовано растворение цеолитов в растворах 
органических кислот. Цеолиты–микропористые кристаллические вещества. 
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Кристалличность обеспечивает механическую и химическую стабильность 
цеолитов, одинаковый и контролируемый размер пор, полостей, каналов. 
Кристаллы цеолитов обладают хорошо развитой внутренней поверхностью. 
В результате такого строения цеолиты широко применяются в качестве 
ионообменных веществ, адсорбентов, молекулярных сит, используются в 
качестве катализаторов химических реакций [2].  

Цеолиты, используемые в качестве сорбента осушителя природного и 
попутного нефтяного газа в нефтепромысле, забивают алюминиевые 
теплообменники пластинчатого типа. Очистка теплообменного аппарата от 
отложений цеолита производится с помощью растворов органических 
кислот, так как алюминиевые теплообменники не могут подвергаться 
воздействию агрессивных солянокислотных составов.  

Технологическая очистка теплообменников от цеолита водными 
растворами органических кислот (уксусной, лимонной) возможна в теплый 
период.  На нефтепромыслах в холодный период также требуется очистка 
теплообменников.  

 
Материалы и методика исследования 

Для исследований были взяты цеолиты марки КА-У, состоящие из 
частиц разных фракций, которые были отобраны через ситовой анализатор, 
размер частиц 0,5-1 мм. 

Исследования температуры замерзания водных растворов метанола 
проводились в температурной камере марки «Instron 5882» в интервале 
температур от 0 до -650С, охлаждающим агентом был жидкий азот. Метанол 
марки ХЧ абсолютированный использовали для приготовления 
водометанольных растворов (ВМР) концентрацией 50 об.% и 80 об.%. 
Подготовленные разной концентрации растворы разлили по чашкам Петри, 
поместили в термокамеру постепенно понижая температуру и выдерживали 
в течение определенного времени до образования кристаллической фазы, 
фиксируя температуры их замерзания. 

Эксперименты по растворению цеолитов ВМР, представляющим 
собой водный раствор метилового спирта концентрацией 50 и 80 об.% и 
лимонной кислоты концентраций 10  и 36,5 масс.%. В подготовленные 
растворы ВМР добавляли навеску цеолита, проводили исследования при 
отрицательных температурах без перемешивания и с перемешиванием 
(скорость магнитной мешалки 300 об/мин) в течение 60 мин. Полученный 
раствор отфильтровали, промыли дистиллированной водой и высушили при 
температуре 120±5 0С. Отфильтрованные остатки взвесили. 

Растворы уксусной кислоты готовили из ледяной кислоты марки ХЧ, 
концентрацией 10 об.%. Навеску цеолита предварительно просушив, 
поместили в раствор и перемешивали со скоростью вращения мешалки 300 
об/мин. Процесс растворения цеолита проводили в течение 60 мин. Массу 
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полученных остатков определили, прокалив их при температуре 10000С в 
течение 60 мин.  

По аналогичной методике проводили эксперимент по растворению 
цеолита в растворе лимонной кислоты марки ХЧ, концентрацией 10 масс.%. 
В водный раствор лимонной кислоты ввели навеску цеолита (t = 250С). 
Процесс растворения цеолита проводили в течение 60 мин со скоростью 
перемешивания 300 об/мин.  

 
Результаты исследований и обсуждение 

Метанол или его водные растворы используют в качестве ингибитора 
гидратообразования в стволах газодобывающих скважин нефтяных 
месторождений при достаточно низких температурах. Растворитель 
метанол имеет низкую температуру замерзания, что удобно в условиях 
холодного климата.  Он плохо поддается регенерации, обладает вязкостью 
ниже вязкости воды, но имеет весьма низкую температуру замерзания при 
невысокой концентрации, поэтому его рекомендуется применять в 
северных районах [3]. 

С целью уменьшения температуры кристаллизации водных растворов 
нами были исследованы растворы метилового спирта (СН3ОН) 
концентрацией 50 и 80 об.% и лимонной кислоты. 

Для установления температуры кристаллизации приготовленные 
ВМР охлаждали в термокамере, полученные данные представлены на рис. 
1. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 1. Растворы ВМР  
(№1 – 10 масс.% лим.+50 об.% спирта; №2 –  36,5 масс.% лим.+50 об.% спирта; 
№3 – 10 масс.% лим + 80 об.% спирта; №4 – 36,5 масс.% лим + 80 об.% спирта) 
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https://chem21.info/info/1517319
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Согласно представленным данным кристаллизация растворов, 
содержащих 36,5 масс.% лимонной кислоты и водный раствор метилового 
спирта происходит при температуре -300С.  Интенсивное  выпадение белого 
осадка свидетельствует об образовании кристаллогидрата лимонной 
кислоты в водном растворе метанола. Растворы с меньшим содержанием 
лимонной кислоты (10 масс.%) в исследуемых системах были стабильны до 
более низких температур. В частности, в системе с концентрацией метанола 
50 об.% температура образования кристаллогидратов лимонной кислоты 
наблюдалась при -470С. Система, состоящая из 80 об.% спирта, с 
понижением температуры до -650С оставалась в жидкой фазе (табл.1). 
Дальнейшее понижение температуры было ограничено техническими 
характеристиками установки. 

 
Таблица 1. Температуры замерзания водных растворов органических соединений 

Концентрация 
лимонной кислоты 

в растворе,  
масс. % 

Концентрация 
уксусной кислоты,  

масс. % 

Концентрация 
метилового спирта,  

масс. % 

Температура 
застывания раствора, 

0С 

0 10 0 -6,92 
36,5 0 0 от -5 до -6 
10 0 50 -47 
10 0 

80 
раствор жидкий  

при -65 
36,5 0 50 -30  
36,5 0 80 -30  

 
Как видно из данных табл.1 добавление лимонной кислоты к 

спиртовому растворителю снижает точку замерзания раствора и 
способствует гидратации. 

Исследования по растворению цеолита при отрицательных 
температурах проводились с водометанольными растворами и лимонной 
или уксусной кислотами. В ходе выполнения экспериментов установлено, 
что раствор лимонной кислоты концентрации 10 масс.% активнее и 
значительно  быстрее растворяет цеолит, чем раствор уксусной кислоты 
концентрации 10 об.%.  

 Полученные результаты по растворению цеолита растворами 
органических кислот разной концентрации представлены в табл.2. 
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Таблица 2. Результаты исследований растворения цеолита растворами 
органических кислот  

Температура,  
0С 
 

Масса 
навески  

m, г 
 

Масса осадка после 
прокаливания  

Δm, г 

Растворение 
цеолита, 

 % 
 

Объём 
раствора  

V, мл 
 

10 % уксусная кислота 
0 0,5018 0,0309 94,03 50 
-5 0,5034 0,0387 92,31 50 

Конц. уксусная кислота + 50 % спирт 
-10 0,5030 0,2530 49,70 50 

Конц. уксусная кислота + 80 % спирт 
-10 0,5043 0,3924 22,18 50 

10% лимонная кислота + 50 % спирт 
-20 0,5004 0,4186 16,35 50 

10% лимонная кислота + 50 % спирт 
-10 0,5054 0,2738 45,82 50 

10% лимонная кислота + 80 % спирт 
-10 0,5020 0,3832 23,66 50 

     
 

Согласно полученным экспериментальным данным при температуре 
до -5 0С с постоянным перемешиванием наблюдалось интенсивное 
растворение частиц цеолита в растворе 10 об.% уксусной кислоты, процент 
растворения цеолита составил 92,31%, ниже этой температуры начинается 
кристаллизация. При растворении цеолита в растворе  концентрированной 
уксусной кислоты и ВМР  концентрацией 50 и 80 об.% наблюдается 
снижение процента растворения до 22,18%. 

Процесс растворения цеолита растворами ВМР протекает быстрее при 
перемешивании раствора не зависимо от его концентрации, в результате 
механического трения частиц друг от друга. При температуре -10 0С 
растворение идет медленнее  и уменьшается до 23-22%. Понижение 
температуры до -20 0С снижает растворение цеолита на 2,3%. 

 
Выводы 

Глубокая осушка транспортируемого попутного газа в холодном 
климате возможна при использовании цеолитов. В ходе выполнения 
исследований растворения цеолита КА-У в растворах органических кислот 
установлено следующее: 

- растворимость цеолита в уксусной кислоте составляет более 90%; 
- растворы ВМР, содержащие 36,5% лимонной кислоты и 50 и 80 об.% 

метилового спирта, не замерзают до температуры -300С. Кристаллизация 
раствора, содержащего 10 масс.% лимонной кислоты и 50 об.% метилового 
спирта, происходит при температуре -470С. Раствор, состоящий из 10 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

35 
 

масс.% лимонной кислоты и 80 об.% метилового спирта, экспериментально 
устойчив в жидком состоянии до температуры -650С; 

- оптимальным для растворения цеолита в холодный сезон был выбран 
ВМР на основе 10 масс.% лимонной кислоты и 50 об.% водно спиртового 
раствора, растворимость цеолита составила 45,82 %;   

- выбранный ВМР обладает низкой температурой застывания (- 47 
°С); 

Раствор ВМР рекомендован к промышленному применению при 
очистке от отложений цеолита в теплообменном и ином оборудовании из 
алюминия на объектах нефтепромысла в зимнее время. 
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СЕКЦИЯ 2. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, 
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ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДЕЛЬТЫ Р. ИЛИ И ЮЖНОГО ПРИБАЛХАШЬЯ 

 
Амиргалиев Н.А.1, Мадибеков А.С.2,  
Кулбекова Р.А.3, Исмуханова Л.Т.4 

 
АО «Институт географии и водной безопасности», Алматы, Казахстан 

1namirgaliev@mail.ru, 2madibekov@mail.ru, 3r.k.85@mail.ru, 4l--aura@bk.ru  
 

Аннотация. Представлены результаты исследования (в 2021 г.) уровня 
аккумулирования полихлорированных бифенилов (ПХБ) в снежном покрове (СП) 
территории дельты р. Или и Южного Прибалхашья. Впервые проведенные исследования 
уровня загрязнения ПХБ СП обширной по площади территории установили 
загрязненность ее этими весьма опасными токсикантами. В СП идентифицированы до 
24 индивидуальных конгенеров ПХБ. В пробах снега с широким спектром конгенерного 
состава ПХБ зарегистрированы строго контролируемые «маркерные» (индикаторные) и 
высоко токсичные диоксиноподобные конгенеры. Анализ официальных и научных 
данных дает основание считать, что природные ресурсы, в т.ч. СП территории 
загрязняются региональными источниками – находящимися в пребрежной зоне оз. 
Балхаш бывших и действующих военных баз и полигонов.  

 
Ключевые слова: снеговая вода, концентрация, токсиканты, конгенеры, загрязнение 

 
POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN THE SNOW COVER OF THE 

ILI RIVER DELTA AND THE SOUTHERN BALKHASH REGION 
 

Amirgaliyev N.A.1,Madibekov A.S.2, Kulbekova R.A.3, Ismukhanova L.T.4 

 
JSC «Institute of Geography and water security», Almaty, Kazakhstan 

1namirgaliev@mail.ru, 2madibekov@mail.ru, 3r.k.85@mail.ru, 4l--aura@bk.ru 

 
Summary. The results of a study (in 2021) of the level of accumulation of polychlorinated 
biphenyls (PCBs) in the snow cover of the Ili River delta and the Southern Balkhash region are 
presented. For the first time, studies of the level of PCB contamination in a vast area of the 
territory have established its contamination with these very dangerous toxicants. Up to 24 
individual PCBs congeners have been identified in the snow cover. Strictly controlled «marker» 
(indicator) and highly toxic dioxin-like congeners were registered in snow samples with a wide 
range of PCBs congener composition. The analysis of official and scientific data gives reason 
to believe that natural resources, including the snow cover of the territory, are polluted by 
regional sources - located in the coastal zone of lake Balkhash of former and existing military 
bases and landfills. 

 
Key words: snow water, concentration, toxicants, congeners, pollution 

 
Территория дельты р. Или – является крупнейшей естественной 

внутренней дельтой Центральной Азии (ЦА), общая площадь которой 
достигает 20 тыс. км2, из которых современная дельта занимает около 8 тыс. 
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км2, остальное – древняя дельта с веером русел – баканасов. Территория 
дельты включена в список водно-болотных угодий международного 
значения Рамсарской конвенции. В 2018 г. на территории дельты р. Или 
согласно постановлению Правительства РК создан Государственный 
природный резерват «Или-Балхаш» (ГПР «Или-Балхаш»).  

Анализ имеющихся научных данных свидетельствует о том, что в 
регионе происходит загрязнение и разрушение экосистемы, выделяются 
приоритетные загрязнители в зоне влияния крупных металлургических 
комплексов и бывших, действующих стратегических объектов 
(Амиргалиев, 2016; Асылбекова и др., 2011; Лопарева и др., 2008).  

Целью проводимых исследований явилась получить объективную 
информацию об антропогенном воздействии на природу. В этой связи, 
изучение химического состава атмосферных осадков (Ао), отражающих 
химический состав атмосферы, включающий как естественные, так и 
загрязняющие компоненты, может быть использован как индикатор 
качества воздушной среды (Чагина и др., 2007). Известно, (Рыбалко и др., 
2005), что снежный покров (СП), обладающий высокой сорбционной 
способностью, представляется наиболее информативным объектом при 
выявлении техногенного загрязнения не только Ао, но и атмосферного 
воздуха, а также последующего загрязнения воды и почв. 

В процессе исследования СП рассматриваемого объекта особое 
внимание уделялось изучению полихлорированных бифенилов (ПХБ), 
входящих в перечень стойких органических загрязнителей (СОЗ). Известно, 
что СОЗ признаны международным сообществом веществами, 
представляющими большую опасность для человека и окружающей среды. 
Для принятия мер по охране здоровья человека и природы с 2001 г. 
действует глобальное международное соглашение – Стокгольмская 
конвенция о СОЗ, которая ратифицирована Республикой Казахстан в 2007 г. 
Одним из наиболее токсичных и распространенных в глобальном масштабе 
представителями СОЗ являются ПХБ. Глобальному распространению их в 
природе способствует высокая стабильность, устойчивость к 
биодеградации, активность в аккумулировании в биологических объектах и 
значительный объем применения.  

Как известно, в рамках конвенции HELCOM по защите Балтийского 
моря от загрязнения для оценки опасности веществ применяют 3 основных 
критерия: стойкость, токсичность и способность к биоаккумуляции. По 
этим характеристикам в работе (Сафоновой и др., 2014) сформулированы 
приоритетные группы вредных веществ, в которые вошли и опасные 
органические соединения как СОЗ и другие. Следовательно, изучаемые 
нами опасные ксенобиотики (ПХБ) вполне соответствуют по своим 
свойствам к 3-м указанным критериям. В области проблем исследования Ао 
заслуживает внимание утверждения авторов обзорной статьи (Баренбойм и 
др., 2010) о малочисленности работ по изучению в СП органических 
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ксенобиотиков, включая особоопасных и необходимости расширения 
исследований в этой сфере. 

В республике выявлены восемь «горячих точек»  ̶ территорий, 
загрязненных ПХБ, имеется ПХБ-содержащие оборудование в количестве 
116 трансформаторов и около 50 тыс. конденсаторов, в которых содержатся 
около 800 т ПХБ.  

Однако в Казахстане целенаправленного мониторинга ПХБ в 
природных объектах в целях реализации национальных задач, принятых по 
Стокгольмской конвенции о СОЗ, практически не проводится, несмотря на 
то, что высокотоксичными ПХБ загрязнены водные и биологические 
ресурсы крупных водных бассейнов страны.  

Отборы проб снега были произведены согласно общепринятой 
методике на открытой ровной площадке, одновременно измерялись 
плотность снега и влагозапас на снегомерном маршруте. Использован метод 
шурфа на всю мощность снежного покрова (СП), за исключением 5-и см 
слоя над почвой, на площади 1х1 м2 (РД 52.04.186-89, 1991). Определение 
ПХБ проводилось в аккредитованной испытательной лаборатории 
«Нутритест», согласно МУ 1792-77 на газовом хроматографе «Хромос ГХ-
1000» с программным обеспечением, электронно-захватным детектором 
(ДЭЗ) и использованием капиллярной колонки длиной 30 м × 0,32 мм. В 
качестве стандарта использовали ГСО состава раствора Совола в гексане, 
представляющего собой смесь ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-138, ПХБ-153 и 
сумму тетра-, пента и гексахлорбифенилов. 

По полученным данным (таблица) прежде всего следует отметить, что 
ПХБ зарегистрированы в СП всех отобранных образцах. Суммарная 
концентрация ПХБ в СП точек находящихся в верхней части дельты р. Иле, 
была в интервале 0,088-0,397 мкг/дм3. Близки к ним значения общего 
содержания ПХБ в снеговой воде дельты – 0,100-0,268 мкг/дм3. В точках: 
Резерват 1, Вольер 1 и 2 и др., расположенных в самом резервате, суммарная 
концентрация ПХБ в СП менялась в весьма широких пределах и достигала 
4,750 и 20,71 мкг/дм3. Средняя концентрация ПХБ в СП изученной 
территории, без учета двух проб с высоким содержанием токсиканта, 
составила 0,227 мкг/дм3. 

Среди точек, расположенных в верхней части дельты р. Или, 
выделяются точки не только повышенными значениями суммарной 
концентрации ПХБ в СП, но и содержанием наибольшего количества 
конгенеров (по 7) из числа всех отобранных проб, а также присутствием 
среди них строго контролируемых «маркерных» (ПХБ 153) и 
высокотоксичных диоксиноподобных (ПХБ 105) конгенеров. Известно, что 
широкий спектр конгенерного состава в образцах является показателем 
наличия разных источников их загрязнения.  

В СП изученной территории в общей сложности зарегистрированы 24 
конгенера ПХБ (таблица 1). В отдельных образцах количество их 
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изменялось от 1 до 7. Более частая встречаемость в снеговой воде 
характерна для легких конгенеров ПХБ 44-53 % и ПХБ 97-82 %, которые 
входят в гомологические группы тетра- и пентахлорбифенилов.  
 
Таблица 1 – Конгенерный состав и концентрация ПХБ в СП 

Конгенеры Встречаемость, % Концентрация, мкг/дм3 
пределы среднее 

40 17 0,025-0,033 0,029 
41,64,71 12 0,015-0,019 0,017 

42 12 0,012-0,016 0,014 
44 53 0,014-0,098 0,051 
48 12 0,010-0,015 0,012 
49 6 0,018 0,018 
52 6 0,027 0,027 

66,96 29 0,024-0,306 0,088 
70,76 6 0,023 0,023 

74 35 0,016-0,162 0,053 
82 17 0,050-0,060 0,053 
85 17 0,046-0,067 0,056 
97 82 0,028-20,63 18,86 
105 12 0,001-0,058 0,030 
110 6 0,067 0,067 
114 6 0,060 0,060 
119 17 0,024-0,026 0,025 
121 17 0,021-0,034 0,029 
138 6 0,081 0,081 
141 12 0,027-0,673 0,050 
146 6 0,073 0,073 
151 12 0,034-0,060 0,047 
153 12 0,056-0,082 0,069 
155 24 0,018-0,050 0,028 

 
Из числа более токсичных конгенеров ПХБ в образцах снега 

изученной территории присутствовали «маркерные» конгенеры ПХБ 52, 
138, 153 и диоксиноподобные ПХБ 105 и 114. Конгенеры первой группы 
найдены в СП в концентрациях от 0,027 мкг/дм3 до 0,082 мкг/дм3, а 
диоксиподобные обнаружены в количестве от 0,058 до 0,068 мкг/дм3. Эти 
конгенеры зарегистрированы в основном в СП точек, находящихся в 
верхней части дельты р. Или.  

Наиболее высокое относительное содержание диоксиноподобных 
конгенеров ПХБ 105 и 114 отмечены в снеговой воде до 25 %, относительная 
доля «маркерных» ПХБ 52, 138, 153 достигала 21 %. Сумма «маркерных» и 
диоксиноподобных конгенеров составляет 43 % и 38 % соответственно, 
следовательно, эти пробы, очевидно, могут считаться наиболее 
токсичными. К числу образцов с высоким уровнем токсичности, 
естественно, могут быть отнесены сборы СП на территории Резервата, в 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

41 
 

которых зарегистрированы наиболее высокие суммарные концентраций 
ПХБ. 

Главной причиной достаточно высокой загрязненности СП 
рассматриваемой территории является подверженность ее огромной 
антропогенной нагрузке за счет многих крупных источников загрязнения 
ПХБ в первую очередь со стороны бывших военных баз «Дарьял-У», 
находящихся у побережья оз. Балхаш. Накопление сильно загрязненных 
почв, с содержанием ПХБ до 50 мг/кг у самой береговой зоне озера, а также 
на трансформаторных площадках бывших и действующих военных 
полигонов с содержанием ПХБ 94,2-394,5 мг/кг. Атмосферный перенос 
токсиканта от этих источников является основной причиной загрязнения 
природных объектов региона.  
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Аннотация. В работе проанализированы траектории переносов загрязняющих веществ 
через атмосферу от трех месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции. Для этого с использованием метода статистики траекторий переноса 
воздушных масс обработан массив данных за период 2001-2010 гг., были построены 
карты распространения примесей, проанализированы полученные результаты. Согласно 
полученным результатам, в зимнее время атмосферный перенос загрязняющих веществ 
от источников распространялся на большие территории и продвигался преимущественно 
в сторону севера и северо-востока, в летнее время площадь территорий воздействия 
значительно меньше и примерно равномерна во все направления. 

  
Ключевые слова: геоэкология, загрязнение, атмосфера, нефть, газ. 
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Summary. The trajectories of pollutants transported through the atmosphere from three fields 
of the Timan-Pechora oil-and-gas province were analyzed in the work. For this purpose, an 
array of data for the period 2001-2010 was processed by the air mass transfer trajectory statistics 
method, impurity distribution maps were built, and the results were analyzed. According to the 
results obtained, in winter the atmospheric transport of pollutants from sources spread over 
large areas and moved mainly towards the north and northeast, in summer the area of the impact 
areas is much smaller and approximately equal in all directions. 

  
Key words: geoecology, pollution, atmosphere, oil, gas. 
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Нефтегазовые предприятия оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух. Решение 
экологических проблем, связанных с нефтегазовым загрязнением 
атмосферы, актуальны и по настоящее время. Нефтепереработка и 
нефтехимия по загрязнению воздушного пространства занимают четвертое 
место среди других отраслей промышленности. В выбросах в атмосферу 
вредных веществ по содержанию преобладают следующие загрязняющие 
вещества: углеводороды, оксиды серы, азота и углерода, твердые вещества, 
сероводород и т.д. [1, 2]. 

Антропогенные примеси переносятся воздушными массами в 
горизонтальном направлении, а в результате сухих выпадений (осаждения) 
и вымывания атмосферными осадками поступают на поверхность. 
Интенсивность этих осаждений во многом зависит от турбулентности, 
рельефа и характера подстилающих поверхностей. Отмечается также, что 
трансграничные переносы в меридиональном направлении происходят 
медленнее, чем в широтном направлении. В связи с этим северные и южные 
полушария обладают своими фоновыми уровнями загрязнения [3].  

Загрязнения распространяются на дальние, значительные расстояния. 
Могут наблюдаться переносы загрязнений в Арктику и Антарктику, 
акватории океанов и т. п. [4]. В Арктике при низких температурах и слабой 
инсоляции воздуха, время жизни загрязняющих веществ в воздухе велико, 
зимой до 10 дней и больше, а также возможен перенос через атмосферу на 
расстояние до 10 тысяч км. [5]. 

Степень загрязненности атмосферного воздуха определяется 
количеством выбросов вредного вещества и его химическим составом, а 
также во многом зависит от характеристик самих источников выбросов: 
высота источника над уровнем земли, температура и объем газового 
выброса из трубы, скорость, размеры источников, расположение 
источников на заводе и т. д.  

Загрязнения, которые выбрасываются в атмосферу, переносятся 
воздушными массами за пределы расположения их источников, причем 
интенсивность влияния отдаленных источников зависит от множества 
метеорологических факторов: направления и скорости ветра, температуры 
воздуха, устойчивости атмосферы, осадков и т.д. [6].  

Одна из важнейших метеорологических характеристик атмосферы – 
степень ее устойчивости, которая характеризует «рассеивающую 
способность» атмосферного воздуха. К примеру, распределение состояний 
атмосферной устойчивости в широтах объектов расположения ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» в холодные и теплые периоды года очень 
отличаются: в холодном периоде преобладают нейтральное и стабильное 
состояние атмосферы, а в теплом периоде года доминирует ночью 
стабильное состояние, а днем – неустойчивое [7]. 
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Рассматриваемый источник загрязнения – Тимано-Печорская 
нефтегазоносная провинция – находится в специфических условиях 
климата северных территорий России: экстремально низкие температуры, 
короткий вегетационный период, наличие многолетней мерзлоты и др. Эти 
условия обусловливают высокую чувствительность северной природы к 
внешним воздействиям. 

В данной работе использовался метод статистики траекторий 
переноса воздушных масс. Сущность метода заключается в получении 
массива данных о траекториях движения воздушных масс от конкретных 
источников. Траектории движения воздушных масс от территорий 
месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 
вычислялись с помощью модели HYSPLIT4 и данных реанализа полей 
метеорологических характеристик на сайте «Air Resources Laboratory» 
(сервер Национального управления океанических и атмосферных 
исследований США – National Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA) [8]. Модель HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory Model) – это комплексная система, позволяющая вычислять 
воздушные траектории частиц и моделировать сложные процессы 
рассеивания и перемещения частиц атмосферного аэрозоля. Расчет 
траекторий проводился для трех точек с использованием архива данных 
реанализа метеорологических элементов (REANALYSIS, global, 1948-
present) [9, 10]. 

Построение распределения значений функций влияния 
потенциальных источников, характеризующей все атмосферные процессы, 
влияющие на перенос загрязнителя от источника, осуществлялось с 
помощью метода траекторий через программу «Surfer». Были построены 
карты переносов примесей на рассматриваемой нами территории. Основа 
метода разработана в Институте физики атмосферы Российской академии 
наук. 

Анализ построенных карт распределения значений функций влияния 
трех исследуемых источников по четырем сезонам:  

1. Зима. В январе происходит максимальное расширение ареала 
территорий переносов примесей от месторождений через атмосферу. В 
частности, загрязняющие вещества распространяются на всю территорию 
России, в направлении севера на территорию Северного Ледовитого океана, 
в направлении востока до территорий Канады и Гренландии, в направлении 
юга, запада на другие страны, предположительно на большую часть 
территории материка Евразии. Воздействие от переноса загрязняющих 
веществ через атмосферу оказывается значительнее на территории самой 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и на близлежащие 
территории (в пределах России) примерно 200-500 км от источников 
выбросов. 
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2. Весна. Территории, на которые могут оказать влияние выбросы 
через атмосферу от источников месторождения, в апреле меньше, чем в 
январе, но также значительны по территории распространения. Смещения 
распространения загрязняющих веществ отмечены по тем же направлениям, 
что и в январе, но на немного меньшие расстояния, то есть на территорию 
России, в направлении севера на территорию Северного Ледовитого океана, 
в направлении востока до территорий Канады и Гренландии, в направлении 
юга, запада на другие страны. Значительное воздействие от переноса 
загрязняющих веществ через атмосферу оказывается примерно на те же 
территории, что в январе. 

3. Лето. Иная картина прослеживается в летние месяцы. В июле 
происходит циркуляция воздушных масс на наиболее близком расстоянии 
от потенциальных источников, но территория влияния переносимых 
примесей не ограничивается территорией России. От источников выбросов 
отмечены смещения больше в направлении востока на территории России, 
однако в направлении юга и запада под влияние воздушных масс попадают 
другие страны. Воздействие от переноса загрязняющих веществ через 
атмосферу на территории оказывается не существенное. 

4. Осень. Переносы загрязняющих веществ от месторождений через 
атмосферу в октябре сравнимы с переносами в апреле. Воздействие от 
переноса загрязняющих веществ через атмосферу оказывается значительнее 
на территории самой Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и на 
близлежащие территории (в пределах России) примерно 200-500 км от 
источников выбросов. 

Подводя итог выполненной работы, следует отметить следующее: 
- сезон года оказывает существенное влияние на перемещение 

воздушных масс от источников Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции: загрязняющие вещества распространяются через атмосферу в 
холодное время на большие территории и преимущественно в направлении 
севера и северо-востока, на территории меньше в теплое время и почти 
равномерно во все направления с небольшим движением в сторону востока; 

- переносятся загрязняющие вещества Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции через атмосферу на большую часть Российской 
территории и на территории многих других стран; 

- воздействие от переноса загрязняющих веществ Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции через атмосферу значительнее на территории 
самой нефтегазоносной провинции и на близко расположенные территории 
от источников выбросов загрязняющих веществ, но в пределах территории 
России. 
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Аннотация. Изменения процессов циркуляции в атмосфере приводят к 
перераспределению загрязняющих веществ на территории. В работе рассчитаны потоки 
примесей из атмосферы территорию водосбора Белого моря и проанализированы их 
многолетние изменения вследствие вариации движения воздушных масс. Изменения в 
процессах переноса воздушных масс за последние 10 лет (2011–2020 гг.) способствовали 
уменьшению поступления Ni на рассматриваемые территории. Значения атмосферных 
потоков Cu, Zn, Pb, Cr As и Cd возросли на территории Мезенского залива. На остальной 
территории потоки Cu, как и Ni, снизились, разницы между среднегодовыми за 
десятилетия значениями потоков для Zn, Pb и Cd не обнаружено.    

 
Ключевые слова: загрязнение, атмосферные потоки, атмосферная циркуляция, Белое 
море. 

 
LONG-RANGE ATMOSPHERIC TRANSPORT OF ANTHROPOGENIC 
POLLUTION TO THE WATER BASIN OF THE WHITE SEA: LONG-
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Summary. Changes in the circulation processes in the atmosphere lead to the redistribution of 
pollutants in the territory. The paper presents calculations of impurity flows from the 
atmosphere to the territory of the water basin of the White Sea. An analysis of long-term 
variations in the fluxes due to the changes of air masses movement is presented. Changes in the 
processes of transferring air masses over the past 10 years (2011-2020) have contributed to a 
decrease in the flow of Ni to the territories under consideration. Atmospheric flows of Cu, Zn, 
Pb, Cr As and Cd increased in the Mezen Bay. The fluxes of Cu in the rest of the territory, as 
well as Ni, decreased. The difference between the decade average flow values for Zn, Pb and 
Cd was not found. 

 
Key words: pollution, atmospheric flows, atmospheric circulation, White Sea. 
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Почти четверть выбрасываемых в атмосферу загрязнителей 
переносится воздушными массами за пределы размещения их источников, 
причем интенсивность влияния отдаленных источников зависит от 
множества метеорологических факторов: направления и скорости 
перемещения воздушных масс, устойчивости атмосферы, наличия осадков, 
температуры воздуха и т.д. [1]. Отсутствие в каком-либо регионе крупных 
промышленных предприятий не является залогом чистоты окружающей 
среды – исследования показывают значительное влияние дальнего 
атмосферного переноса на формирование общего уровня загрязнения 
атмосферы северных широт [2, 3]. По некоторым оценкам [4] вклад 
дальнего атмосферного переноса в загрязнение Европейской части России 
свинцом, поступающим от источников зарубежной Европы, может 
достигать 85%. 

В данной работе проанализированы потоки примесей из атмосферы в 
прибрежной части Белого моря и их многолетние изменения вследствие 
вариации движения воздушных масс. 

Для анализа многолетних закономерностей движения воздушных 
масс был применен метод статистики обратных траекторий (траекторный 
подход), подробно описанный в [5]. Сущность метода заключается в 
получении массива данных о траекториях движения воздушных масс к 
объектам исследования от конкретных источников. Эта информация была 
получена с использованием модели HYSPLIT на сервере Национального 
управления океанических и атмосферных исследований США (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) [6]. В качестве объектов 
исследования были выбраны три точки (рис. 1), расположенные на 
территории водосбора Белого моря: вблизи Онежского залива Белого моря 
(т. 1), вблизи Двинского залива Белого моря (т. 2) и вблизи Мезенского 
залива Белого моря (т.3). Расчет траекторий проводился с использованием 
архива данных реанализа метеорологических элементов NCEP/NCAR 
(REANALYSIS, global, 1948-present).  

Рассчитанные обратные траектории движения воздушных масс 
позволяют выявлять потенциальные источники возникновения той или 
иной примеси в атмосфере [7]. Расчеты проводились для каждого дня 
января, апреля, июля и октября по десятилетиям (2001–2010 гг. и 2011–2020 
гг.). В результате был получен массив средних за период данных о 
траекториях движения воздушных масс для каждого сезона года для трех 
объектов (предполагалось, что данные за один месяц сезона полностью 
характеризуют сезон).  

Для количественной оценки переноса антропогенных примесей 
использовали данные о количестве выбросов семи антропогенных примесей 
(Pb, Cd, As, Zn, Ni, Cr и Cu) от конкретных источников, полученные из 
Ежегодника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
городов и регионов Российской Федерации за 2010 год, который содержит 
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наиболее полную информацию. В расчетах учитывались данные о выбросах 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников всех субъектов 
РФ, представленные территориальными органами Росприроднадзора. 

 

 
Рисунок 1. Расположение объектов исследования 

 
В проведенных расчетах средние за год значения интенсивности 

выбросов оставались неизменны, поэтому полученные за десятилетия 2001–
2010 гг. и 2011–2020 гг. изменения в потоках примесей обусловлены только 
изменением атмосферных процессов, влияющих на перенос примесей.  

Из рассматриваемых примесей больше всего в данные точки 
поступает Ni и Cu, что связано с переносом загрязнения от источников, 
расположенных на Кольском полуострове [8]. В особенности это 
воздействие ощущается в районе Мезенского залива (т.3). Изменения в 
процессах переноса воздушных масс способствовали уменьшению 
поступления Ni на рассматриваемые территории с 221–251 мкг/м2/год до 
115–161 мкг/м2/год в район Онежского и Двинского заливов (т.1, 2) и с 610 
мкг/м2/год до 393 мкг/м2/год в районе Мезенского залива (т.3). Значения 
атмосферных потоков Cu возросли в точке 3 с 582 мкг/м2/год до 758 
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мкг/м2/год за счет значительного увеличения потоков примеси в летне-
осенний период. В точках 1 и 2 потоки Cu, как и Ni, снизились с 950 и 628 
мкг/м2/год до 703 и 453 мкг/м2/год соответственно. 

По данным проведенных расчетов значимой разницы между 
среднегодовыми за десятилетия значениями потоков для Zn, Pb и Cd в 
точках 1 и 2 не обнаружено. Поступление Zn здесь в оба периода составляло 
32.4–51.7 мкг/м2 в год, Pb: 9.1–11.5 мкг/м2 в год, Cd: 0.33–0.42 мкг/м2 в год. 
В точке 3, удаленной на северо-запад, изменения в атмосферных процессах 
привели к увеличению потоков цинка с 19.0 мкг/м2 в год в период 2001–2010 
гг. до 94.3 мкг/м2 в год в 2011–2020 гг., свинца – с 6.7 мкг/м2 в год в период 
2001–2010 гг. до 17.6 мкг/м2 в год в 2011–2020 гг., кадмия – с 0.32 мкг/м2 в 
год в период 2001–2010 гг. до 1.41 мкг/м2 в год в 2011–2020 гг. В сезонной 
динамике отмечено снижение потоков свинца в весенне-летний период в 
районе Онежского залива (т. 1) с 0.23–0.37 мкг/м2 в месяц до 0.12 мкг/м2 в 
месяц. Поступление Zn из атмосферы на все территории увеличилось в 
зимний и весенний период, но снизилось в осенний период. 

Потоки Cr снижаются с юго-запада на северо-восток от 320–342 
мкг/м2/год в точке 1 до 10.2–11.8 мкг/м2/год в точке 3. При этом в последнее 
десятилетие в точке 3 отмечен рост поступления данной примеси, а в точках 
1 и 2 – наоборот снижение. Таким образом, можно предположить, что 
дальность переноса Cr увеличилась, особенно в весенний и зимний период. 

Среднегодовое значения потока As в точке 3 для 2011-2020 гг.: 24.4 
мкг/м2/год, оказалось почти в 3 раза больше, чем для периода 2001–2010 гг.: 
7.8 мкг/м2/год, за счет роста значений в зимний и особенно в весенний 
сезоны. В точке 2 потоки As в зимний период также увеличились с 0.94 
мкг/м2/мес до 2.19 мкг/м2/мес и, как следствие, несколько выросло годовое 
значение: с 5.37 мкг/м2/год до 7.60 мкг/м2/год. В точке 1 значимых 
изменений не выявлено, потоки As составили 9.61–10.3 мкг/м2/год. 

Таким образом, изменения в процессах циркуляции атмосферы в 
западном секторе Российской Арктики влияют на процессы 
перераспределения загрязняющих веществ на территории и могут 
способствовать как снижению антропогенной нагрузки на экосистемы, так 
и росту загрязнения. 
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Аннотация. Рассматривается распространение минеральных соединений азота в 
снежном покрове Якутии. В обобщенном виде приводятся данные о содержании азота в 
фоновых и техногенных районах. Показано, что фоновые содержания азота в снежном 
покрове региона соответствуют уровню самых отдаленных районов планеты. Приведены 
расчеты плотности поступления соединений азота на поверхность ландшафтов из зимней 
атмосферы. Показано, что формирование аномалий азота в снежном покрове на юго-
западе Якутии связано с региональным переносом из-за пределов региона. 
 
Ключевые слова: Снежный покров, соединения азота, плотность выпадения  

 
NITROGEN COMPOUNDS IN THE SNOW COVER OF YAKUTIA 
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Abstract. The distribution of mineral nitrogen compounds in the snow cover of Yakutia is 
considered. Data on the content of nitrogen in the background and technogenic regions are 
given in a generalized form. It is shown that the background content of nitrogen in the snow 
cover of the region corresponds to the level of the most remote regions of the planet. 
Calculations are given for the density of nitrogen compounds entering the surface of landscapes 
from the winter atmosphere. It is shown that the formation of nitrogen anomalies in the snow 
cover in southwestern Yakutia is associated with regional transport from outside the region.  
 
Key words: Snow cover, nitrogen compounds, fallout density 

 
В результате антропогенного воздействия существенно изменяется 

поведение азота – главного биофильного элемента. Благодаря высокой 
миграционной способности соединений азота, возможны значительные их 
поступления, перераспределение и накопление в компонентах ландшафта. 
Некоторые соединения азота, например, оксиды и диоксиды, относятся к 
парниковым газам и могут иметь глобальное климатическое значение. 
Поэтому важно изучить распространения азота в окружающей среде, в 
частности в снежном покрове 

Содержание азотистых соединений в снежном покрове фоновых 
районов мира колеблется от сотых до  десятых единиц мг/л (табл. 1).  
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Таблица 1. Содержание соединений азота в снежном покрове фоновых районов 
Район N, мг/л Источник 

Фоновые районы мира 
Антарктида  0,12 Boutron, Lorius, 1979 
Гренландия 0,033 Mayewski et al., 1987 
Тянь-Шань (абс.отм. 3,8-4,3 км) 0,23 Макаров, Федосеев, 1989 

Фоновые районы Якутии 
Центральная Якутия 0,014 Макаров, Торговкин, 2021 
Южное Верхоянье, а.о. 1050 м 0,04-0,06 Автор 
Остров Котельный, море Лаптевых 0,24 Автор 
Р.Лена, дельта 0,16-0,19 Автор 

 
В фоновых районах Якутии содержание аммония в снежном покрове 

находится в пределах 0,1-0,2 мг/л, нитратов – 0,7-2,10, нитритов – 0,005-
0,10 мг/л.  

Распределение содержания минеральных соединений азота в снежном 
покрове на территории Якутии показано на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Содержание азота в снежном покрове Якутии, мг/л 

 
Содержание азота в  снежном покрове различных типов ландшафтов 

Якутии (от среднетаёжных до горных тундр и горных пустынь) приведено 
в табл. 2. Соотношение минеральных форм азота и преобладание 
нитратного азота остаётся примерно постоянным в снежном покрове всех 
типов ландшафтов Якутии. 
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Таблица 2. Содержание соединений азота в снежном покрове Якутии, мг/л 
Мерзлотные 
ландшафты, 
 абс. отм, м 

Средне-
таежные, 
100-400 м 

Горно-
таежные, 
400-600 м 

Горные 
редколесья, 
600-800 м 

Горные 
тундры, 
800-1000 м 

Горные 
пустыни, 
1000-1200 м 

Сумма солей 12,1 19,6 21,2 16,2 24,6 
NH4

- 0,031 0,025 0,001 0,001 0,007 
NO2

- 0,003 0,003 0,001 0,001 0,003 
NO3

- 0,338 0,239 0,117 0,261 0,196 
 

На большей части региона содержание суммарного азота ниже 1 мг/л. 
Аномальные для региона концентрации азота 1-2 мг/л наблюдаются в 
Центральной и Юго-Западной Якутии, где поступление соединений азота в 
снежные покров наряду с местными источниками (зоны техногенеза, 
например, район г. Якутска (7,4 мг/л) происходит и за счет переноса из 
прилегающих районов Иркутской области. Фоновое содержание азота в 
снежном покрове северных и центральных районов Иркутской области 
значительно выше, чем в Якутии и составляет 3,38 мг/л [1]. 

Содержание азота в снежном покрове разных типов ландшафтов 
зависит от гипсометрического положения (см. табл. 2). Наблюдается 
закономерное изменение содержания азота в снежном покрове с 
изменением гипсометрического положения. С увеличением высоты (от 
среднетаёжных ландшафтов до горных пустынь) концентрация  Nобщ  
понижается  с шагом около 0,010 мг/л на 100 м: от  0,080-0,150 мг/л  на 
высотах 150-200 м до значений 0,040-0,060 мг/л на высоте 1150-1200 м  (рис. 
2). При этом в составе соединений азота на всех высотах преобладающими 
остаются нитраты, доля которых по азоту составляет 78-97%.  

 

 
Рисунок 2. Изменение содержания азота в снежном покрове Якутии  

в зависимости от гипсометрического положения 
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Содержание азота в снежном покрове (0,04-0,06 мг/л) на высотах 
1150-1200 м (северная часть хребта Сунтар-Хаята можно считать 
обусловленным региональным атмосферным переносом соединений 
элемента, не связанным с техногенным воздействием местных источников. 
Несколько выше уровень содержания соединений азота (Сгеом  N=0,088 мг/л) 
в снежном покрове арктических районов Якутии, за счет переноса с морей 
Северного Ледовитого океана (табл. 3).  
 
Таблица 3. Содержание соединений азота в снежном покрове арктических районов 
Якутии, мг/л 

Район Типы  
ландшафтов 

NH4
+ NO2

- NO3
- N общ Координаты 

О.Котельный Тундровые 0,10 0,690 0,005 0,291 N 74o 56I 830; E 138o 05I127 
Р.Лена, дельта  Тундровые 0,08 0,020 0,041 0,075 N 72o 10I 383; E 128o 10I527 
Р.Лена, дельта  Тундровые 0,10 0,379 0,005 0,196 N 71o 42I 226; E 127o 16I557 
Залив Буор-Хая Тундровые 0,17 0,640 0,005 0,326 N 71o 35I 046; E 128o 54I055 
Р.Анабар Горные 

редколесья  
0,10 0,005 0,005 0,082 N 70o 24I 156; E 112o 43I599 

 
 

В зонах антропогенного воздействия концентрация соединений азота 
в снежном покрове, преимущественно аммонийного, значительно 
возрастает (табл. 4). 
 
Таблица 4. Среднее содержание соединений азота в снежном покрове селитебных зон 
Якутии, мг/л 

 

Города Ссредн Поселки Ссред Села Ссредн. 
Якутск 1,29 Батагай 0,79 Абый 0,63 
Мирный 0,95 Жатай 2,91 Улуу 2,13 
Нерюнгри 0,49 Мохсоголлох 0,38 Хатассы 1,49 
Верхоянск 0,91 Ниж. Бестях 1,42 Хагын 0,91 
Нюрба 0,52 Серебряный Бор 0,22 Маягас 0,62 
Алдан 0,78 Сунтар 0,465 Оймякон 0,64 
Среднеколымск 1,57 Томмот 0,79 Бердигестях 1,02 

 
Величина потоков азота в регионе изменяется в пределах от 1 до 30-

40 кг/км2 год. Минимальный объем поступления азота из атмосферы (менее 
5 кг/км2 год), наблюдаемый на большей части Якутии, характеризует фон 
территорий, удаленных более чем на 1000 км от промышленно развитых 
районов и практически целиком обусловлено природным уровнем 
содержания соединений азота в зимней атмосфере. В распределении 
потоков соединений азота из атмосферы по площади региона наблюдается 
определенная закономерность. Минимальное количество выпадений – 
менее 5 кг/км2·год отмечаются в восточной части Якутии на междуречье 
Алдан - Яна. Потоки азота постепенно возрастают до 20-30 кг/км2 в юго-
западной части республики, граничащей с Иркутской областью.  
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Поступление азота из атмосферы на земную поверхность зависит от 
гипсометрического положения и уменьшается с увеличением высоты (табл. 
5). При этом, в составе выпадений на всех высотах преобладают нитраты.  
 
Таблица 5. Зимнее поступление азота из атмосферы в ландшафты Восточной 
Якутии, кг/км2 
Типы 
ландшафтов 

Средне- 
таёжные 

Горно- 
таёжные 

Горные 
редколесья 

Горные 
тундры 

Горные 
пустыни 

Абс. отм., м 100-400 400-600 600-800 800-1000 1000-1200 
Поступление  N 7,5 4,4 2,0 3,5 2,4 

 
Атмосферные осадки селитебных и промышленных зон являются 

существенным источником соединений азота для почв и поверхностных вод 
прилегающих ландшафтов. Плотность выпадения азота в селитебных зонах 
Якутии относительно равномерна: в среднем 0,148 т/км2 ⋅ год при 
максимальных величинах до 0,599 т/км2 ⋅ год. В промышленных зонах 
поступление азота зависит от специфики техногенных процессов и 
достигает 0,56 т/км2 (карьер алмазной трубки «Мир») и 0,28 т/км2 ⋅ год 

(карьер доломита).  
Существенным источником соединений азота являются свалки 

хозяйственно-бытовых отходов. Например, поступление азота в атмосферу 
в районе городской свалки Якутска оценивается в 1,71 т/км2 , что сравнимо 
с атмосферными выбросами угольных карьеров. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты геохимического мониторинга снежного 
покрова на геокриологическом стационаре «Туймаада». Изучены температурные 
характеристики снежного покрова на почве и поверхности и миграция химических 
элементов в зимний период. Рассматриваются особенности формирования химического 
состава снежного покрова обусловленные восходящей миграцией химических элементов 
с поверхности грунтов. 
 
Ключевые слова: снежный покров, мониторинг, температура, геохимия. 
 

INFLUENCE OF SNOW COVER TEMPERATURE ON THE 
MIGRATION OF CHEMICAL ELEMENTS 

 
Markova S.A. 1, Makarov V.N. 2 
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Summary. The article analyzes the results of geochemical monitoring of snow cover at the 
geocryological station "Tuymaada". The temperature characteristics of the snow cover on the 
soil and surface and the migration of chemical elements in winter were studied. The features of 
the formation of the chemical composition of the snow cover due to the upward migration of 
chemical elements from the soil surface are considered.  
 
Keywords: snow cover, monitoring, temperature, geochemistry. 

 
Изучению химического состава снежного покрова природных и 

техногенных ландшафтов Якутии посвящен ряд работ [1]. Особый интерес 
представляют мониторинговые исследования, которые проводятся на 
Центрально-Якутском комплексном геокриологическом стационаре 
«Туймаада» (КГСТ). Стационар располагается в Центральной Якутии, на 
надпойменной террасе р. Лены в пригородной юго-западной части г. 
Якутска и представляет собой почти горизонтальную поверхность с 
альтитудой около 110 м (рис. 1). 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

59 
 

 
Рисунок 1. Комплексный геокриологический стационар «Туймаада» (КГСТ):  

1 - площадка наблюдений; 2 – горизонтали 3 – луг;  4 -  сосновый лес 
 
На территории КГСТ проведен мониторинг физических 

характеристик и химического состава снежного покрова в период с октября 
2017 г. по апрель 2018 г. Пробы снега отбирались на ровной луговой 
площадке размерами 6х6 м, в центральной части КГСТ. Интервал отбора 
проб составлял 10 дней,  а во второй половине апреля 3 дня. В пункте 
наблюдений измерялась высота и плотность снега, температура приземного 
воздуха и снега на поверхности и на почве. Пробы снега отбирались с 
помощью снегорезчика на всю глубину снежного покрова. Химический 
анализ снеговой воды выполнен в лаборатории подземных вод и геохимии 
криолитозоны ИМЗ СО РАН (аналитики Л.Ю.Бойцова, С.А. Потапова и 
О.В.Шепелева). В образцах снега определялось содержание 
макрокомпонентов: SO4

2-, НСO3
-, Cl-, NO3

-, NO2
-, NH4

+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+; 
микроэлементов – Cs, Li, Sr, Ba, F, P; измерялась величина pH, Eh и 
электропроводности. 

Высота снежного покрова невелика – 24–25 см, и оставалась 
относительно постоянной с 29 января до 30 марта.  

Характерная особенность снежного покрова на участке мониторинга 
– небольшая плотность 0,087–0,170 г/см3. Снег выпадает очень сухой и мало 
уплотняется в течение зимы.  

Зима в период наблюдений малоснежная, 2/3 зимнего времени без 
осадков, а  всего  выпало около 64 мм осадков. Сравнительно обильные 
снегопады наблюдались в 2017 г.: 8-20 октября – 5,8 мм, 7-12 ноября – 3,8 
мм; 2018 г.: 10-16 января – 4,6 мм и  29 марта-3 апреля – 14, 3 мм (рис. 2). 
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Рисунок 2. Объем атмосферных осадков. 

 
В период наблюдений температура воздуха изменялась в диапазоне от 

минимальной – 42,9  (20.12.17) до +7,3оС (23.04.18). Температура снега 
колебалась: на поверхности снежного покрова от -42,1 (10.01.18), до +2,6оС 
(23.04.18); , на подошве снежного покрова была значительно выше от 
минимальной  -28,7оС (01.03.18)  

В конце осени-начале зимы наблюдалось постепенное понижение 
температуры воздуха и снежного покрова почти до конца ноября когда 
температура воздуха опустилась до -22 оС, а температура снега была равной  
на поверхности и на почве  -40 оС (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Динамика температуры воздуха и снежного покрова 

(Т1 – на почве,  Т2 – на поверхности, Т3 - воздух) 
 

Кратковременные зимние периоды потепления, затронувшие 
атмосферу и верхнюю часть снега, наблюдались 9 и 29 декабря, 18 января и 
7 февраля. Эти положительные термальные аномалии слабо отразились на 
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повышении температуры на подошве снежного покрова в январе и привели 
к существенному повышению до -21 оС в феврале. Температура снега на 
подошве снежного покрова в период мониторинга была несколько выше, 
чем на поверхности – в диапазоне от – 28,7оС (01.03.18) до -0,6оС (23.04.18). 

С конца февраля (27.02.18) когда температура воздуха и снега 
оказалась равной -30 оС,  началось непрерывное равномерное повышение 
температуры воздуха и снега, с ежедневным трендом около +0,8 оС, 
продолжавшееся вплоть то таяния снега.  

Первое потепление с переходом температуры воздуха выше 0оС 
наблюдалось 6 – 7 апреля, когда температура воздуха повысилась до +3оС. 
Постоянное потепление с переходом температуры воздуха в дневное время 
выше 0оС (с  10 часов утра) установилось с 7 апреля, а в течение суток с 16 
апреля. Разница температур на поверхности – подошве   снежного покрова 
в начале зимнего периода была  3,1 оС (30.10.17), достигла максимальных 
значений  в конце ноября – около 17оС, а в конце наблюдений равнялась 
3,2оС (23.04.18).    

По химическому составу снеговая вода в период мониторинга 
оставалась постоянно гидрокарбонатно-кальциевой ультрапресной, с 
диапазоном изменения минерализации в пределах одного порядка   12,8–
28,2 мг/л, в среднем около 21 мг/л. Динамика минерализации и температуры 
снежного покрова показана на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4. Динамика минерализации (М) и температуры снежного покрова 

 
Повышение минерализации снежного покрова обусловлено 

количеством осадков (ноябрь,  январь, апрель) и повышением температуры 
системы субстрат-снег  во время февральской и апрельской оттепели. Когда 
за 20 дней февраля минерализация снега  возросла с 17 до 28 мг/л, а в конце 
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марта–начале апреля на 4 мг/л, при практическом отсутствии поступления 
из атмосферы (см. рис. 2).  

Наблюдается зависимость поступления ряда ионов (F-, NO2
-, HCO3

-, 
Cl-) в напчвенные слои снега от температуры (рис. 5). Наиболее активно на 
зимнюю температурную аномалию системы субстрат-снег  реагируют 
повышением концентрации (в скобках возрастание в раз):  

F (90)> NO2  (10) > Cl-, HCO3
- (2) > NO3

-, SO4
2- (1,5). 

 

 
Рисунок 5. Динамика содержания  Cl- в снежном покрове и температуры снега  

 
Многолетними исследованиями физико-химических закономерностей 

миграции химических элементов в мерзлых системах проведенными в ИМЗ 
СО РАН установлены процессы миграции ионов в жидкоподобной пленке в 
мерзлотных системах (Федосеева, 2003). Химические элементы  мигрируют 
в нижнюю часть снежного покрова  по жидкоподобной пленке, 
существующей на границе частиц грунта и на поверхности кристаллов 
снега. При этом интенсивность миграции зависит от температуры грунта и 
снежного покрова. В нашем случае миграция фиксируется при температуре 
-21 оС. Толщина жидкоподобной пленки и миграционная активность ионов 
снижаются с понижением температуры. Даже небольшое понижение 
температуры приводит к существенному уменьшению коэффициента 
диффузии. Так, величина коэффициента диффузии Sr, при понижении 
температуры всего на два градуса, снижается почти на порядок - с (1,6-
4,2)∙10-8 при температуре мерзлых пород -2оС  до (0,1-0,8)∙10-8 см2/сек при 
температуре  -4оС [2].  

Можно полагать, что наблюдаемое интенсивное повышение 

концентрации ряда ионов в подошвенной части снежного профиля при 
существующем значении температуры снега, обусловлено уменьшением 
величины коэффициента диффузии в грунтах.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТ-ИОНА В СНЕЖНОМ  
ПОКРОВЕ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Носкова Т.В.1, Панина М.С. 

 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, Россия 
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Аннотация. В работе представлены результаты содержания нитрат-иона в пробах 
снежной толщи и атмосферных осадков, отобранных за зимний период 2021-2022 гг. в 
центре г. Барнаула и на его окраине и проанализированных методом ионной 
хроматографии. Между значениями концентраций нитрат-иона в снежной толще и 
атмосферных осадках прослеживается сильная положительная корреляция, что 
свидетельствует о глобальном переносе данного компонента на поверхность 
исследуемой территории.  

 
Ключевые слова: снежный покров, атмосферные осадки, нитрат-ион. 

 
DISTRIBUTION OF NITRATE IN SNOWPACK  

OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 
 

Noskova T.V.1, Panina M.S. 
 

Institute of Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia 
1ntv@iwep.ru  

 
Summary. The samples of the snowpack and atmospheric precipitation were selected for the 
determination of nitrate concentration during the winter period 2021-2022 in the center and 
suburb of Barnaul. The samples were analyzed by ion chromatography. There is a strong 
positive correlation between the values of the nitrate ion concentration in the snow layer and 
atmospheric precipitation, which indicates the global transfer of this component to the study 
area. 

 
Key words: snowpack, atmospheric precipitation, nitrate ion. 

 
Исследование химического состава снежного покрова является 

надежным инструментом определения качества атмосферного воздуха и 
поверхностных вод [1-3]. Поэтому отбор и анализ снега широко 
используются и обладают актуальностью в странах с длительным зимним 
периодом. Однако в многочисленных научных работах по этой теме редко 
учитывается вертикальное распределение химических компонентов в 
снежной толще.  

Целью нашей работы было исследование распределения нитрат-иона 
в толще снежного покрова. Для этого на крыше здания Института водных и 
экологических проблем СО РАН, находящегося в центре г. Барнаула, 
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проводили отбор проб общих (сухих и влажных) атмосферных выпадений в 
течение зимнего сезона 2021-2022 гг. Пробы отбирали после прохождения 
каждого индивидуального события. Одновременно в высокий пластиковый 
контейнер отбирали атмосферные осадки на протяжении холодного 
периода, которые перекрывали каждый раз листами из поликарбоната в 
соответствии с изменениями метеорологических параметров после 
накопление не менее 10 мм выпадений в водном эквиваленте. В общей 
сложности было собрано шесть слоев. Аналогичные два контейнера были 
установлены в центре города в месте отбора атмосферных осадков и на 
окраине г. Барнаула. В момент максимального снегонакопления в марте 
2022 гг. проводили также послойный отбор снежного покрова, выпавшего 
на подстилающую поверхность почвогрунта рядом с местом нахождения 
пластикового контейнера с послойным отбором зимних атмосферных 
осадков.  

Отобранные пробы до момента анализа хранили в морозильной 
камере. Таяние проб проводили в закрытых пластиковых контейнерах при 
комнатной температуре. После фильтрования через мембранный фильтр с 
диаметром пор 0,45 мкм методом ионной хроматографии на приборе Dionex 
ISC-3000 проводили анализ талой воды на содержание макроионов. 
Результаты содержания нитрат-иона представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Распределение нитрат-иона в атмосферных осадках и снежном покрове 

в центре г. Барнаула  
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Рисунок 2. Распределение нитрат-иона в атмосферных осадках и снежном покрове 

на окраине г. Барнаула  
 

В течение холодного периода 2021-2022 гг. было собрано 34 пробы 
атмосферных осадков, которые согласно формуле 1 привели к 
средневзвешенным концентрациям за период соответствующий датам 
отбора каждого слоя.  

 

                                             
Vg

ViCi
=Сg ∑ ×

,                                                       (1) 

 
где Сg – средневзвешенная концентрация нитрат-иона за период отбора 
слоя, мг/дм3; Сi – концентрация нитрат-иона в единичной пробе 
атмосферных осадков, мг/дм3; Vi – водный эквивалент единичной пробы 
атмосферных осадков, мм; Vg – водный эквивалент атмосферных осадков за 
период отбора слоя, мм.  

Между значениями концентрации нитратов в атмосферных осадках и 
слоях, собранных в контейнеры и перекрытых листами поликарбоната, 
существует сильная положительная корреляция как в центре города (0,99), 
так и на его окраине (0,97). Это может свидетельствовать не о местном или 
локальном поступлении нитратов, а о более глобальном переносе данного 
компонента на поверхность исследуемой территории. В слоях толщи 
снежного покрова, отобранных на подстилающей поверхности 
почвогрунтов, происходит перераспределение концентрации нитрат-иона и 
отмечена менее сильная положительная корреляция (0,58-0,74). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-05-50057 
«Микромир».  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ИСХОДНОГО 
ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ЗИМНИХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  

В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Аннотация. Выполнено сравнение изотопного состава воды (δ18O и δD) исходных 
атмосферных осадков и сезонного снежного покрова на юге Западной Сибири. Показано, 
что основные изменения изотопного состава слоев снежного покрова в изучаемом 
регионе связаны с существованием вертикального температурного градиента между 
слоями, а также с поступлением почвенной влаги в нижние слои в условиях отсутствия 
промерзания почвы. В течение зимнего периода сублимационное фракционирование 
верхних слоев снега отмечается только в моменты резкого повышения температуры 
воздуха, а в конце зимы уже контрастность дневных и ночных температур воздуха 
определяет направление сдвига изотопного состава поверхностного слоя снега 
относительно исходных атмосферных осадков. 
 
Ключевые слова: стабильные изотопы воды, атмосферные осадки, снежный покров 
 

FACTORS INFLUENCING CHANGES OF THE INITIAL STABLE 
WATER ISOTOPES COMPOSITION IN THE SEASONAL SNOWPACK 

OF THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA, RUSSIA 
 

Papina T.S.1, Eirikh A.N., Noskova T.V. 
 

Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnaul, Russia  
1tanya.papina@mail.ru 

 
Summary. The present study examines the main factors influencing changes of the initial stable 
water isotopes composition (δ18O и δD) in the seasonal snow cover of the south of Western 
Siberia. The main changes in the isotopic composition of the snow cover layers in the studied 
region are associated with the existence of a vertical temperature gradient between the layers 
and with the penetration of soil moisture into the bottom layers in the absence of soil freezing. 
During the winter period, the sublimation from the top layer of snow is observed only at the 
moments of a sharp increase in the daily air temperature. At the end of winter, the contrast 
between day and night air temperatures determines the direction of the shift in the isotopic 
composition of the top layer of snow relative to the initial snow precipitation.  
 
Keywords: stable water isotopes, atmospheric precipitation, snowpack  
 

Анализ изотопного состава атмосферных осадков и снежного покрова 
активно используют для получения важной информации о климатических и 
экологических изменениях условий окружающей среды [1-14]. В отличие от 
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атмосферных осадков, устойчивый снежный покров умеренных и полярных 
широт может давать интегральные сезонные (за зимний период) 
характеристики изотопного состава поступающей на изучаемую 
территорию влаги [15-17]. При этом отбор проб снежного покрова требует 
существенно меньших затрат относительно отбора проб атмосферных 
осадков и позволяет охватить большую территорию с необходимой сеткой 
отбора. Для юга Западной Сибири, территория которой имеет устойчивый 
сезонный снежный покров, особенности пространственно-временного 
распределения выпавшей атмосферной влаги в течение зимнего периода 
удобно изучать по результатам послойного анализа снежного покрова. В 
этой связи целью нашей работы являлось выявление и оценка вклада 
основных факторов, контролирующих до наступления стадии активного 
снеготаяния изменение исходного изотопного состава (δ18O and δD) 
атмосферных осадков при их хранении в составе сезонного снежного 
покрова на территории юга Западной Сибири. 

Отбор проб атмосферных осадков (97 проб) и снежного покрова (30 
интегральных и 70 послойных проб) для исследования их изотопного (δD и 
δ18О) состава был проведен на водосборном участке р. Обь от г. Бийска до 
г. Камень-на Оби в течение двух холодных периодов с ноября до середины 
марта 2019-2020 гг. и 2020-2021 гг. При этом основные работы и 
эксперименты были проведены в центре этого участка в пределах 
г. Барнаула и его окрестностей.  

Полученные результаты показали, что на территории юга Западной 
Сибири основными факторами, влияющими на изменение исходного 
изотопного  состава воды (δ18O и δD) в слоях сезонного снежного покрова с 
момента его образования и до начала стадии активного снеготаяния, можно 
отнести: существование вертикального (между слоями) температурного 
градиента, который способствует «выравниванию» изотопного состава 
снега внутри снежной толщи, а также влияние почвенной влаги, 
утяжеляющей изотопный состав контактирующего с почвой нижнего слоя 
снежного покрова. Наиболее значимое влияние почвенной влаги 
сказывается на нижних слоях снега, сформированного на незамерзшей 
почве.  

Повышение температуры воздуха выше нуля после первых 
снегопадов приводит к тому, что выпавшие снежные осадки не сохраняются 
в нижнем слое снежного покрова, т.к. тают и просачиваются в еще 
незамерзший поверхностный слой почв. Это, при условии отсутствия 
влияния почвенной влаги может приводить к облегчению изотопного 
состава нижнего слоя снежного покрова относительно исходных снеговых 
осадков, т.к. первые снеговые осадки, как правило, выпадают при 
относительно высокой температуре воздуха и имеют максимально тяжелый 
изотопный состав.  
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До начала стадии активного снеготаяния влияние сублимационного 
фракционирования на изотопный состав верхнего слоя снежного покрова не 
является определяющим и проявляется только при резком повышении 
среднесуточной температуры воздуха. В конце зимы при повышении 
солнечной радиации величина контрастности дневных и ночных температур 
воздуха определяет сдвиг изотопного состава поверхностного слоя снега 
относительно исходных атмосферных осадков в сторону утяжеления 
(разность температур меньше 10 градусов) или облегчения (разность 
температур свыше 20 градусов). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-
05-50057.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯКУТСКА  
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Аннотация. В статье рассматривается геохимия снежного покрова на территории 
Якутска, крупнейшего города, расположенного в криолитозоне. Для изучения 
химического состава снежного покрова и оценки экологического состояния города на его 
территории в марте 2020 года было отобрано 80 проб снега, проанализированных на 
широкий спектр химических элементов. Установлено, что фоновый химический состав 
растворимой фазы снежного покрова в районе типичен для среднетаежных ландшафтов 
Якутии: хлоридно-гидрокарбонатный, преимущественно кальциевый, с кислой реакцией 
и очень низкой минерализацией. На основе современных методов анализа дана оценка 
особенностей трансформации химического состава растворимой фазы снежного покрова 
на урбанизированной территории. В зоне техногенного воздействия увеличивается 
минерализация снеговых вод за счет повышения концентрации сульфатов, кальция и 
аммония; реакция становится щелочной. 
 
Ключевые слова: снежный покров, химический состав, Якутск 
 

POLLUTION OF THE SNOW COVER IN YAKUTSK 
 

Petrova E.S., Makarov V.N. 
 

Permafrost Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Yakutsk, Russia 

katkutkat1990@mail.ru 
 

Summary. For the first time, on the basis of modern methods of analysis, the article examines 
the geochemistry of the snow cover on the territory of Yakutsk, the largest city located in the 
permafrost zone. To study the chemical composition of the snow cover and assess the ecological 
state of the city on its territory, in March 2020, 80 snow samples were taken, analyzed for a 
wide range of chemical elements. It was found that the background chemical composition of 
the soluble phase of the snow cover in the Yakutsk region is typical for the middle taiga 
landscapes of Yakutia: chloride-hydrocarbonate, predominantly calcium, with an acidic 
reaction and very low mineralization. On the basis of modern methods of analysis, an 
assessment of the features of the transformation of the chemical composition of the soluble 
phase of the snow cover in the urbanized territory is given. In the zone of technogenic impact, 
the salinity of snow waters increases due to an increase in the concentration of sulfates, calcium 
and ammonium; the reaction becomes alkaline.  
 
Keywords: snow cover, chemical composition, Yakutsk 
 

Цель исследования - определение эколого-геохимической обстановки 
на территории г. Якутска на основе изучения макро- и микроэлементного 
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состава растворимой фазы снега. Для получения информации о количестве, 
происхождении и химическом состава снежного покрова авторами в 18-22 
марта 2020 г. на территории города было отобрано 80 проб снега. Фоновый 
участок наблюдений находился в 25 км к юго-западу от города за пределами 
зоны техногенного воздействия. 

Город Якутск, расположенный в среднем течении р. Лена, является 
крупнейшим и старейшим городом в мире, расположенном в сплошной 
криолитозоне. Город интенсивно развивается, за последние десять лет 
численность населения возросла со 195 тыс. человек в 2000 г. до 323 тыс. 
человек в 2020 г.  

На территории города насчитывается порядка 160 крупных 
предприятий, имеющих стационарные источники выбросов в атмосферу, 
выбрасывающих ежегодно 11700 тонн загрязняющих веществ и 119 тысяч 
единиц автотранспорта, выбрасывающих в атмосферу около 34 тыс. т 
загрязнителей [1]. В зимнее время количество автотранспорта снижается 
примерно на 1/3, в основном за счет легковых автомобилей.  

Основными путями попадания загрязняющих веществ в зимнюю 
атмосферу города являются техногенные выбросы, выпадение атмосферных 
осадков и, в небольшой степени, поступление пылевых частиц с 
поверхности земли. Уровень накопления химических элементов в снежном 
покрове связан с их концентрацией в выпадениях и объемом выпадений в 
течение зимнего времени. 

Фоновый химический тип снеговых вод хлоридно-гидрокарбонатный 
смешанный по составу катионов с преобладанием кальция, очень низкой 
минерализацией – около 6 мг/л  и кислой реакцией (pH=5,13) типичен для 
среднетаежных ландшафтов Якутии [2]. 

В зоне техногенного воздействия городского хозяйства химический 
состав снеговых вод хлоридно-гидрокарбонатный. Минерализация 
повышается за счет возрастания концентрации сульфатов, кальция и 
аммония. Экологическое неблагополучие в центральной части города 
обусловлено техногенными, климатическими и геоморфологическими 
факторами. 

Величина газовой и аэрозольной нагрузки в районе города по данным 
десятилетнего мониторинга снежного покрова имеет устойчивый тренд 
повышения в основном за счет  возрастания концентрации  
гидрокарбонатов, обусловленном  региональным атмосферным переносом 
СО2. 

В зимней атмосфере города формируются геохимические аномалии 
тяжелых металлов, редких и радиоактивных элементов. Наиболее 
контрастная техногенная трансформация в пределах города наблюдается для 
Cu, Fe, Cd, Sn, Zn и Al. Токсичные микроэлементы формируют обширные 
ореолы в центральной части города (Cu, Fe, Zn, U) и локальные точечные 
аномалии (Cd, As, Th) на его территории. 
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Уровень загрязнения зимней атмосферы практически на всей 
территории города по суммарному показателю загрязнения снежного 
покрова оценивается как низкий и умеренно опасный в зонах интенсивного 
движения транспорта и вблизи объектов энергетики. 

По сравнению с рядом сибирских городов Благовещенск, Иркутск, 
Улан-Удэ, Чита снежный покров (зимняя атмосфера) на территории Якутска 
меньше загрязнен тяжелыми металлами.  
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Проведенные ранее исследования показали наличие тритиевого 

загрязнения снежного покрова на территории Семипалатинского 
испытательного полигона (СИП) – на водотоках СИП и эпицентрах 
подземных, экскавационных и воздушных ядерных испытаний, а также в 
целом позволили оценить фоновые концентрации трития в снеге на его 
территории. В результате, было выявлено наличие 2-х основных 
механизмов поступления трития в снежный покров: поступление трития из 
воздуха и поступление трития из подстилающей поверхности. 

Целью данной работы являлось определение механизмов загрязнения 
тритием снежного покрова для каждого исследуемого участка СИП. 

На реке «Шаган» и «Атомном озере» механизмы загрязнения тритием 
снежного покрова достаточно схожи, вероятно, это связано с содержанием 
минеральных солей в воде. В зоне наличия ледяного покрова тритий 
поступает в снежный покров из льда (система «лед-снег»). В прибрежной 
зоне наблюдается совместное влияние нескольких механизмов поступления 
трития в снежный покров: эманация из почвы (система «почва – снег») и 
конденсация трития из воздуха (система «воздух – снег»). 

На водотоках ручьев площадки «Дегелен» в зоне наличия ледяного 
покрова, тритий поступает в снежный покров из ледяного покрова (система 
«лед-снег»). В прибрежной зоне водотоков, тритий поступает в снег из 
береговых грунтов, загрязненных тритием (система «русловые воды – почва 
– снег»). 

В местах, имеющих наличие загрязненных подземных (грунтовых) 
вод, залегающих на небольшой глубине, тритий может поступать в снежный 
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покров из почвы (система «грунтовые воды – почва – снег»). Характерное 
влияние этого механизма наблюдается вблизи месторождения «Каражыра» 
и на озере Кишкенсор, расположенных в северо-восточной и восточной 
части площадки «Балапан». 

Предполагается, что в местах проведения подземных ядерных 
взрывов (боевые скважины на площадке «Балапан» и «Сары-Узень»), 
тритий поступает в почву из котловых полостей ядерного взрыва (ЯВ). В 
результате процесса бескислородного горения на ряде критических 
скважин, из котловых полостей ЯВ выделяются тритированные 
газообразные соединения, которые при взаимодействии с кислородом 
окисляются до НТО и перераспределяются с поверхности почвы в снег. 
Таким образом, на данных участках происходит перераспределение трития 
в системе «котловая полость ПЯВ (газообразный тритий) – почва – снег». 

В целом, исследуемые объекты не оказывают существенного влияния 
на окружающую среду СИП, поскольку наличие высоких концентраций 
трития в снеге наблюдается только непосредственно вблизи исследуемых 
объектов. На расстоянии 100-200 м в сторону концентрация трития в 
снежном покрове находится на уровне фоновых значений. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты оценки экологической ситуации в городе 
Спасск-Рязанский Рязанской области, на основе анализа снежного покрова и талой 
снеговой воды, с использованием метода капиллярного электрофореза. В процессе 
работы, авторами отобраны пробы снега в десяти точках, в разных частях города. 
Полученные результаты сопоставлены с нормативными документами, 
регламентирующими ПДК веществ на водных объектах различного назначения. 
 
Ключевые слова: Спасск-Рязанский, Спасский район, Рязанская область, снежный 
покров, экология 
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Summary. The article presents the results of the assessment of the ecological situation in the 
city of Spassk-Ryazansky Ryazan region, based on the analysis of snow cover and snowmelt 
water, using the method of capillary electrophoresis. In the process of work, the authors selected 
snow samples at ten points in different parts of the city. The results obtained are compared with 
the regulatory documents regulating the MPC of substances on water bodies for various 
purposes. 

 
Keywords: Spassk-Ryazansky, Spassky district, Ryazan region, snow cover, ecology. 

 
Городское поселение Спасск-Рязанский – районный центр Спасского 

района Рязанской области и единственный населенный пункт городского 
типа в его составе. Важный административный, культурный, 
экономический и транспортный центр Спасского района. Статус города 
получен в 1778 году, население города в настоящее время составляет около 
7000 человек (начало 2022 года). Город расположен на юге района, в 47 
километрах к юго-востоку от г. Рязань и в полутора километрах к западу от 
реки Ока (рис. 1). Площадь города составляет 17,25 км2, что составляет 0,6 
процента от площади Спасского района (2683 км2), протяженность города с 
севера на юг 3,3 км., с запада на восток 7,2 километра [1]. В городе 
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представлены несколько отраслей хозяйства, среди которых кожевенный 
завод, хлебокомбинат, молочный завод, швейная и металлофабрика, а также 
завод по производству мягкой мебели [2]. 

Полевая часть исследования проводилась в период с 20 по 23 февраля 
2022 года, в процессе работы были отобраны десять проб снега в разных 
частях города (рис. 2). Пробы отбирались интегрально, на всю глубину 
снежного покрова, параллельно проводились измерения мощности и 
влагозапаса в снежном покрове.  Устойчивый снежный покров зимнего 
сезона 2021-2022 годов, на юге Спасского района образовался 03 декабря 
2021 года, максимальная мощность снега по данным метеостанции в п. 
Старожилово наблюдалась 22 января 2022 года и составила 56 сантиметров 
[3]. На период проведения полевой части работ, по нашим данным средняя 
мощность снежного покрова в городе составляла 38 сантиметров, 
влагозапас 113 миллиметров. 

 

 
Рисунок 1. Карта Спасского района и спутниковый снимок  

г. Спасск – Рязанский 
 

В процессе анализа отобранных проб, проводились измерения 
водородного показателя и общей минерализации,  результаты анализа 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Водородный показатель и общая минерализация 
порядковый 
номер точки 

водородный 
показатель 

Общее 
количество 
солей,  мг/л 

1 6,7 3,0 
2 6,6 8,0 
3 6,5 7,0 
4 6,7 2,0 
5 6,5 4,0 
6 6,6 4,0 
7 6,6 3,0 
8 6,6 3,0 
9 6,6 3,0 
10 6,5 3,0 

 

 
Рисунок 2. Карта точек отбора проб снега в городе 

 
Помимо этого, проводилось исследование анионно - катионного 

состава талой воды, методом капиллярного электрофореза. Результаты 
представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. Анионы, талая вода (мг/л)  
Cl NO2 SO4 NO3 F PO4 Общее 

количеств
о 

1 0,744 0,000 0,358 0,000 0,000 0,000 1,102 
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 0,000 0,000 0,000 0,371 0,000 0,000 0,371 
4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9 0,544 0,675 0,953 0,000 0,000 0,625 2,797 
10 0,000 0,337 0,676 0,000 0,000 0,000 1,013 

 
Таблица 3. Катионы, талая вода (мг/л)  

NH4 K Na Li Mg Sr Ba Ca Общее 
количество 

1 1,712 1,481 1,877 0,000 0,356 0,000 0,000 1,146 6,572 
2 1,723 3,462 1,231 0,000 0,571 1,319 0,000 4,593 12,899 
3 0,501 0,000 0,655 0,000 0,000 0,000 0,000 1,536 2,692 
4 0,000 1,444 1,299 0,000 0,510 0,000 0,000 1,287 4,540 
5 0,411 0,000 0,838 0,000 0,000 0,000 0,000 0,459 1,708 
6 0,713 0,435 0,892 0,000 0,558 0,000 0,000 0,761 3,359 
7 0,502 0,000 0,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,634 1,706 
8 0,000 0,732 0,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,679 2,255 
9 0,000 0,000 0,802 0,000 0,000 0,000 0,000 0,774 1,576 
10 0,533 0,000 0,854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,459 1,846 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что 

анализируемых содержание веществ в талой снеговой воде, ниже предельно 
допустимых концентраций (ПДК) для водных объектов, в том числе для 
водоемов рыбохозяйственного [3] и культурно-бытового значения [4]. 

Экологическая ситуация на территории городского поселения Спасск-
Рязанский в целом благоприятная, что связано с отсутствием в городе 
тяжелых отраслей промышленности и относительно небольшим 
количеством автотранспорта. Помимо этого, по нашим наблюдениям, в 
городе не применяются химические противогололедные реагенты, что 
также благоприятно сказывается на экологии. Благоприятная экологическая 
обстановка, может способствовать развитию туристической отрасли и 
особенно развитию культурно-краеведческого и рекреационного туризма, 
потребность в котором, в центральной полосе ЕТР в настоящее время 
увеличивается. 
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ИЗОТОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА  
В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ Г. ТОМСКА 
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Аннотация. Представлены результаты изотопного анализа кислорода и водорода в 
пробах атмосферных осадков, отобранных в 2017–2020 гг. в Томске. Выявлены 
отчетливые сезонные колебания изотопного состава осадков: высокие средние значения 
величин δ18O (-8‰) и δD (-67,1‰) характеризуют летние осадки, а более легкий 
изотопный состав (-18,2‰ для величины δ18O и -160,4‰ для величины δD) характерен 
для зимних осадков. Траекторный анализ движения воздушных масс показал: в целом в 
течение года преобладает перенос влаги с Атлантического океана; осадкам в зимний 
период, пришедшим из Арктики, характерны наименьшие средние значения величин 
δ18O и δD; изотопно тяжелые осадки летнего периода приходили с запада-юго-запада 
(перенос через Евразию). 
 
Ключевые слова: атмосферные осадки, стабильные изотопы кислорода и водорода, 
изотопная масс-спектрометрия 
 

HYDROGEN AND OXYGEN ISOTOPE CHARACTERISTICS 
OF ATMOSPHERIC PRECIPITATIONS IN TOMSK 

 
Kalashnikova D.A.1, Markelova A.N., Simonova G.V. 

 
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems, SB RAS,  

Tomsk, Russia 
1terrezaprk@mail.ru 

 
Summary. The results of oxygen and hydrogen isotope analysis of atmospheric precipitation 
taken in 2017-2020 in Tomsk are presented. Seasonal fluctuations in the isotope composition 
of precipitation were revealed: high average δ18O values (−8‰) and δD values (-67,1‰) 
characterize summer precipitations, and a lower δ18O values (-18,2‰) and δD values (-160,4‰) 
is typical for winter precipitation. The backward trajectories air masses analysis showed: 
moisture transfer from the Atlantic Ocean predominates during the year; winter precipitation 
coming from the Arctic is characterized by the lowest average δ18O and δD values; isotopically 
heavy summer precipitation came from the west-southwest (transport through Eurasia). 
 
Keywords: atmospheric precipitation, the stable isotopes of oxygen and hydrogen, isotope 
mass spectrometry 
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Введение 
Основным источником воды для наземных и водных экосистем 

являются атмосферные осадки, временные и пространственные вариации 
которых важны в вопросах оценки водного режима и прогноза погоды [4]. 
Стабильные изотопы кислорода и водорода атмосферных осадках являются 
естественными индикаторами, предоставляющими уникальную 
информацию о характере атмосферной циркуляции и изменениях климата 
[3]. Вариации состава стабильных изотопов водорода (δD) и кислорода 
(δ18О) атмосферных осадков обусловлены процессами изотопного 
фракционирования при фазовых переходах в гидрологическом цикле, 
связаны с влажностью, температурой воздуха, количеством осадков. За 
последние шесть десятилетий Глобальной сетью по осадкам (GNIP) и 
Всемирной метеорологической организации (ВМО) проведены 
многочисленные исследования пространственной и временной 
изменчивости изотопного состава осадков по всему миру. Однако данные о 
стабильных изотопах осадков на обширной территории России 
немногочисленны и представлены данными 13 станций [8]. Проведены 
реконструкции пространственных и временных вариаций изотопного 
состава осадков в Западной Сибири в предгорьях Алтая [2], в Восточной 
Сибири [6, 7]. Однако данных по изотопному составу атмосферных осадков 
в Томской области нет, исследование изотопии атмосферных осадков 
города Томска актуально при реализации региональных проектов, 
посвященных изучению изменения климата в прошлом, настоящем и 
будущем. 

Материалы и методы 
Объектами исследования являлись атмосферные осадки (590 

образцов), отобранные в 2017–2020 гг. на базе геофизической обсерватории 
ИМКЭС СО РАН г. Томска (56,4756354° с.ш., 85,0547361° в.д.). 
Определение значений величин δD и δ18О атмосферных осадков проведено 
в ИМКЭС СО РАН методом масс-спектрометрии изотопного 
уравновешивания [1] с использованием изотопного масс-спектрометра 
DELTA V Advantage (Thermo Fisher Scientific, Германия) и системы 
GasBench II (приборы предоставлены центром коллективного пользования 
ТомЦКП СО РАН). Изотопный состав определялся по калибровочным 
графикам, полученным по международным стандартным образцам 
МАГАТЭ: VSMOW (δ18O=0±0,02‰, δD=0±0,3‰), SLAP (δ18O= -
55,5±0,02‰, δD= -427,5±0,3‰) и GRESP (δ18O= -33,4±0,04‰, δD= -
258±0,4‰). Погрешность определения величин δ18O и δD атмосферных 
осадков не превышала ±0,4‰ и ±1‰ соответственно. Для определения 
источников происхождения атмосферных осадков с помощью модели 
HYSPLIT [9] рассчитывались обратные траектории движения воздушных 
масс. 
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Результаты и обсуждения 
Измеренные значения величин δD и δ18О атмосферных осадков 

Томска варьируют в широких пределах (-299 ≤ δD ≤ -4,9‰, -39,6 ≤ δ18О ≤ 
0‰). Легкие средние значения изотопного состава кислорода (-18,7±3,6‰) 
и водорода (-160,4±36,3‰) с положительным дейтериевым избытком 
(дейтериевый эксцесс (dexc)) типичны для снега, а более тяжелые значения 
величин δ18O (-8,5±3,4‰) и δD (-67,1±22,5‰) с более низким значением dexc 
характерны для летних дождей. Значения dexc варьируются от -5,3 до +25,7‰ 
со средним значением +13,9‰. Годовые изменения изотопного состава 
водорода и кислорода представлены на рисунке 1 локальными линиями 
метеорных вод (ЛЛМВ), позволяющим оценить процессы изотопного 
фракционирования по отклонению величин δ18O, δD от главной линии 
метеорных вод (ГЛМВ) ‒ δD=8×δ18О+10 [5]. 
 

 
Рисунок 1. Локальная линия метеорных вод Томска для 2017–2020 годов 

(сплошная линия) (ГЛМВ – штрихпунктирная линия) 
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Согласно ЛЛМВ в 2018 г. и 2019 г. влияние испарительного 
фракционирования минимально. Уравнения ЛЛМВ для осадков 2018 года 
имеют следующий вид: δD = 7,89×δ18O+16,81 (R2=0,95), а для осадков 2019 
года – δD = 7,79×δ18O+25,70 (R2=0,96). Угловой коэффициент ЛЛМВ 
практически равен коэффициент ГЛМВ (равному 8), что указывает на 
отсутствие криогенного или испарительного фракционирования изотопов. 
Для 2017 г. и 2020 г. характерно преобладание испарительного 
фракционирования изотопного состава метеорных вод, т.к. угловые 
коэффициент ЛЛМВ меньше 8. Наличие более сильного испарительного 
эффекта в 2020 г. (δD= 7,29×δ18O – 5,94 (R2=0,97)) подтверждает среднее 
значение температуры воздуха 2,5°С, которое на 2,4°С выше среднего 
значения температуры 2019 г., на 2,1°С выше температуры 2018 г. и на 0,2°С 
выше температуры 2017 г. В годовом масштабе 2020 г. распределение dexc= 
-5,94‰ обусловлено летними и осенними дождями, обогащенными 
тяжелыми изотопами с низкими значениями dexc, характеризующими 
интенсивное испарения дождевых капель в перегретой летней атмосфере и 
вторичными процессами фракционирования (например, рециркуляцией 
испаренной влаги). Сопоставление изотопного состава кислорода и 
водорода атмосферных осадков с количеством осадков и температурой 
воздуха показало достоверно положительные корреляции между 
температурой атмосферного воздуха и изотопным составом 
кислорода/водорода в период сезонов с умеренным режимом выпадения 
атмосферных осадков. Температурный эффект в течение всего года 
зафиксирован в 2017 г. Близкие к нулю и отрицательные температурные 
корреляции проявились в периоды выпадения ливневых осадков. Вариации 
изотопного состава осадков определяются не только по локальным 
температурам конденсации, но и по происхождению и истории движения 
воздушных масс. Обратные траектории движения воздушных масс, 
оцененные с помощью модели гибридной лагранжевой интегрированной 
траектории (HYSPLIT), показали, что осадки с наименьшими средними 
значениями величин δ18О и δD достигают Томска зимой, что связано с 
переносом влаги из Арктики. Осадки с западного и юго-западного 
направления с наиболее тяжелым средним изотопным составом летом 
обусловлены переносом влаги через Евразию. Господствующее 
направление переноса воздушных масс – западное, включая части Европы, 
России и северного Казахстана. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке госзадания, 
проект №FWRG-2021-0001. 
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Аннотация. В статье оценивается содержание радионуклидов в аэрозольных частицах, 
накопленных в снежном покрове г. Новосибирска, с помощью высокоразрешающей 
полупроводниковой гамма-спектрометрии и масс-спектрометрии на индуктивно-
связанной плазме. Проведенные исследования позволили оценить вклад природных и 
техногенных факторов аэрозольного поступления радионуклидов в среду обитания 
человека в условиях промышленного города.  
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промышленные выбросы, последствия ядерных испытаний и аварий  
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Abstract. The content of radionuclides in aerosol particles accumulated in the snow cover of 
Novosibirsk is estimated using high-resolution semiconductor gamma-ray spectrometry and 
mass-spectrometry with inductively coupled plasma. The natural and man-made factors of 
radioactive fallout under urban conditions are revealed. 
 
Keywords: radionuclides, environment, aerosol particles, industrial emissions, consequences 
of nuclear tests and accidents  
 

Введение 
Оценка радиоактивной составляющей аэрозольных выпадений 

остается актуальной в связи с рисками для здоровья людей. В условиях 
городов Сибири основными поставщиками аэрозолей являются выбросы 
ТЭЦ, в которых сжигается каменный или бурый уголь, также выбросы 
промышленных предприятий. Накопленные в снежном покрове 
пылеаэрозоли являются идеальным объектом для радиоэкогеохимического 
изучения и косвенной оценки аэрозольного загрязнения городского воздуха, 

mailto:artam@igm.nsc.ru
mailto:artam@igm.nsc.ru
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поскольку кристаллы снега, проходя через толщу воздуха, захватывают 
твёрдые аэрозольные частицы.  

В настоящее время к наиболее крупным промышленным источникам 
выбросов г. Новосибирска можно отнести четыре теплоэнергетических 
предприятия (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) и два комбината: 
Новосибирский Оловокомбинат (ОК) и Новосибирский завод 
химконцентратов (НЗХК) (рис 1). На всех ТЭЦ г. Новосибирска в качестве 
основного топлива используется уголь: бурые угли Назаровского, 
Бородинского разрезов Канско-Ачинского угольного бассейна - на ТЭЦ-3 и 
с 2018 г. - на ТЭЦ-5, а каменные угли Кузнецкого угольного бассейна - на 
остальных ТЭЦ. Известно, что бурые угли при гипергенном окислении и 
под действием грунтовых вод нередко накапливали уран [1]. Каменные угли 
Кузнецкого угольного бассейна часто отличаются высокой зольностью и 
значимым содержанием U и Th, обусловленных содержанием в углях 
кластического вулканогенного материала [2]. Следовательно, есть 
основания ожидать наличие U и Th в выбросах ТЭЦ г. Новосибирска. 

Особый интерес вызывают выбросы объекта ядерно-топливного 
цикла (ЯТЦ) – НЗХК, где  выпускаются топливные элементы для атомных 
станций и исследовательских реакторов. С выбросами ОК - предприятия 
цветной металлургии, в городскую среду поступает Sn, As и комплекс 
халькофильных элементов [3]. Кроме того, в радиоактивной составляющей 
аэрозолей следует ожидать вклад естественных радионуклидов и других 
удаленных источников.  

Таким образом, актуальность оценки аэрозольных выпадений 
радионуклидов в г. Новосибирске и его окрестностях не подлежит со-
мнению, поскольку это касается экологического благополучия городской 
среды. 

Целью исследований, результаты которых представлены в настоящей 
работе, было оценить радиоактивную составляющую пылеаэрозолей 
снежного покрова в г. Новосибирске и прилегающей территории. 

Экспериментальная часть. В Новосибирске в зимнее время 
преобладают ветры южного и юго-западного направлений [4], поэтому 
пробоотбор снегового покрова проводился по маршруту с подветренной 
стороны от труб предприятий в феврале-марте путем проходки шурфов на 
всю мощность снежного покрова. Для исключения влияния автодорог 
пробоотбор проводился на удалении в 200 м и более от дорог. Фоновый 
участок выбран с наветренной стороны в 12 км к юго-западу от города (рис. 
1). Объем проб составлял от 70 до 200 дм3, а в фоновой точке - до 400 дм3. 

Твердую взвесь отделяли путем фильтрования талого снега с 
использованием бумажного фильтра «синяя лента». Крупнообъемные 
пробы снега позволили получить навески пылеаэрозолей, достаточные для 
проведения всего комплекса лабораторных анализов.  
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Рисунок 1. Расположение промышленных предприятий г. Новосибирска и точек 
отбора проб снежного покрова. Условные обозначения: 1 - точки отбора проб 
снега; 2 - предприятия - крупные источники выбросов; 3 - ореолы техногенного 
аэрозольного загрязнения. Сокращения названий предприятий и районов см. 
рис. 2. Наверху слева - роза ветров в зимнее время [4] (сплошная линия - в 
приземном воздухе, прерывистая линия - на высоте 500 м) 

 
Содержание U, Th определялись масс-спектрометрическим методом на 

индуктивно-связанной плазме (ИСП-МС) и рентгено-флюоресцентным 
методом на синхротронном излучении (РФА-СИ). Для ИСП-МС навеска 
пылеаэрозолей переводилась в раствор, анализы проводились на масс-
спектрометре ELEMENT (Finnigan Mat, Germany) с магнитным сектором 
высокого разрешения,  с ультразвуковым распылителем U-5000AT+ [5, 6]. 
Для коррекции матричного влияния и контроля приборного дрейфа в 
качестве внутреннего стандарта использован In с концентрацией 1 нг/л. 
Пределы обнаружения, оцененные по 3 σ вариации фонового сигнала, 
составляют от 0.1 до 0.01 мкг/кг. Относительное стандартное отклонение ≤ 
10 %, если определяемая концентрация больше предела обнаружения на 
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порядок и более. Для РФА-СИ из навески пылеаэрозолей в 30 мг 
формировалась таблетка с помощью пресса, нижний предел обнаружения 
Th, U составлял 0.3 мк/кг, относительная погрешность <15 %, использовался 
внешний стандарт почвы SOIL-7 МАГАТЭ [7].  

Для определения содержания естественных радионуклидов (ЕРЭ): 
238U, 232Th, 226Ra, 210Pb, 40K и техногенного радионуклида 137Cs 
использовалась прямая высокоразрешающая полупроводниковая гамма-
спектрометрия (ВПГС) с колодезным полупроводниковым детектором 
EGPC 192-P21/SHF 00-30A-CLF-FA фирмы EURISYS MEASURES 
(Франция) [8]. Время измерения, в зависимости от активности 
определяемых изотопов, составляло от 1–2 до 24 ч. Пределы обнаружения - 
не меньше 0.03 Бк, что соответствует содержаниям 238U 0.25 мг/кг, 232Th – 
0.7–1.0 мг/кг, радиоцезия 1 Бк/кг. При концентрациях более 4 мг/кг 
относительная погрешность для 238U составлял не более 10 %.  

Морфология и вещественный состав аэрозольных частиц изучались на 
сканирующем электронном микроскопе LEO 1430 VP, снабженном энерго-
дисперсионным спектрометром (EDS) OXFORD. Диаметр сканирующего 
пучка спектрометра составлял ~ 0.5 μm, позволяющий определять составы 
аэрозольных частиц размером до 0.5-1 µm. Аэрозольные частицы 
наносились ровным тонким слоем на шашки и изучены в режиме обратно-
рассеянных электронов под графитовым напылением. Для поиска 
металлсодержащих и других тяжелых частиц уменьшалась яркости поля 
обозрения до погашения частиц, состоящих в основном из легких 
элементов, до уровня, чтобы оставались видимыми (тускло-серыми) 
частицы, состоящие на 15-20 и более вес. % из Fe. При таком уровне яркости 
аэрозольные частицы, состоящие из элементов c атомным весом ≥ 56 
(тяжелее Fe), выделяются ярким свечением: и чем выше атомная масса 
элемента, тем они ярче. Путем последовательных шаговых перемещений по 
шашке при увеличении 1500 просмотрено 15 проб пылеаэрозолей разных 
лет отбора. 

Результаты 
Полученные результаты содержания U и Th в пылеаэрозолях г. 

Новосибирска и его окрестностей приведены на рис. 2. Результаты поисков 
тяжелых аэрозольных частиц с применением сканирующей электронной 
микроскопии приведены на рис.3 и таблице 1. Результаты измерения ВПГС 
приведены в таблице 2. 
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Рисунок 2. Содержание Th и U в аэрозолях Новосибирска и его окрестностей, г/т. 
Условные обозначения: аэрозоли: 1 – участка АГ (юго-восточной окрестности г. 
Новосибирска около Академгородка вне основных ореолов крупных 
промышленных предприятий), аэрозоли из ореолов выбросов: 2 – ТЭЦ-3; 3 – ТЭЦ-
2; 4 – участка Ключи (Кл), 5 – Оловокомбината (ОК), 6 – ТЭЦ-5(при сжигании 
каменных углей до 2017г.), 7 - НЗХК и ТЭЦ-4; 8 – фоновый участок; 9 – среднее 
содержание Th и U в каменных углях Кузбасса (к) и бурых углях Канско-Ачинского 
бассейна (б) по Арбузову С.И. [19]); 10 – геохимические поля: 1 - вне основных 
ореолов крупных промышленных предприятий; 2 – ореол ТЭЦ-3; 3 - ореол ТЭЦ-2;  
4 – Оловокомбинат (ОК); 5 – ореол ТЭЦ-5; 6 – ореол НЗХК и ТЭЦ-4. Маркерные 
отношения Th/U, равные 1, 2,5 и 5, показаны соответствующими прерывистыми 
линиями  
 

 
Рисунок 3. Частицы оксидов урана в аэрозолях ореола НЗХК и их спектры 
(электронный снимки в режиме обратно -рассеянных электронов) 
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Таблица 1. Состав и размеры аэрозольных частиц – оксидов урана в техногенных 
аэрозолях ореола выбросов НЗХК 2011 г 

№ 
частицы 

Расстояние от 
НЗХК, км 

Размеры 
частицы, 

мкм2 O , % Fe, % Cu, % U, % 
1—11-1 4.8 9 27.88 0 0 72.12 
1—38-1 4.8 6 49.49 0.85 0 49.66 
1—48-1 4.8 3 37.72 1.68 1.23 59.38 
2—16-2 9.15 64 28.16 0.00 0.82 71.02 
2-16-2а 9.15 - 52.81 3.19 0 44.00 
2—18-1 9.15 6 34.39 0.98 0 64.63 
2—32-1 9.15 8 23.90 0.99 0 75.11 
3—22-1 9.15 3.9 65.18 0.98 0 33.83 
4—14-1 17.5 12 26.00 1.54 1.09 71.37 
4—22-2 17.5 2.25 37.18 2.11 0 60.71 
5—9-1 22.8 3 25.89 1.34 0 72.77 
5—18-1 22.8 18 21.20 0.00 0 78.80 

 
Таблица 2. Результаты высокоразрешающей полупроводниковой гамма-
спектрометрии пылеаэрозолей г. Новосибирска.  

пр
об

а место 238U 226Ra 210Pb 232Th 137Cs 238U 232Th Th/U 
238U/ 
226Ra 

210Pb/ 
226Ra 

Бк/кг г/т    

7s 

парк 
Сосновый 
бор, в 2.2 

км от 
НЗХК  

65 65 4868 36 6 5.2 8.9 1.71 1.00 74.9 

25s 

парк 
Сосновый 
бор, в 3.1 

км от 
НЗХК 

71 30 4584 39 3 5.7 9.6 1.68 2.37 153 

8s 

парк 
Заельцов-

ский, 
около 

зоопарка 

36 37 4368 42 <2 2.9 10.4 3.59 0.97 117 

24s 

левый 
берег р. 

Плющиха 
в 1.5 км к 
северу от 

ТЭЦ-5 

64 63 3977 44 <2 5.1 10.8 2.12 1.02 63.1 

29s 

парк 
Бугринс-
кая роща, 
в 1.8 км от 

ОК 

51 50 3220 32 4 4.1 7.9 1.93 1.02 64.4 
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Обсуждение результатов 
Наиболее cильное загрязнение снега со среднесуточным выпадением 

аэрозолей от 60 до 137 мг/м2-сут, характерно в 0.5 – 1.5-километровой 
округе промышленных предприятий Новосибирска. По мере удаления от 
них содержание пылеаэрозолей в снежном покрове значительно снижается. 
Так, около Новосибирского Академгородка (АГ) среднесуточное выпадение 
аэрозолей в 3 и более раз ниже и составило 23.9 мг/м2-сут: чем больше 
аэрозолей в воздухе, тем больше их выпадает и аккумулируется в снежном 
покрове. Фоновому участку характерна самая низкая среднесуточная аэро-
зольная нагрузка – в среднем всего 7.2 мг/м2-сут, что подтверждает удачный 
выбор этого участка в качестве фонового с учетом розы ветром (рис. 1) [9].  

Выявлено гетерогенное распределение содержания U и Th в 
аэрозолях, что позволило на Th-U диаграмме оконтурить шесть 
геохимических полей (рис. 2). По Л.П. Рихванову в природных геосистемах 
Th/U отношение, как правило, варьирует внутри диапазона от 2.5 до 5.0 [10]. 
Отношение Th/U < 2.5, как правило,  свойственно техногенным 
геосистемам, из-за более высокой технофильности урана по сравнению с 
менее подвижным торием. В пылеаэрозолях фонового участка и АГ – низкие 
содержания U, Th (средние содержания в АГ 5.4 и 1.6 г/т соответственно) и 
Th/U > 2.5, что указывает на доминирование в этих районах природных 
источников Th и U. В пылеаэрозолях ТЭЦ-2, Кл также наблюдается 
природное отношение Th/U, формируемое, по-видимому, его исходным 
отношением в золе каменных углей – топлива на ТЭЦ-2. В этих пробах 
присущи средние содержания Th 9.3–10.1 г/т, U 3.4–3.5 г/т, потому 
геохимические поля ТЭЦ-2 и Кл расположены на центральной части 
диаграммы Th-U (рис. 2). Содержание Th, U в пылеаэрозолях ореола ТЭЦ-
3, где идет сжигание бурых углей, изменяется в широком диапазоне при их 
среднем содержании 5.3 и 2.5 г/т соответственно, и соответствует 
параметрам техногенной геосистемы.  

Надо заметить, что сжигание каменных углей на ТЭЦ приводит к 
образованию выбросов с большим содержанием Th по сравнению со 
сжиганием бурых углей, что видно при сравнении пылеаэрозолей ореолов 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Эти две ТЭЦ схожи по мощности, высоте труб и 
геоэкологическому расположению, но на ТЭЦ-2 топливом служат каменные 
угли, а на ТЭЦ-3 – бурые угли. Среднее содержание Th в пылеаэрозолях 
ТЭЦ-2  в два раза выше, чем в пылеаэрозолях ТЭЦ-3.  

Известно, что в каменных углях Кузнецкого угольного бассейна 
примерно в 3 раза больше тория, чем в бурых углях Канско-Ачинского 
бассейна (в среднем, 3.3 г/т против 1 г/т) [2]. Это обусловлено значительным 
содержанием в каменных углях Кузбасса пеплового вулканогенного 
материала, содержащего Th. Выявлена сильная положительная 
корреляционная зависимость содержания Th от зольной части 
пылеаэрозолей с коэффициентом 0.74 [9], что свидетельствует о переносе 
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основной доли Th с минеральными (пепловыми) частицами выбросов, а не 
с частицами сажи. В пылеаэрозолях ореола НЗХК больше всего содержание 
Th – 12.7 г/т, что на 22 % больше, чем в аэрозолях ТЭЦ-2, и на 17 % больше, 
чем в аэрозолях ТЭЦ-5 г/т соответственно. Основным источником Th в 
районе НЗХК, по-видимому, также являются выбросы сжигания каменного 
угля на спутнике НЗХК - ТЭЦ-4, а его низкая труба высотой всего в 60 м 
способствует более интенсивному и плотному выпадению пепловых частиц 
с Th в окрестностях предприятия.  

В бурых углях U содержится в рассеянной форме в органической 
части: при взаимодействии с грунтовыми водами бурые угли могут 
значительно сорбировать из воды уран и др. элементы [2]. Наверное, 
поэтому в отличие от тория уран не показал ясной корреляционной связи с 
зольной частью пылеаэрозолей (c коэффициентом 0.48) и, по-видимому, в 
аэрозолях присутствует как в зольной части, так и в дисперсном виде в 
составе частиц сажи, способных переноситься по воздуху на дальние 
расстояния.  

Итак, мы видим, как исходная радиоактивная составляющая углей 
предопределяет состав выбросов ТЭЦ и пылеаэрозолей в снежном покрове. 
Пылеаэрозольная нагрузка в ореоле ТЭЦ-3 была выше, чем в ореоле ТЭЦ-2 
[9], потому плотности выпадения тория в ореолах этих ТЭЦ несколько 
выравниваются и составляют 3.9 и 2.8 г/га-год соответственно при 
примерно одинаковом уровне выпадений U (1.17 и 1.25 г/га-год 
соответственно) [9]. Образование большего количества сажистых частиц 
при сжигании бурого угля по сравнению с каменным углем, возможно, 
обусловлено составом и естественными свойствами бурых углей. 

Наибольшие содержания U выявлены в пылеаэрозолях ТЭЦ-5 и НЗХК 
(с его спутником ТЭЦ-4): они формируют геохимические поля № 5 и 6 в 
правой верхней части Th-U диаграммы (рис. 2). Среднее содержание U в 
аэрозолях ореола НЗХК - 5 г/т, в аэрозолях ТЭЦ-5 – 4.7 г/т. Содержание U в 
9.9 г/т обнаружено в 4.8 км к северо-востоку от НЗХК. Вместе с тем 
аэрозолям НЗХК присущи наиболее низкие значения Th/U: в среднем оно 
равно 2.0, то есть явно указывают на техногенное происхождение урана в 
пылеаэрозолях района (рис. 2). ТЭЦ-4 (спутник НЗХК) похож на ТЭЦ-2 по 
техническим параметрам и по виду топлива - на обоих предприятиях 
сжигается каменный уголь, поэтому вклад выбросов ТЭЦ-4 в аэрозолях 
сформировал бы примерно такое же содержание U, как и в аэрозолях ТЭЦ-
2 - около 3 г/т. Следовательно, при среднем содержании урана в 5 г/т, 
остальные 2 г/т, или в среднем 40 %, урана в этих аэрозолях, по-видимому, 
являются вкладом выбросов собственно НЗХК. С учетом пылеаэрозольной 
нагрузки 87 мг/м2⋅сут [9] установлено, что наибольшие выпадения U 
наблюдаются в ореоле выбросов именно НЗХК: 1.7 г/га-год, из которых 0.45 
г/га-год следует принять за «вклад» именно производства ядерно-
топливного цикла. Около ТЭЦ-5, где плотность выпадения по нашим 
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оценкам пылеаэрозолей равна 67 мг/м2⋅сут, выпадения U составляют 1.14 
г/га-год. 

При этом по мере удаления в северо-восточном направлении от НЗХК 
и от г. Новосибирска (согласно направлению доминирующих ветров) 
содержание урана в пылеаэрозолях последовательно снижается (рис. 4), но 
пик его содержания наблюдается на удалении в 3-4 км от НЗХК, то есть его 
распределение более сложное, чем снижение запыленности снега по мере 
удаления от города. Несомненно, подобное распределение урана в 
пылеаэрозолях указывает на техногенный характер его источников, где 
одним из доминирующих источников урана в пылеаэрозолях, по нашему 
мнению, являются выбросы НЗХК.  

 

  
Рисунок 4. Изменение пыльности снежного покрова (мг/л талого снега) и 
содержания U  в пылеаэрозолях (г/т) по мере удаления на северо–восток от 
НЗХК (линией показан тренд изменения, белым квадратом – пыльность (4.33 
мг/л) и содержание U в пылеаэрозолях (2.14 г/т) на фоновом участке.  

 
Под сканирующим электронным микроскопом изучены 

пылеаэрозоли, отобранные в 2006, 2011, 2014-2017 годы. В пылеаэрозолях, 
отобранных в ореоле НЗХК весной 2011 г., обнаружены частицы оксидов 
урана (таблица 1).  Частицы оксидов урана размерами от 3 до 64 µm2. Это 
частицы неправильной угловатой формы с четкими границами, часто 
прилипшие к алюмосиликатной массе или полым сфероидам (рис.3). 
Возможно, именно их прикрепление к легким алюмосиликатным частицам, 
в т.ч. к полым сфероидам, придавал им большую мобильность для дальнего 
ветрового переноса. Частицы оксидов урана обнаружены в пробах, 
отобранных на удалении до 22.8 км к северо-востоку от НЗХК согласно 
направлению доминирующих ветров в регионе. 

Содержание урана в частицах изменяется в диапазоне от 33.83 до 
78.80 %, имеются примеси Fe – 3.19 %, Cu – 1.23 %. В пробах 2011 г., 
отобранных в других районах г. Новосибирска, частицы оксидов урана не 
найдены, что позволяет однозначно связать эти частицы именно с 
выбросами НЗХК. Встречаемость оксидов урана составила – по 3 частицы 
на слой пыли площадью 0.5 см2 с весом ~ 1-2 мг в аэрозолях 10-
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тикилометровой округи НЗКХ; на удалении до 23 км к северо-востоку от 
НЗХК встречаемость U-микрочастиц снижалась в 1.5-2 раза. Самый 
тщательный поиск подобных частиц в пробах пылеаэрозолей других лет 
также не дал результата: частицы, содержащие уран, в пробах других лет не 
обнаружены. Есть основание сделать вывод, о событийном и локальном 
характере поступления частиц оксидов урана в окружающую среду. 
Известно, что осенью 2011 г. в НЗХК было введена новая технология – 
производство порошка диоксида урана методом восстановительного 
пирогидролиза гексафторида урана, отличающегося от ранее применяемого 
экстракционного (мокрого) метода отсутствием образования жидких 
радиоактивных отходов [11]. Наличие частиц оксидов урана в 
пылеаэрозолях только 2011 г. и только в ореоле НЗХК указывает, что нам 
удалось зафиксировать их разовое и (или) кратковременное поступление в 
окружающую среду окрестностей НЗХК зимой 2010-2011 г., возможно, в 
результате развития нестандартных событий (или события) при отработке 
новой технологии на НЗХК. 

С применением ВПГС удалось получить новые данные о содержании 
других радионуклидов в пылеаэрозолях г. Новосибирска (см. табл. 2). Обращает 
внимание проба 25s, отобранная вблизи НЗХК, в которой нарушено 
радиоактивное равновесие 238U/226Ra=2.37. По- видимому, мы опять наблюдаем 
вклад выбросов НЗХК, где в производстве, как можем предположить, 
используются изотопы урана, очищенные от естественных изотопов-
загрязнителей, таких как радий-226 и другие. По расчетам, 3.27 г/т из 5.7 г/т 
урана или 58 % валового урана в данной пробе сложено из техногенного 
очищенного урана, источником которого несомненно является НЗХК.  

Выявлено, что в пылеаэрозолях г. Новосибирска наибольшую долю 
активности составляет изотоп свинца 210Pb – продукт распада радона 222Rn. 
Накопление 210Pb на границе литосферы-атмосферы естественный процесс. 
Инертный газ радон рассеивается в атмосфере, а появляющийся при его 
распаде 210Pb в силу электрических свойств с большой легкостью прилипает 
к аэрозольным частицам и выпадает на поверхность Земли. Высокая 
аэрозольная нагрузка в районе г. Новосибирска, формируемая из-за 
промышленных выбросов, по-видимому, приводит к увеличению 
количества 210Pb, захватываемого аэрозольными частицами из приземного 
воздуха с последующим выпадением. В г. Новосибирске характерен 
повышенный поток естественного радона, поскольку город расположен над 
массивом гранитов, что, возможно, также отражается на высокой плотность 
выпадения свинца 210Pb. Отметим, что активность 210Pb наиболее высока в 
пробах аэрозолей, отобранных вблизи НЗХК, а при удалении от НЗХК его 
активность снижается на 34 % (см. табл. 2).  

Установлено, что в аэрозольных частицах содержится техногенный 
радионуклид 137Cs, его активность достигает 6 Бк/кг. Вероятнее всего он 
привносится в снежный покров с почвенными частицами в результате 
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ветровой деятельности. Кроме этого, нельзя исключить вклад постепенного 
выпадения радионуклидов из верхних слоев атмосферы, где остатки 
радиоактивного материала продолжают удерживаться со времени ядерных 
испытаний, аварий на Чернобыльской и (или) Фукусимской АЭС и др.  

 
Заключение 

 
1. Основную активность в пылеаэрозолях г. Новосибирска составляет 210Pb 
– продукт распада радона 222Rn, его максимальная активность – 4868 Бк/кг. 
2. Главными источниками Th, U в аэрозолях являются выбросы ТЭЦ, где 
сжигается каменный уголь. Больше всего Th выпадает в ореоле невысоких 
труб ТЭЦ, где сжигается каменный уголь: в ореолах выбросов ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-4 (спутника НЗХК) плотность выпадения Th составляет примерно 3,9 
г/га-год соответственно 
3. Выбросы НЗХК являются значительным источником U: в ореоле 
выбросов НЗХК наблюдается максимальное содержание U в аэрозолях – 9.9 
г/т, и наибольшая плотность выпадения U – 1.6 г/га-год. При этом примерно 
40-58 % U в аэрозолях составляет техногенный U со смещенным изотопным 
изотопным отношением 238U/226Ra, поступающий с выбросами собственно 
производства НЗХК.  
4. Th/U отношение в пылеаэрозолях, как правило, ниже 2.5, что указывает 
на превалирующее техногенное происхождение аэрозолей г. Новосибирска и 
его окрестностей. Но пылеаэрозолях ТЭЦ, где сжигается каменный уголь (со 
значительным содержанием вулканогенного материала), может наблюдаться 
более высокое природное Th/U отношение (≥2.5).  
5. В зиму 2010-2011 г. на северо-восточной окраине г. Новосибирска 
было локальное поступление оксидов урана в окружающую среду из 
техногенного источника, предположительно, от НЗКХ. Аэрозольные 
частицы оксидов урана обнаружены на расстоянии до 22.8 км к северо-
востоку от НЗКХ.  
6. В пылеаэрозолях г. Новосибирска содержится в малых количествах 
техногенный 137Cs (до 6 Бк/кг), который, вероятнее всего, связан с 
почвенными частицами в составе пылеаэрозолей.   

 
Аналитические работы проведены в ЦКП «Сибирский центр 

синхротронного и терагерцового излучения» ИЯФ СО РАН и ЦКП 
многоэлементных и изотопных исследований СО РАН. Работа проведена 
при поддержке грантов РФФИ № 09-05-00839 «Минерально-геохимические 
особенности техногенных аэрозолей Сибири», № 14-05-00289 
«Элементный и минерально-фазовый составы техногенных аэрозолей как 
основа метода для оценки качества окружающей среды урбанизированных 
и горнопромышленных территорий Сибири» и по государственному 
заданию ИГМ СО РАН. 
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Аннотация. Материалы представляют результаты экохимического мониторинга 
снежного покрова в зоне воздействия выбросов СЛПК за много летний период. Дана 
общая характеристика загрязнения снежного покрова вблизи источника эмиссии. 
Мониторинг снежного покрова в импактной зоне предприятия позволил провести анализ 
динамики аэротехногенной нагрузки. Результаты расчета поступления веществ на 
территорию предприятия в 2019 г. показали наиболее низкий уровень загрязнения 
снежного покрова за весь период наблюдений, 66 % относительно объемов 2002 г. 
Отмечено снижение поступления загрязнителей, начиная с 2016 г. после реконструкции 
предприятия. Площади зон воздействия, рассчитанные на основе суммарного индекса 
загрязнения, значительно сократились от 9.7 % до 36.5 % в зависимости от удаленности 
от источника загрязнения. 
 
Ключевые слова: снежный покров, аэротехногенное загрязнение, геоинформационные 
методы 

 
MONITORING OF AEROTECHNOGENIC IMPACT OF SYKTYVKAR 

PULP AND PAPER PLANT EMISSIONS ON THE CHEMICAL 
COMPOSITION OF SNOW COVER 
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Kondratenok B.M., Schanov V.M. 
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Summary. The materials present the results of ecochemical monitoring of snow cover in the 
zone of impact of the pulp and paper company emissions over a long summer period. A general 
characteristic of snow cover pollution near the emission source is given. Monitoring of snow 
cover in the impact zone of the enterprise made it possible to analyze the dynamics of 
aerotechnogenic load. The results of calculating the intake of substances to the territory of the 
enterprise in 2019 showed the lowest level of contamination of the snow cover for the entire 
observation period, 66% relative to the volumes of 2002. A decrease in the intake of pollutants 
was noted, starting in 2016 after the reconstruction of the enterprise. The areas of the impact 
zones calculated on the basis of the total pollution index significantly decreased from 9.7% to 
36.5%, depending on the distance from the source of pollution. 
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При проведении экохимического мониторинга важным является 
выбор природных объектов для исследования. Анализ качества 
атмосферного воздуха длительное время изучается посредством 
исследования химического состава атмосферных осадков. Химический 
состав атмосферных осадков широко используют для оценки 
загрязненности атмосферы, т.к. концентрация химических веществ в 
атмосферных осадках коррелирует с их концентрацией в воздухе [1, 2].  

Современные картографические методы обработки данных 
позволяют по результатам количественного химического анализа проб 
снежного покрова установить закономерности распределения поллютантов, 
входящих в состав газопылевых выбросов, выявить источники загрязнения 
и ареалы их влияния, дифференцировать территорию по уровню 
техногенного воздействия, оценить количество токсикантов, выносимое 
талыми водами в поверхностные водоемы и мигрирующее в почвы и 
подземные воды. 

Многолетние исследования были проведены на территории, 
расположенной в зоне аэротехногенного воздействия АО «Монди СЛПК» 
(СЛПК) – одного из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажного 
производства в европейской части России. Мониторинг химического 
состава снежного покрова проводили в 2002-2007, 2016, 2018 и 2019 гг. 
Целью работы было оценить динамику аэротехногенной нагрузки на 
территорию вблизи СЛПК по данным о химическом составе снежного 
покрова, актуальность чего обусловлена многочисленными 
реализованными мерами по модернизации и реконструкции предприятия. 

Отбор проб снега проводили непосредственно на территории СЛПК, 
на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ), а также на участках, 
расположенных в соответствии с характерной для данной местности "розы 
ветров" с преобладанием в зимнее время ветров южного и юго-западного 
направлений. Отбор проб снега осуществляли в период максимального 
снегонакопления и до начала снеготаяния – в I и II декадах марта (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема расположения точек отбора проб снежного покрова  

 
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. Статистическую и картографическую 
обработку данных проводили с использованием программ Arc GIS 9.2, 
STATISTICA 6.0 и Erdas Imagine 10.0. 

Основные компоненты в выбросах – оксиды серы, углерода, азота, 
карбонатно-сульфатная пыль. Преобладающими показателями загрязнения 
в жидкой фазе являются Na+, SO4

2- (при условии перехода сульфата натрия 
при эмиссии в растворимые сульфаты), NH4

+, NO2
−, NO3

−. 
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Интегральные показатели – удельная электропроводность и 
водородный показатель на территории СЗЗ достигали максимальных 
значений соответственно более 200 мкСм/см и 9.6, что указывает на 
преимущественно щелочной характер поллютантов. Корреляционный 
анализ показывает общность поступления основных компонентов 
загрязнения территории СЗЗ: ионов натрия, кальция, калия и магния, 
сульфат-, хлорид-, гидрокарбонат-ионов, серы и фосфора. 

Наиболее важно для оценки аэрогенного воздействия знать уровень 
поступления компонентов на территорию СЗЗ СЛПК, а также как это 
соотносится с реальными объемами выбросов предприятия (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Общий модуль на территории санитарно-защитной зоны предприятия 

 
Расчеты показали, что общий объем выбросов на территорию СЗЗ в 

2003 г. составил 77 % относительно 2002 г., в 2004 г. – 87 %. В среднем за 2 
года (2003, 2004 гг.) уменьшение выбросов составило 18 % относительно 
2002 г. за счет гидрокарбонат-ионов, сульфатов-ионов, ионов натрия, калия. 
Результаты расчета модулей поступления веществ на территорию СЗЗ 
предприятия 2016 г. после масштабной реконструкции предприятия 
показали наиболее низкий уровень загрязнения снежного покрова за весь 
период наблюдений, 68 % относительно объемов 2002 г. В 2019 г. – 66 % от 
уровня поступления веществ в 2002 г. В целом отмечено снижение 
содержания в снеге СЗЗ как минеральных, так органических соединений. 
Кроме того, наши расчеты согласуются с данными о выбросах предприятия. 

В качестве дополнительной оценки степени аэротеногенного 
воздействия на исследованную территорию производили расчет 
суммарного индекса загрязнения снежного покрова (Zc), который 
представляет собой сумму превышений массовых концентраций веществ 
над их фоновым уровнем. Согласно средним значениям расчетов 
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суммарного индекса загрязнения за 2015-2016 гг. и 2018-2019 гг. в районе 
влияния выбросов предприятия были условно выделены зоны с различным 
уровнем техногенной нагрузки (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Зоны аэрогенного воздействия эмиссии СЛПК за 2016 и 2019 гг. 

 
I. зона очень высокого воздействия включает территорию санитарно-

защитной зоны СЛПК с распространением на север и северо-восток от 
границы СЗЗ на 3.5 км;  

II. зона высокого воздействия выбросов – охватывает территорию от 
границ первой зоны на расстояние до 8-9 км на север и северо-восток от 
границы СЗЗ;  

III. зона среднего воздействия выбросов – охватывает территорию от 
границ второй зоны на расстояние до 11 км на север и северо-восток от 
границ СЗЗ;  

IV. зона за пределами зоны III, где отсутствует либо слабое воздействие 
выбросов предприятия (вблизи границы зоны). 
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Проведены картографические расчеты площадей распространения 
зон воздействия на прилегающие к СЛПК территории по годам и оценено 
их изменение. Так, площадь зоны I (очень высокого воздействия) по данным 
2015-2019 гг. уменьшилась в сравнении с 2007 г. – на 9.7 %. За тот же 
период площадь зоны II (сильного воздействия) уменьшилась на 28.2 %, 
зоны III (среднего воздействия) – на 36.5 %. (табл. 1). 
 
Таблица 1. Площади зон воздействия (км2), рассчитанные на основе суммарного 
индекса загрязнения (Zc) 

Период исследования 
Study period 

I (128) II (64) III (32) 

2001-2002 гг. 23 114 300 
2006-2007 гг. 31 142 274 

x *(2015-2016 гг.; 2018-2019 гг.) 28 102 174 
* – x среднее значение за 2 года. 
the average value for 2 years. 

 
В целом на основе результатов экохимического мониторинга 

снежного покрова показан тренд к снижению аэрогенного воздействия 
предприятия на прилегающую территорию. 
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Аннотация. Исследовано содержание тяжелых металлов и металлоидов в снежной пыли 
г. Нижневартовск и прилегающих фоновых участках. Пылевая нагрузка в городе в 
среднем составила 20 мг/м2 за сутки. В городе отмечено подщелачивание снеготалых 
вод, рост минерализации в 4 раза. В результате подсчета коэффициентов превышения 
выпадений над фоном (Kd) отмечено, что в ассоциацию элементов - загрязнителей 
входят W, Mn, V, As, Co, Fe, Pb, Mo. Наиболее загрязнен снег в промышленной и 
общественно-деловой зонах, где транспортная нагрузка максимальна. Подсчеты 
показателей суммарного выпадения (Zd) и сопоставление выявленных концентраций 
элементов с другими городами России показали, что уровень атмосферных выпадений 
ТММ со снежной пылью в Нижневартовске невелик.  
 
Ключевые слова: снег, Западная Сибирь, тяжелые металлы, выпадения, суммарное 
загрязнение 

 
HEAVY METALS AND POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS 

IN THE SNOW OF NIZHNEVARTOVSK 
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Summary. The content of heavy metals and metalloids in the snow dust of Nizhnevartovsk and 
adjacent background areas was studied. Dust load in the city averaged 20 mg/m2 per day. In the 
city there was an alkalization of snow water, the salinity increased by 4 times. As a result of 
calculating the coefficients of deposition rates (Kd), it is noted that the association of elements-
pollutants includes W, Mn, V, As, Co, Fe, Pb, Mo. The snow is most polluted in the industrial 
and business areas, where the traffic load is the highest.  Calculations of total deposition 
deposition rates coefficients (Zd) and comparison of the concentrations with other Russian 
cities showed that the level of atmospheric deposition of TMM with snow dust in 
Nizhnevartovsk is not high. 
 
Key words:  snow, Western Siberia, heavy metals, deposition, total pollution 
 

На севере Западной Сибири одно из первых мест по количеству 
выбросов в атмосферу занимает город Нижневартовск. Ухудшение 
состояния окружающей среды вызывает необходимость изучения 
источников загрязнителей и оценки экологической ситуации. Эффективным 
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методом оценки загрязнения атмосферного воздуха в северных регионах 
является анализ состава снега. Целью работы была оценка уровня 
загрязнения атмосферы Нижневартовска тяжелыми металлами и 
металлоидами (ТММ) по данным изучения состава твердой фазы снежного 
покрова. В исследовании были поставлены следующие задачи: определить 
интенсивность выпадения пылеаэрозолей, установить главные 
загрязнители, определить их источники, дать оценку экологической 
ситуации. 

Нижневартовск (60°56' с.ш. и 76°34' в.д.), расположен в центре 
Западно-Сибирской равнины. Рядом с городом находится крупнейшее 
Самотлорское нефтяное месторождение. Попутный нефтяной газ на 
месторождении частично сжигается, что приводит к загрязнению воздуха. 
Другими источниками загрязнения воздуха региона являются 
автомобильный транспорт, нижневартовская ГРЭС, котельные установки. 

Отбор проб был выполнен 17-18 марта 2021 года, методом шурфа. По 
данным метеонаблюдений метеостанции г. Нижневартовск, устойчивый 
снежный покров в зимний сезон 2020-2021 года начал формироваться 24 
октября, до опробования прошло 144 дня. В каждом пункте опробования 
проводились измерения мощности покрова, плотности снега и   влагозапаса 
с применением весового снегомера ВС-43. Всего отобрана 31 проба, из них 
25 на территории города, 6 на условно-фоновых участках, удаленных от 
города на 30-40 км. 

В снеготалых водах определяли величину pH с помощью ионометра 
HydroMaster HM-500, электропроводность - кондуктометра COM-100. 
Содержание ТММ определяли с использованием методов атомно-
эмиссионной спектрометрии (ICP-AES) и масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (ICP-MS) в аналитическом сертификационном 
испытательном центре ИПТМ РАН.  

Пылевую нагрузку Pn определяли по формуле  
Pn=m/(S×T),      (1) 

где m – масса пыли  на фильтре, S – площадь поверхности отобранного снега 
(м2), T – временной интервал в сутках между моментом опробования и датой 
установления устойчивого снежного покрова 

Осаждение взвешенных ТММ рассчитывали путем умножения 
концентрации каждого вещества на объем пробы и деления на площадь 
поверхности отобранного снега  

D = C×V/S      (2) 
где D - осаждение анализируемого вещества в воздухе (мкг/м2), C - 
концентрация TMM в пробе талого снега (мкг/л), V - объем пробы талого 
снега (л), S - площадь поверхности отобранного снега (м2) 

Для оценки загрязнения вычислены коэффициенты превышения 
выпадений над фоном   

Kd =Dгор/Dф,      (3) 
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где Dгор - масса элемента, поступающего на поверхность снежного покрова 
в городе, Dф – на условно фоновой территории; 

суммарного показателя имиссии элементов  
Zd = ΣKd − (n − 1)        (4) 

Для определения соотношения природных и антропогенных 
источников ТММs был подсчитан коэффициент обогащения (KO): 

КО =  (𝐶𝐶𝐶𝐶÷𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝐶𝐶𝐶𝐶÷𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑠𝑠) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐

 ,     (5) 
где Ci and CFe содержание элемента соответственно в пробе и в верхней 
части континентальной Земной по [7].  

Для статистического анализа использованы данные о 20 элементах (из 
53 элементов, определяемых методом ICP-MS) с максимальными 
значениями Kd, а также Hg как сильнотоксичный элемент. 

Снеготалые воды на фоновом участке имели кислую реакцию. 
Средняя величина рН составила 4,3 единицs (варьирование от 4,0 до 5,1).   В 
городе средняя величина рН увеличивается в среднем до 6.2, встречаются 
пробы с нейтральной и щелочной реакцией Причиной роста рН является 
выпадение карбонатных пылевых частиц, поступающих от строительных и 
демонтажных работ, от транспорта. Электропроводность и содержание 
растворимых веществ в снеготалых водах в городе по сравнению с фоном 
увеличиваются в среднем в 4 раза. Рост минерализации и 
электропроводности связан с применением антигололедных средств. 
Максимальные значения, превышающие фоновые значения в 10-15 раз, 
отмечены в центральной части города с высокой плотностью застройки. 

На условно-фоновом участке содержание пыли в талых снеговых 
водах и изменялось от 0,4 до 1,3 мг/л, что укладывается в диапазон, 
типичный для фоновых территорий. В городе содержание пылевых частиц 
увеличивается, достигая на наиболее загрязненных участках 80 мг/л. 
Пылевая нагрузка в среднем составляет 20 мг на 1 м2 в сутки. Содержание 
ТММ приведено в табл.1. 

По сравнению со среднерегиональными значениями [8] на фоновом 
участке в твердофазных выпадениях в 1,5-3,5 раз повышено содержание Cu, 
Zn, Pb, Cr. Концентрации остальных элементов близки к 
среднерегиональным значениям либо ниже их. Подсчеты коэффициента 
выпадения Kd показали, что в городе со снежной пылью многократно 
увеличивается поступление W, Mn, V, Co, Fe, As (табл.1). В отдельных 
пунктах опробования отмечено превышение выпадения металлов с пылью 
над фоновыми показателями для W- в 698  раз, Mn – в 466 раз, As – в 366 
раз. Главным загрязнителем являетcя W, источником поступления которого 
является использование «зимних» автомобильных шин [3]. Значения 
суммарного показателя выпадения элементов Zd в 19 пунктах наблюдений 
< 1000, что соответствует низкому уровню загрязнения, в 5 пунктах 
наблюдений 1000<Zd<2000 (средний, умеренно опасный уровень) и в 1 
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пункте отмечен высокий, опасный уровень (2000<Zd<4000). Наиболее 
загрязнен снег в промышленной и общественно-деловой зонах, где 
транспортная нагрузка максимальна.  Средние величины Kd убывают в ряду 
863 (общественно-деловая зона) > 819 (промзона) > 714 (зона многоэтажно 
й жилой застройки) >504 (зона одноэтажной застройки). 

 
Таблица 1. Содержание ТММ в снежной пыли г.Нижневартовск на фоновой 
территории в 2021 г. 

Элементы Ед. изм. Mгор (n=25) SD min max Mф (n=6) Кd 
V мкг/л 2,0 2,4 0,1 10,6 0,024 59 
Cr мкг/л 3,1 2,5 0,4 9,1 0,35 7 
Mn мкг/л 12,8 11,9 0,7 53,2 0,098 98 
Fe мкг/л 627 555 35,9 2511 9,9 48 
Co мкг/л 0,41 0,40 0,02 1,7 0,006 53 
Ni мкг/л 2,7 2,8 0,2 10,4 0,085 23 
Cu мкг/л 3,2 1,9 0,5 7,3 0,19 13 
Zn мкг/л 14,5 12,8 1,0 47,9 0,32 33 
Ba мкг/л 6,2 5,8 0,4 27,4 0,2 26 
Sr мкг/л 2,3 2,6 0,1 11.4 49,5 36 
Pb мкг/л 1,7 1,3 0,3 5,6 0,10 46 
As нг/л 127 153 1,4 690 1,6 61 
Mo нг/л 88 75 5,3 344 1,5 46 
Cd нг/л 15,9 9,3 3,0 36,6 1,0 12 
Sn нг/л 166 130 19,2 488 8,8 14 
Sb нг/л 161 110 18,7 403 8,0 15 
W нг/л 839 778 29,0 2896 3,5 184 
Hg нг/л 1,6 0,8 0,4 4 0,7 2 
Bi нг/л 20 28 1,7 135 0,5 28 
 
Выпадение халькофильных элементов (Hg, Cd, Cu, Sn) в городе 

увеличивается незначительно. Слабый рост выпадения халькофильных 
металлов связан со значительной массовой долей этих элементов в 
нерастворимой фазе снега на фоновых участках. Подсчеты коэффициента 
обогащения КО показали, что на фоновом участке пыль обогащена Sb, 
затем, в порядке убывания, следуют Hg, Cd, Cu Pb, Zn, Sn, Bi, Cr, у которых 
10 < КО < 100. Согласно [4], значение значения КО 10-100 указывают на 
смешанный путь поступления пылеаэрозолей (как природный, так и 
антропогенный), КО <10 свидетельствует о формировании пылеаэрозолей 
под влиянием природных источников. Таким образом, природно-
антропогенные источники поступления на фоновой территории характеры 
для халькофильных элементов и хрома. Все литофильные элементы 
отличаются низкими значениями КО. Никель и ванадий, которые считаются 
индикаторами сжигания нефти [6] слабо концентрируются (КО<10). 
Содержание никеля не превышает среднерегиональное значение по [8], а 
содержание V в большинстве проб было ниже предела обнаружения. 
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Аккумуляция халькофильных элементов в твердофазных снеговых 
выпадениях на фоновых участках ранее была установлена как на 
Европейской территории России [1], так и в Западной Сибири [5] а также в 
горных районах Азии [4]. 

 Сравнение полученных результатов с данными по другим городам 
России (табл.2) показывает, что количество ТММ поступающих из 
атмосферы на территории Нижневартовска, невелико.  

 
Таблица 2.  Содержание ТММ в снежной пыли городов России (мкг/л)  
Участок As Cd Co Cu Ni Pb V Zn Источник  

Н-вартовск 0,13 0,016 0,41 3,2 2,7 1,7 2,0 14,5 Данная работа 

Тюмень 0,47 0,038 1,58 8,0 27,8 4,6 2,2 25,0 [5] 

Москва,  
трансп. зона  

0,27 0,053 1,6 17 6,1 5,0 12 33,0 [9] 

Владивосток 
  

- 0,11 - 2,8 
 

0,64 0,91 0,69 32 [2]  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-05-50062 
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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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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДВИЖЕНИЯ ТАЛОЙ ВОДЫ В ПОРИСТОМ ЛЕДОВОМ СКЕЛЕТЕ 

 
Вирц Р.А.1, Ларионова В.Н.2, Токарева М.А.3 

 
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

1virtsrudolf@gmail.com, 2lazylazo801@gmail.com, 3tma25@mail.ru 
 
Аннотация. В работе рассматривается модель фильтрации жидкости в 
пороупругомльду. Постановка включает уравнения сохранения масс фаз, закон Дарси, 
уравнение для эффективного давления и пористости, баланс сил, тепловой баланс, а 
также учитывает фазовые переходы, приводящие к перераспределению масс. Проведено 
численное исследование задачи в автомодельных переменных с помощью метода Рунге-
Кутты четвертого порядка точности.    

 
Ключевые слова: двухфазная фильтрация, пористость, ледовый покров, фазовый 
переход, численные методы. 
 

NUMERICAL RESEARCH OF A MATHEMATICAL MODEL  
OF MELT WATER MOTION IN AN INCOMPRESSIBLE  

POROUS ICE SKELETON 
 

Virts R.A.1, Larionova V.N.2, Tokareva M.A.3 

 
Altai State University, Barnaul, Russia 

1virtsrudolf@gmail.com, 2lazylazo801@gmail.com, 3tma25@mail.ru 
 
Summary. The paper considers a model of fluid filtration in a poroelastic ice. The statement 
includes the phase mass conservation equations, Darcy's law, the equation for effective pressure 
and porosity, force balance, heat balance, and also takes into account phase transitions leading 
to mass redistribution. A numerical study of the problem in self-similar variables was carried 
out using the Runge-Kutta method of the fourth order of accuracy. 
 
Keywords: two-phase filtration, porosity, ice cover, phase transition, numerical methods. 

 
Введение 

Актуальность исследования задач фильтрации жидкостей в 
пороупругих средах обусловлена многочисленными проблемами, 
возникающими наряду с технологическими процессами в экологии и 
природопользовании. Особенностью данной работы является учёт 
деформации ледяного каркаса, в данной постановке пористость является 
искомой функцией [1, 2]. В процессе таяния в пористой среде происходит 
совместное движение двух фаз: воды и льда. Во льду происходят 
постоянные фазовые превращения, приводящие к перераспределению масс 
фаз [3]. 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

113 
 

Постановка и численное исследование задачи 
Модель фильтрации жидкости в тающем (замерзающем) пороупругом 

льду описывается следующей системойуравнений [2, 4, 5]: 
𝜕𝜕(1 − 𝜙𝜙)𝜌𝜌𝐶𝐶

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�(1− 𝜙𝜙)𝜌𝜌𝐶𝐶�⃗�𝑑𝐶𝐶� = −𝐼𝐼𝐶𝐶𝑤𝑤 ,     
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑤𝑤𝜙𝜙)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜌𝜌𝑤𝑤𝜙𝜙�⃗�𝑑𝑤𝑤) = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑤𝑤 , 

𝜙𝜙(�⃗�𝑑𝑤𝑤 − �⃗�𝑑𝐶𝐶) = −
𝑘𝑘(𝜙𝜙)
𝜇𝜇(𝜃𝜃) (𝛻𝛻𝑝𝑝𝑤𝑤 − 𝜌𝜌𝑤𝑤�⃗�𝑔), 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝚤𝚤���⃗ = −𝜙𝜙(𝛼𝛼𝑝𝑝𝑠𝑠 + 𝛽𝛽
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑑𝑑𝜕𝜕 ) 

𝛻𝛻 ⋅ 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐�⃗�𝑔 + (1 − 𝜙𝜙)𝜂𝜂 �
𝜕𝜕𝑑𝑑𝚤𝚤���⃗
𝜕𝜕�⃗�𝑥 + �

𝜕𝜕𝑑𝑑𝚤𝚤���⃗
𝜕𝜕�⃗�𝑥�

∗

�, 

(𝜌𝜌𝑤𝑤𝑐𝑐𝑤𝑤𝜙𝜙 + 𝜌𝜌𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶(1 − 𝜙𝜙))
𝜕𝜕𝜃𝜃
𝜕𝜕�⃗�𝑥 + (𝜌𝜌𝑤𝑤𝑐𝑐𝑤𝑤𝜙𝜙𝑑𝑑𝑤𝑤����⃗ + 𝜌𝜌𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶(1− 𝜙𝜙)𝑑𝑑𝚤𝚤���⃗ )𝛻𝛻 ⋅ 𝜃𝜃

= 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜆𝜆𝑐𝑐𝛻𝛻 ⋅ 𝜃𝜃) + 𝜈𝜈
𝜕𝜕(1 − 𝜙𝜙)𝜌𝜌𝐶𝐶

𝜕𝜕𝜕𝜕  
𝑝𝑝𝑠𝑠 = (1 − 𝜙𝜙)(𝑝𝑝𝐶𝐶−𝑝𝑝𝑤𝑤),𝜌𝜌𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝜙𝜙𝜌𝜌𝑤𝑤 + (1 − 𝜙𝜙)𝜌𝜌𝐶𝐶 . 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑤𝑤 = �
−𝜆𝜆𝑤𝑤𝜙𝜙𝜃𝜃, 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃−

0, 𝜃𝜃− ≤ 𝜃𝜃 ≤ 𝜃𝜃+
𝜆𝜆𝐶𝐶(1 − 𝜙𝜙)2exp {𝛽𝛽(𝜃𝜃 − 𝜃𝜃+)}, 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃+

 

Здесь 𝜙𝜙– пористость; 𝜌𝜌𝑤𝑤 ,𝜌𝜌𝐶𝐶 , �⃗�𝑑𝑤𝑤, �⃗�𝑑𝐶𝐶– соответственно истинные 
плотности и скорости фаз; 𝑝𝑝𝑠𝑠– эффективное давление, 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐– общее давление, 
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐– общая плотность; �⃗�𝑔– плотность массовых сил; 𝛼𝛼,𝛽𝛽– коэффициенты, 
характеризующие свойства среды;𝜂𝜂– динамическая вязкость твердой 
фазы;𝑘𝑘(𝜙𝜙)– проницаемость;𝜇𝜇(𝜃𝜃) − динамическая вязкость жидкости;𝜃𝜃–
температура среды;𝜃𝜃− ,𝜃𝜃+– температуры замерзания воды и плавления льда 
соответственно; 𝑐𝑐𝑤𝑤, 𝑐𝑐𝐶𝐶 – коэффициенты теплоёмкости фаз; 𝜆𝜆𝑤𝑤, 𝜆𝜆𝐶𝐶– 
коэффициенты теплопроводности фаз; 𝜆𝜆𝑐𝑐 – коэффициенттеплопроводности 
среды в целом, 𝜈𝜈 – удельная теплота плавления льда.Система является 
замкнутой, если  𝜌𝜌𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝜕𝜕и 𝜌𝜌𝐶𝐶 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝜕𝜕, задача записана в переменных 
Эйлера. 

Рассмотрим следующую модельную задачу:𝑔𝑔 = 𝛽𝛽 = 𝜂𝜂 = 0,𝜇𝜇(𝜃𝜃) =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝜕𝜕,𝑘𝑘(𝜙𝜙) = 𝑘𝑘 𝜙𝜙3

(1−𝜙𝜙)2
, ([𝑘𝑘] = м2). В автомодельных безразмерных 

переменных система примет вид (𝜉𝜉 = 𝑥𝑥 − 𝑐𝑐𝜕𝜕, 𝜉𝜉 > 0):   
 𝜙𝜙(𝑝𝑝𝑤𝑤 −

𝑠𝑠0
𝑠𝑠1

) = 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

[ 1
𝜙𝜙(1−

𝜌𝜌𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑤𝑤

)+
𝜌𝜌𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑤𝑤

( 𝑘𝑘
𝑥𝑥1𝛼𝛼

𝜙𝜙3

(1−𝜙𝜙)3
+ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑤𝑤

𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝐴𝐴

𝜌𝜌𝑤𝑤𝛼𝛼𝑠𝑠𝑖𝑖
+ 𝑐𝑐

𝛼𝛼𝑠𝑠1
𝜙𝜙 + (1 − 𝜙𝜙) 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑐𝑐

𝛼𝛼𝑠𝑠1
)] 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶
𝑑𝑑𝜉𝜉 =

𝑑𝑑𝐶𝐶 −
𝑐𝑐
𝑑𝑑1

1 − 𝜙𝜙
𝑑𝑑𝜙𝜙
𝑑𝑑𝜉𝜉 −

𝛾𝛾𝑥𝑥1
𝜌𝜌𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑤𝑤,𝜙𝜙
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝜉𝜉 = (

𝑐𝑐
𝑑𝑑1
− 𝑑𝑑𝑤𝑤)

𝑑𝑑𝜙𝜙
𝑑𝑑𝜉𝜉 +

𝛾𝛾𝑥𝑥1
𝜌𝜌𝑤𝑤𝑑𝑑𝐶𝐶

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑤𝑤 , 
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 𝑑𝑑𝜙𝜙
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝛼𝛼𝑥𝑥1𝑠𝑠1
𝑣𝑣𝑖𝑖

𝜙𝜙(1−𝜙𝜙)(𝑝𝑝
0

𝑝𝑝1−𝑠𝑠𝑤𝑤)

𝑣𝑣𝑖𝑖−
𝑐𝑐
𝑣𝑣1

+ 𝛾𝛾𝑥𝑥1
𝜌𝜌𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑤𝑤
(𝑣𝑣1−

𝑐𝑐
𝜌𝜌𝑖𝑖

)
, 

 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

[(𝑑𝑑𝑤𝑤 −
𝑐𝑐
𝑣𝑣1

)𝜙𝜙 + 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑤𝑤𝑐𝑐𝑤𝑤

(𝑑𝑑𝐶𝐶 −
𝑐𝑐
𝑣𝑣1

)(1 − 𝜙𝜙)] = 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

[( 𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑥𝑥1𝜌𝜌𝑤𝑤𝑐𝑐𝑤𝑤𝑣𝑣1

+ 𝑏𝑏𝑐𝑐
𝑥𝑥1𝑐𝑐𝑤𝑤𝑣𝑣1

(𝜙𝜙 +

(1 − 𝜙𝜙) 𝜌𝜌𝑖𝑖
𝜌𝜌𝑤𝑤

)) 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

] + 𝜈𝜈𝑐𝑐𝜌𝜌𝑖𝑖
𝑑𝑑1𝜌𝜌𝑤𝑤𝑐𝑐𝑤𝑤𝑣𝑣1

𝑑𝑑𝜙𝜙
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 

Здесь  𝑥𝑥 = 𝑥𝑥1𝑥𝑥�, 𝜕𝜕 = 𝜕𝜕1�̃�𝜕, 𝜉𝜉 = 𝜉𝜉 = 𝑥𝑥1(𝑥𝑥� + 𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑥𝑥1
�̃�𝜕),𝑑𝑑𝐶𝐶 = 𝑑𝑑1𝑑𝑑�𝐶𝐶 ,𝑑𝑑𝑤𝑤 =

𝑑𝑑1𝑑𝑑�𝑤𝑤,𝑝𝑝𝐶𝐶 = 𝑝𝑝1𝑝𝑝�𝐶𝐶 , 𝑝𝑝𝑤𝑤 = 𝑝𝑝1𝑝𝑝�𝑤𝑤 ,𝜃𝜃 = 𝜃𝜃1𝜃𝜃�, 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑤𝑤 = 𝛾𝛾𝐼𝐼𝐶𝐶𝑤𝑤 ,(знаки «~» в записи системы 
опущены) 

𝛾𝛾 = �
𝜆𝜆𝑤𝑤𝜙𝜙𝜃𝜃1,𝜃𝜃 < 𝜃𝜃−,
0,𝜃𝜃− ≤ 𝜃𝜃 ≤ 𝜃𝜃+,
𝜆𝜆𝐶𝐶 ,𝜃𝜃− > 𝜃𝜃+.

 

Численное исследование задачи проведено с помощью метода Рунге-
Кутты четвёртого порядка точности [1, 3].  Полубесконечный интервал 
[0, +∞] сводится к конечному [0, 𝜉𝜉∗] из условия |𝑓𝑓+ − 𝑓𝑓(𝜉𝜉∗)|, где 𝜙𝜙 – 
заданная точность. 

 

 
Рисунок 1. Распределение пористости 
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Рисунок 2. Распределение скорости фильтрации воды  

 

 
Рисунок 3. Распределение скорости фильтрации льда  

 
Заключение 

В работе исследована математическая модель движения жидкости во 
льду с учётом фазовых переходов: численно решена задача в автомодельных 
переменных.  

Работа выполнена в рамках государственного задания 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме «Современные 
методы гидродинамики для задач природопользования, индустриальных 
систем и полярной механики» (номер темы:FZMW-2020-0008). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПРИМЕСИ 
В ТАЮЩЕМ СНЕГЕ 

 
Сибин А.Н.1, Папин А.А.2 

 
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

1sibin_anton@mail.ru, 2papin@math.asu.ru 
 

Аннотация. На основе уравнений неизотермической двухфазной фильтрации 
рассматривается задача движения консервативной примеси в тающем снеге. 
Математическая модель фильтрации воды и воздуха верифицирована с помощью 
экспериментальных данных. Исследована одномерная задача фильтрации воды и 
воздуха в тающем снежно–ледовом покрове с учетом изменения толщины снежно-
ледового покрова и распространения динамически нейтральной примеси талыми водами. 
Существенным моментом является учет зависимости температуры замерзания воды от 
концентрации консервативной примеси. 

 
Ключевые слова: многофазная фильтрация, пористая среда, тающий снег, фазовый 
переход, солеперенос. 

 
MODELING THE MOTION OF CONSERVATIVE ADMIXTURE 

IN MELTING SNOW 
 

Sibin A.N.1, Papin A.A.2 
Altai State University, Barnaul, Russia 

1sibin_anton@mail.ru, 2papin@math.asu.ru 
 

Summary. Based on the equations of nonisothermal two-phase filtration, the problem of 
conservative admixture motion in melting snow is considered. The mathematical model of 
water and air filtration is verified using experimental data. The one-dimensional problem of 
water and air filtration in a melting snow-ice cover has been investigated, taking into account 
changes in the thickness of the snow-ice cover and the propagation of a dynamically neutral 
admixture by melting water. The essential point is to take into account the dependence of water 
freezing temperature on the concentration of conservative admixture. 

 
Key words: multiphase filtration, porous medium, melting snow, phase transition, salt 
transfer.  

 
Введение 

Талая вода, получаемая из сезонного снежного покрова в период 
снеготаяния, вносит большой вклад в формирование весеннего речного 
водотока в северных странах [1]. В процессе снеготаяния, различные 
химические примеси и соли, которые были накоплены в снежном покрове в 
зимний сезон, поступают в реку и в почву совместно с поверхностным и 
подземным стоком талой воды соответственно [2, 3]. Количество и время, 
за которое вымываются загрязнения, напрямую зависит от динамики 
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жидкости в снежном покрове [4]. Существует множество эмпирических 
моделей, описывающих снежный покров в целом, без учета пористой 
структуры снега [5], с другой стороны, наблюдения и полевые исследования 
показывают неравномерное выделение органических загрязнителей из 
снега, связанное с соответствующим неравномерным распределением 
насыщенности примеси по всему объему снежного покрова [6, 7]. В 
большинстве своем эмпирические модели являются одномерными 
балансовыми моделями, не позволяющими вычислять скорость фильтрации 
жидкости, а модели, вычисляющие скорость фильтрации жидкости, обычно 
не учитывают фазовые переходы или пригодны только для специфичных 
режимов движения воды в снежном покрове.  

Последние исследования балансовых моделей сосредоточены на 
учете дополнительных факторов [8], вносящих изменения в снежный 
покров, таких как – выпадения осадков в виде дождя на уже 
сформированный снежный покров [9], промерзшего и не промерзшего 
грунта [10]. 

Основы теории движения воды и воздуха в тающем снеге заложены в 
работах [11] и его последователей [12, 13]. Снег в данных работах 
рассматривался как многофазная среда, но переменная пористость льда, его 
деформация и фазовые переходы не учитывались. 

В работе [14] снежный покров рассматривается как трехфазная среда 
(вода, воздух, лед). Приведены эмпирические зависимости для 
капиллярного скачка (вода–воздух) и эмпирические формулы для 
коэффициента проницаемости снега. Однако, авторы пренебрегают 
движением воздуха и существенно упрощают уравнение для температуры. 
В результате трехфазная модель сводится к уравнению для температуры и 
уравнению для объемной концентрации водной фазы. 

В работе [15] построено автомодельное решение для модели 
двухфазной фильтрации при естественных граничных условиях. В [16] дана 
постановка задачи распределения водного стока тающего снега между 
грунтовыми и поверхностными водами. В работе [17] проведены численные 
расчеты одномерной задачи тепломассопереноса, исследовано изменение 
пористости и водонасыщенности снега. Используя экспериментальные 
данные из литературных источников, проведена верификация 
математической модели фильтрации воды и воздуха в тающем снеге, 
состоящем из двух слоев с разной плотностью. 

Целью настоящей работы является моделирования движения 
консервативной примеси в тающем снеге с учетом фазовых переходов, учет 
зависимости температуры замерзания от солености воды, разработка 
алгоритма численного решения одномерной задачи и проведение 
численных расчетов. В дальнейшем используются обозначения, принятые в 
работе [18]. 
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Постановка и численное решение задачи 
Для оценки качества воды необходимо учитывать эффекты диффузии, 

дисперсии и химического взаимодействия. Для этого используют модели 
химической гидродинамики, состоящие из законов сохранения масс 
твердой и жидкой фаз. 

При использовании этих моделей делаются следующие 
общепринятые предположения [18]: жидкость и среда несжимаемы; 
вязкость жидкости не зависит от концентрации жидкой фазы. В этом случае 
исходная модель распадается на фильтрационную модель [19] и модель 
конвективной диффузии: 

 0.=)()( 11 σσσφ ∇−+
∂
∂+ Dvdivs
t

S    

Здесь σ  – концентрация примеси, 11, vs   – водонасыщенность и скорость 
фильтрации воды, S  – источник, учитывающий возможное отложение 
(поступление) примеси; φ  – пористость снега. Для D  и S  используются 
зависимости: ||= 10 vD λη + , 0>= constη  – коэффициент молекулярной 
диффузии, 0>=0 constλ  – параметр дисперсии; )(= 1 σσ −Γ− ∗sS , 

0>= constΓ , [0,1]= ∈∗ constσ . 
В общем виде коэффициент диффузии D  определяется следующим 

представлением: 

 ,)()(=},{=
v
vv

vDDDD ji
TLijTmijij ααδα −++  

где TL αα ,  – соответственно, продольная и поперечная дисперсия, mD  – 
коэффициент молекулярной диффузии, ijδ  – символ Кронеккера, v  – модуль 
скорости, iv  – компоненты вектора скорости. 
 

 
Рисунок 1. (а): рассчитанные значения концентрации консервативной примеси в 

тающем снеге; (б): зависимость температур замерзания от солености воды (1 – 
экспериментальные данные, 2 – эмпирическая зависимость). 
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На рисунке 1а приведено изменение концентрации соли в тающем 
снеге. В численных расчетах использовался набор модельных параметров 
из работы (Сибин и др., 2021). Существенным моментом является учет 
зависимости температуры замерзания −θ  от солености воды γσθ −=− , где 
постоянная 610*55 −=γ  oC. Эмпирическая зависимость откалибрована на 
экспериментальных данных из работы (Канторович и др., 1985, с. 42) см. 
рис. 1б. 

Заключение 
В работе построена математическая модель движения консервативной 

примеси в тающем снеге. В рамках полученной модели численно решена 
одномерная задача фильтрации воды и воздуха в тающем снеге, 
исследовано изменение концентрации соли в тающем снеге. Используя 
экспериментальные данные из литературных источников, проведена 
верификация коэффициента теплопроводности снега и эмпирической 
зависимости температуры замерзания от солености воды. 

Работа первого автора выполнена в рамках государственного 
задания Министерства науки и высшего образования РФ по теме 
«Современные методы гидродинамики для задач природопользования, 
индустриальных систем и полярной механики» (номер темы: FZMW-2020-
0008). Работа второго автора поддержана совместным проектом 
TUBITAK и РФФИ (грант № 20-58-46009). 
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Аннотация. Произведен аналитический обзор российских и зарубежных источников по 
проблеме взаимодействия ветротурбин с приземными слоями атмосферы. Выявлены 
основные проблемы математического моделирования атмосферного пограничного слоя 
в окрестности ветропарков. Произведен анализ эволюции математических моделей 
турбулентности для описания пограничного слоя около ветротурбин. Авторами 
предложена математическая модель для исследования состояния атмосферного 
полидисперсного пограничного слоя, учитывающая наличие дисперсных частиц в 
потоке, кривизну поверхности, градиент давления.  

 
Ключевые слова: математическое моделирование, пограничный слой, турбулентный 
поток, ветропарк. 

 
APPROACHES TO MATHEMATICAL MODELING OF THE 

ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER NEAR WIND FARMS 
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Fedorov R.V.5, Chukalin A.V.6, Kornilova M.I. 
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Summary. An analytical review of Russian and foreign sources on the problem of the 
interaction of wind turbines with the surface layers of the atmosphere has been made. The main 
problems of mathematical modeling of the atmospheric boundary layer in the vicinity of wind 
farms are identified. The evolution of mathematical models of turbulence for describing the 
boundary layer near wind turbines is analyzed. The authors propose a mathematical model for 
studying the state of the atmospheric polydisperse boundary layer, which takes into account the 
presence of dispersed particles in the flow, surface curvature, and pressure gradient. 

 
Key words: mathematical modeling, boundary layer, turbulent flow, wind farm. 
 

Сегодня проблематика, связанная с изучением взаимодействия 
ветряных турбин с атмосферным пограничным слоем, актуальна как в 
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ветроэнергетической практике, так и в научных сообществах, 
занимающихся исследованиями атмосферы. Проблемы исследований в 
области ветроэнергетики связаны со сложными метеоусловиями с частыми 
переходами температурного режима «через ноль» и осадками. Для решения 
данных проблем необходимо исследование закономерностей влияния 
ветропарков на состояние атмосферного полидисперсного пограничного 
слоя. Развитие мезомасштабных моделей турбулентного переноса и 
создание цифровых двойников атмосферного пограничного слоя 
ветропарка, помогут исследовать эффективность технологи управления 
метеорологической обстановкой на локальных территориях с целью 
рационального использования ветропарков. В настоящее время в 
публикациях наметился переход от накопления эмпирического материала к 
его анализу и обобщению [1–5]. Большинство работ в области 
моделирования аэродинамики посвящено отдельным ветротурбинам, и 
малая часть – ветропаркам [1, 3]. Исследователи отмечают потенциал 
направленного воздействия на метеорологическую обстановку с помощью 
таких технологий, как внесение в атмосферный пограничный слой 
мелкодисперсных концентраторов влаги [2, 3], но это требует достоверного 
прогноза [6]. В большинстве ранних исследований потока атмосферного 
пограничного слоя через ветротурбины использовался усредненный по 
Рейнольдсу подход Навье-Стокса (RANS) [3, 4]. Но, RANS слишком зависит 
от характеристик конкретныхпотоков [3], чтобы использовать его в качестве 
общего метода. Вихреразрешающие модели (LES) могут предоставить вид 
пространственной и временной информации с высоким разрешением, но 
сложно подбирать подсеточные масштабы (SGS). Также проблемой 
является адекватный учёт эволюции дисперсного кластера в пограничном 
слое [5, 7, 8, 9]. Математические модели двухфазных потоков можно 
разбить на два класса: двухжидкостные и эйлеро-лагранжевы. 
Двухжидкостные позволяют заимствовать численные методы, 
используемые для решения системы уравнений однородных потоков, но не 
дают информации по движению отдельно взятой частицы. Эйлеро-
лагранжевы модели дают информацию о движении каждой частицы, но 
имеют ограничения реализации расчетов. С учётом этого, предлагается 
мезомасштабное развитие модели, учитывающей опосредованное влияние 
продольного градиента давлени и ряда других воздействий через изменение 
коэффициентов турбулентного переносатеплоты и количества движения 
[5]. За исходную систему уравнений принимаются: 

– дифференциальное уравнение энергии: 
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– дифференциальное уравнение движения: 
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– дифференциальное уравнение неразрывности: 
( ) ( ) 01 =








∂

∂+
∂

∂+
∂
∂

y
r

x
ur

r

nn

n
ρυρ

τ
ρ , (3) 

– уравнение состояния: 

RT
p=ρ , (4) 

где μ – динамический коэффициент вязкости, Па∙с; ρ – плотность, кг/м3; cp – 
удельная изобарная теплоемкость, КДж/(кг∙К); R – газовая постоянная, 
КДж/(кг∙К); λ – коэффициент теплопроводности, КДж/(м∙К); p – давление 
потока, Па; u, υ  – продольная и поперечная составляющие скорости, м/с; T– 
термодинамическая температура потока, К; x, y – продольная и поперечная 
координата соответственно, м; λT, μT – коэффициент турбулентного 
переноса теплоты, КДж/(м∙К) и количества движения, Па∙с; τ – время, с; n=1 
для осесимметричного пограничного слоя, n = 0 для плоского пограничного 
слоя; vs , vq  – члены, характеризующие интенсивность внутренних 
источников количества движения, Па/м; и теплоты, Вт/м3 соответственно. 

Зависимости теплофизических свойств воздуха от температуры T в 
диапазоне ее изменения от 243 до 313 К аппроксимированы функциями: 
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Интенсивность внутренних источников теплоты vq  и количества 
движения vs  применительно к дисперсному пограничному слою: 
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где sα  – коэффициент теплоотдачи конденсированных частиц дисперсной 
среды, Вт/(м2∙К)  fsc  – коэффициент сопротивления конденсированных 
частиц дисперсной среды; sρ – плотность конденсированной фазы, кг/м3;  

вρ – плотность вещества частиц, кг/м3; su , sT  – скорость и температура 
частиц, м/с и К соответственно. 

Для определения параметров конденсированной фазы sρ , su , sT
осуществляется расчет траекторий и параметров частиц нескольких 
выделенных фракций в заданном поле несущей среды. В число этих 
фракций включается представительная фракция со среднемассовым 
диаметром частиц smd . Температура smT  и скорость smu  частиц 
представительной фракции используются для расчета комплексов A и B: 
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Комплексы A и B изменяются слабее величин vq  и vs , поэтому 
усредняются по анализируемому сечению пограничного слоя, и их 
усредненные значения (a и b) позволяют определить параметры vq  и vs : 

( ) ( ),; uubsTTaq smvsmv −=−=  (9) 
Профили температуры smT  и скорости smu  частиц представительной 

фракции в сечениях пограничного слоя аппроксимируются зависимостями: 
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где uϕ , Tϕ  – постоянные коэффициенты для каждого сечения [9].  
Начальные условия: 
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На участке поверхности лопасти с ламинарным пограничным слоем 

принимаем λТ = μТ  = 0. На участке лопасти с турбулентным пограничным 
слоем λТ  можно определить из соотношения: 
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Коэффициент турбулентного переноса количества движения   
определяется зависимостью: 
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где длина пути смешения  l рассчитывается по выражению: 
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где  ν* – динамическая скорость в рассматриваемой точке. 
Коэффициент æ = æТ определяется зависимостью: 
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учитывающей влияние фактора динамической нестационарности, 
продольного градиента давления и кривизны обтекаемой поверхности, 
предложенной Ковальноговым Н.Н. [9]. 

Здесь с2 – эмпирический коэффициент, индекс ∞  характеризует 
параметры течения в анализируемом сечении за пределами пограничного 
слоя. 

Таким образом, предлагается турбулентное замыкание с помощью 
оригинальной полуэмпирической модели турбулентного переноса в 
атмосферном пограничном слое, учитывающей воздействие 
полидисперсности потока, орографии поверхности,  и градиента давления.   

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 22-19-00030, https://rscf.ru/project/22-19-00030/. 
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Аннотация. На примере одного из староосвоенных регионов в центре Русской равнины 
установлено определяющее влияние рельефа и конфигурации лесных массивов на атмосферный 
перенос техногенных примесей, при второстепенном значении розы ветров. Ландшафтные 
факторы унифицируют закономерности распределения в почвах и снежном покрове веществ 
самого разного происхождения и химических свойств (137Cs, Pb, техногенных карбонатов и др.). 
Выявлено существование устойчивых путей воздушной миграции техногенных аэрозолей и 
территорий, в разной степени подверженных их воздействию. Подчеркнуто, что полевые, 
экспериментальные и мониторинговые данные сохраняют приоритет перед математическим 
моделированием атмосферной диффузии примесей. 
 
Ключевые слова: техногенные аэрозоли, морфология ландшафта, радиоцезий, свинец, 
подщелачивание. 
 

LANDSCAPE FACTORS OF TECHNOGENIC AEROSOLS’ 
ATMOSPHERIC DIFFUSION IN THE RUSSIAN PLAIN CENTER 
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Summary. Using the example of one of the old-developed regions in the Russian Plain center, the 
determining influence of the relief and configuration of woodlands on the atmospheric transport of man-
made impurities, with the secondary importance of the wind rose, is established. Landscape factors unify 
the patterns of distribution in soils and snow cover for substances of various origins and chemical 
properties (137Cs, Pb, technogenic carbonates, etc.). The existence of stable ways of technogenic 
aerosols’ air migration and territories exposed to them to varying degrees has been revealed. It is 
emphasized that field, experimental and monitoring data retain priority over the mathematical modeling 
of atmospheric diffusion. 
 
Keywords: technogenic aerosols, morphology of the landscape, radiocesium, lead, alkalinization. 
 

 Загрязнение приземного воздуха – важнейшая характеристика 
качества окружающей среды, что особенно актуально для староосвоенных 
регионов Центра России. Однако и в XXI в. мы еще далеки от познания 
такой динамичной физической среды как атмосфера. В частности, 
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зависимость воздушных потоков загрязняющих веществ от 
неоднородностей подстилающей поверхности – вопрос, наименее 
разработанный современной теорией атмосферной диффузии. В данной 
теории равнинный рельеф и тем более растительный покров признаются 
незначимыми факторами [5], что приводит к расхождениям расчетных и 
измеренных параметров загрязнения [1, 2, 4, 7] по причине  
принципиальных ограничений расчетных схем: аналитические решения 
уравнений турбулентной диффузии можно получить лишь при условии 
безвихревого течения [7], что и определяет отсутствие учета микро- и 
мезомасштабных вихрей, порождаемых неоднородной поверхностью.  

 С увеличением расстояния влияние местных шероховатостей на 
воздушные потоки становится столь значительным, что их моделирование 
и прогноз теряют смысл. Внедрение в расчетные схемы уравнений Навье – 
Стокса делает их неработоспособными [2], и обычно прибегают к 
упрощению и огрублению моделей: адекватность приносится в жертву 
быстродействию. Единственным надежным источником информации о 
траекториях воздушных переносов остается интерполяция и экстраполяция 
данных непосредственных измерений (натурных диффузных 
экспериментов, запусков шаров-зондов, мониторинговой сети 
метеодатчиков, спутникового зондирования атмосферы, маршрутных 
снегосъемок и почвенных исследований) [1, 2, 4, 8]. Тем самым, и в XXI в. 
полевым исследованиям, как источникам наиболее достоверной 
информации о природных процессах, по-прежнему нет альтернативы. 

Ниже обсуждаются результаты таких исследований, проводимых 
лабораторией геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина на модельной 
территории в центре Рязанской области с 2009 г. Накопленные к 
настоящему времени материалы снегосъемок, почвенно-геохимических и 
радиологических опробований позволили установить ряд важных 
пространственных закономерностей воздушной миграции техногенных 
элементов, ассоциированных с аэрозольными частицами. 

Определяющую роль литогенной основы ландшафтов в воздушной 
миграции техногенных аэрозолей отражают закономерности атмосферной 
поставки свинца – элемента с высокой техногенностью и низкой 
летучестью. Как видно из рис. 1, траектории аэральной миграции Pb 
значительно отличаются от розы ветров зимнего периода: они 
«уклоняются» по иным, более «энергетически выгодным» направлениям, 
которые формируются рельефом [3]. Зона импактного воздействия 
концентрируется в основном в пойме Оки, распространяясь к северу и 
востоку от областного центра (Ia и Ib). В пойменный канал миграции 
ориентированы траектории переноса выбросов и от иных региональных 
эмитентов (2 и 3). При этом Спасское расширение окской поймы Ic является 
«техногенным геохимическим фокусом» Рязанского региона, аттрактором 
путей воздушной миграции токсикантов [3]. Данные пути обходят местные 
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возвышенности (В-1, В-2, В-4) и наследуют понижения (I и II) и 
прилегающие средневысотные блоки рельефа (III) – при слабом влиянии 
циркуляционного фактора (розы ветров). 

 

  
Рис. 1. Поле атмосферных выпадений свинца в центре Рязанской области и его 

факторы (по данным снегосъемки 06-25 марта 2010 г.) 
Примечание: 

[1] – «техногенные минимумы» атмосферных выпадений Pb, смежные с основными 
траекториями его техногенной миграции (убывание поставки Pb ниже фоновых 
значений в подветренных локациях); 

[2] – сверхфоновые величины выпадений Pb (внешняя периферия ореолов 
атмотехногенного рассеяния, плавно переходящая в региональный фон); 

[3] – техногенно аномальные уровни поставки Pb ([3а] – диапазоны, характерные для 
дальних радиусов воздействия предприятий и зон транзитной воздушной 
миграции, [3б] – диапазоны ближних радиусов воздействия промышленных 
комплексов 1 и 2, пойменного канала техногенной миграции и смежных 
территорий, [3в] – абсолютные максимумы). 

 
Несмотря на совершенно иной генезис радионуклидов 

чернобыльского следа, их пространственное распределение на территории 
Рязанской области имеет много общих черт с токсикантами местного 
происхождения (Pb). В частности, для 137Cs (рис. 2) также характерно 
«фокусирование» в Спасском пойменном расширении (Iс) и сниженной 
юго-восточной Мещере (II) при исчезающе малом накоплении в почвах 
Старорязанского плато (B-2). Следовательно, рельеф – именно тот «общий 
знаменатель», который объединяет столь разнородные химические 
элементы в устойчивые сочетания на путях их аэральной миграции [3].  

Идентичные пространственные закономерности свойственны и 
аэральному подщелачиванию ландшафтов, обусловленному дальней 
атмосферной миграцией карбонатной техногенной пыли (рис. 3). 
Отклонения реакции почвенных вытяжек от зональной нормы, по нашему 
мнению, можно считать интегральным индикатором техногенного 
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воздействия в целом (что значительно облегчает выявление фоновых 
территорий, минимально загрязняемых через атмосферу).  

 

 
Рис. 2. Вклад 137Сs в местный гамма-фон* и реконструированные траектории 

воздушной миграции радиоцезия (от Чернобыльской АЭС, 29-30 апреля), 
контролируемые ландшафтной структурой 

Примечание. *определено по разработанной нами специальной методике, изложенной в 
монографии [3]. 

 
Как следует из рис. 3, наиболее уязвимыми к техногенезу являются  

пойма (I) и «обрамление» поймы Оки (III), а также сниженная юго-
восточная Мещера (II). При этом для дифференциации атмотехногенных 
потоков имеют значение даже небольшие (несколько метров) перепады 
высот (рис. 4). 

Учет ландшафтной морфологии позволяет выявить даже такие 
детальные элементы атмотехногенного поля подщелачивания как ветровые 
тени лесных массивов (где сохраняются близкие к зональной норме 
величины геохимических параметров). Так, экранирующее влияние 
изолированного сосняка с плотными опушками достигает 5-6 км (рис. 5). 

К сожалению, для детального анализа и математического описания 
дифференциации атмосферных потоков под влиянием ландшафтной 
морфологии недостаточно метеоданных: ни одна из метеостанций системы 
Росгидромета не отражает микроклиматические условия пойм – основных 
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каналов распространения примесей в приземной атмосфере, а 
аэрологическая станция (27730 «Рязань») в регионе всего одна. 

В этой связи даже данные, собранные в социальных сетях, становятся 
информативными. Примером может служить эпизод ухудшения 
экологической ситуации в восточной части г. Рязани и пригородах 22-23 
февраля 2020 г. (рис. 6), когда фактические траектории переноса 
кислотообразующих оксидов от техногенного источника в Южном 
промузле резко контрастировали с ожидаемым направлением рассеяния по 
результатам ночного радиозондирования.  

 

 
Рис. 3. Пространственная изменчивость рНKCl  

(потенциальная кислотность) из основных почв центра Рязанской области 
 

Даже при объективно высокой неопределенности, 
реконструированная на основе сообщений в соцсетях [6] траектория 
переноса загрязнителей в подынверсионном слое (очевидно, в контурах 
струйного течения нижнего уровня) почти точно совпала с «северной 
ветвью» пойменного канала атмотехногенной миграции (рис. 1-3, Ia). Это 
красноречиво свидетельствует об устойчивости миграционных траекторий, 
контролируемых рельефом. 
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Рис. 4. Трехмерная модель атмосферной миграции загрязняющих веществ в 

центре Рязанской области в зависимости от условий рельефа 
Примечание. 

– территории с максимальной техногенной трансформацией почв и снежного 
покрова; 

– территории с активными, но не завершенными процессами геохимической 
эволюции почв; 

– территории с условиями, максимально близкими к фоновым (минимально 
подверженные аэральному загрязнению); 

Показана локализация основного источника загрязнения – Южного промузла г. 
Рязани. 

 

 
Рис. 5. Сохранение зональных величин актуальной кислотности 
легкосуглинистых дерново-подзолистых почв в ветровой тени лесного массива 

Примечание. *сохраняющиеся участки пашни: здесь подщелачивание обычно (но не 
всегда) несколько снижается за счет перемешивания пахотного слоя. 
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Рис. 6. Опыт использования информации из социальных сетей [6] для 
восполнения дефицита метеорологических и аэрологических данных  

(на примере 22-23 февраля 2020 г.) 
 

Таким образом, результаты полевых исследований свидетельствуют, 
что фактические линии тока в приземной атмосфере, определяющие 
рассеяние и дальнюю миграцию техногенных аэрозолей (и газообразных 
веществ), контролируются ландшафтными факторами (в основном 
рельефом) и слабо корреспондируют с розой ветров на базовой для региона 
метеостанции 27730. Это отражает преимущества ландшафтной 
методологии для понимания и формализации атомтехногенеза, а также 
ограниченность расчетных методов переноса-диффузии примесей, 
основанных на использовании только простейших метеоданных.  
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CRYOSPHERE 
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Аннотация. Представлены результаты исследования элементного состава растворимой 
и твердой фазы снежного покрова на территории озера Ытык-Кюель. Дана оценка 
величины концентрации в снежном покрове комплекса макро- и микроэлементов. 
Получены данные нагрузок, создаваемых поступлением Сa, S, K, Mg, Na, Al, Mn, Fe, Zn, 
Cu, V, Ni, Mo, As, W, Sb, Co, Pb, U, Cd в составе растворимой и твердой фазы зимних 
атмосферных осадков. Показано, что твердые нерастворимые примеси в снеговой воде 
существенно обогащены тяжелыми металлами, по сравнению с атмосферным аэрозолем. 
По-видимому, значительная часть антропогенных примесей, осаждающихся на снег из 
атмосферы, не успевает переходить в раствор в процессе таяния снега. Специфика 
техногенного загрязнения атмосферы на территории озера определяет особенности 
загрязнения снежного покрова. Состав и контрастность геохимических аномалий 
заметно отличаются в южной и северной части водоема. Установлено, что снежный 
покров, озерные воды и донные отложения в северной части озера загрязнены широким 
комплексом химических элементов.  
 
Ключевые слова: атмосфера, снежный покров, химические элементы, озеро, 
растворимая и твердая фаза, выпадение из атмосферы. 
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Summary. The results of a study of the elemental composition of the soluble and solid phases 
of the snow cover on the territory of Lake Ytyk-Kyuel are presented. The values of 
concentration in the snow cover of a complex of macro- and microelements are estimated. The 
data of loads created by the intake of Ca, S, K, Mg, Na, Al, Mn, Fe, Zn, Cu, V, Ni, Mo, As, W, 
Sb, Co, Pb, U, Cd in the composition of soluble and solid phases of winter precipitation. It is 
shown that solid insoluble impurities in snow water are significantly enriched in heavy metals, 
compared to atmospheric aerosol. Apparently, a significant part of anthropogenic impurities 
deposited on the snow from the atmosphere does not have time to go into solution during the 
snow melting. The specificity of techno genic pollution on the territory of the lake determines 
the features of pollution of the snow cover. The composition and contrast of geochemical 
anomalies are noticeably different in the southern and northern parts of the lake. It has been 
established that the snow cover, lake waters and bottom sediments in the northern part of the 
lake are contaminated with a wide range of chemical elements. 
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Озеро Ытык-Кюель расположено к западу от г. Якутска в широкой 
долине Туймаада, протягивающейся по левому берегу среднего течения р. 
Лена. Топоним «Ытык-Кюель» переводится с якутского как «священное 
озеро» (Кюёль, с якут. — «озеро», Ытык, с якут. — «священный, уважаемый, 
почтенный»)». Когда-то древние олонхосуты (исполнители якутского 
героического эпоса олонхо) сравнивали озера долины Туймаады с россыпью 
жемчуга на плечах якутской красавицы.  

Озеро расположено в зоне отдыха горожан, детских оздоровительных 
учреждений, дачных участков, профилакториев. Озеро испытывает 
техногенную нагрузку: в южной части от промплощадок ГУП 
«Якутптицепром», чьи птицеводческие цеха находятся непосредственно в 
водоохранной зоне, на севере от  стоков микрорайона «Борисовка-1» 
(основан в 1996 г.) и атмосферного переноса загрязнителей с северо-запада 
с территории Вилюйской свалки (рисунок).  

 

 
Рисунок 1. Озеро Ытык-Кюель: 1 – мкр. Борисовка-1; 2 - Птицефабрика 
 
Озеро Ытык-Кюель занимает ложбину древнего водотока по тыловому 

шву между II надпойменной террасой Туймады и муранами её коренного 
берега. Озеро старичного происхождения, водно-эрозионного типа. Склон 
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коренного берега протягивается вдоль западного берега озера и достигает 
местами высоты до 120 м. Склоны крутые, местами заросшие смешанным 
лесом. У подножия уступа склона долины р. Лены развит шлейф 
пролювиальных конусов и оползней [1]. 

До конца пятидесятых - начала шестидесятых годов ХХ века озеро 
было проточным, в настоящее время - бессточное, стоки перекрыты на 
севере и на юге. Основные морфометрические параметры озера приведены 
в табл. 1.  

 
Таблица 1. Морфометрические параметры оз. Ытык-Кюель [5] 

Глубина, м Площадь зеркала 
озера, км2 

Объем, 
млн. м3 

Длина, км Площадь 
водосбора, 

км2 
Средняя Максим. 

1,50 2,60 0,8950 1,389 5,000 8,49 
 
Озера Якутска имеют большое эстетическое и экологическое 

значение для города, являясь источником хозяйственно-бытового 
водоснабжения и средой обитания водной биоты [2]. В связи с 
ухудшением экологической ситуации в городе возникает необходимость 
проведения наблюдений за гидрохимическим составом водной среды 
[3]. 

На основе комплексного анализа снежного покрова  впервые 
охарактеризованы основные природные и техногенные факторы 
формирования химического состава снежного покрова озера Ытык-
Кюель.  

Пробоотбор проводился во второй половине марта, в оптимальный 
период для изучения снега, непосредственно перед началом снеготаяния. 
Измерялась высота, влагозапас, температура на поверхности и в почве. 
После окончания отбора пробы подвергались фильтрованию для разделения 
жидкой (снеговая вода) и твёрдой фаз (пыль), для лабораторных 
исследований. Аналитическая обработка геохимических проб проведена в 
лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Института 
мерзлотоведения СО РАН (аналитики Л.Ю. Бойцова, Е.С. Петрова, О.В. 
Шепелева) и в Аналитическом сертификационном испытательном центре 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН 
(АСИЦ ИПТМ РАН) г. Черноголовка Московской обл. Все анализы проб 
снега были выполнены по аттестованным методикам с использованием 
стандартных образцов сравнения в аккредитованных лабораториях, а также 
проведены процедуры внутреннего и внешнего аналитического контроля 

Пробы снежного покрова отбирались в южной и северной части озера. 
Химический состав снежного покрова в южной (Птицефабрика) и северной 
(Борисовка-1) части оз. Ытык-Кюель в 2013 и 2021 гг. приведен в табл. 2. 
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Таблица 2. Химический состав снежного покрова на оз. Ытык-Кюель 
Птицефабрика Борисовка 

2013 
 
             C 74 Cl 14 S 7 NO3 5  
0,011 ---------------------------------------- pH 5,9 Eh 366  
             Ca 40 Mg 32 NH4 15 Na 13 K 1 

 
                 C 71 Cl 21 S 5 NO3 2  
0,022 --------------------------------------pH 6,6 Eh 355  
          Mg 53  Ca 25 Na 19 NH4 2 K 1 
 

2021 
 

              C 54 Cl 33 NO3 7 S 6 
0,018  -------------------------------------- pH 7,4 Eh 552  
             Ca 37 Mg 22 Na 21 NH4 18 K 2 

 
             C 66 Cl 22 NO3 6 S 6 
0,024-------------------------------------- pH 7,1 Eh 544  
         Ca 43 Mg 24 NH4 18  Na 13 K 2 

 
 

Для снеговых вод в районе озера характерны низкая минерализация 
(около 20 мг/л) и преимущественно хлоридно-гидрокарбонатный магниево-
кальциевый слабощелочной состав. Минерализация снега образует 
значимые корреляционные связи (КК=0,97-0,98) с анионами SO4

2-, Cl-, 
катионами Na+ и Mg2+и менее сильные – с HCO3

- и K+ (КК=0,72). Пылевая 
составляющая снежного покрова формирует корреляционные связи с Са2+ 

(КК=0,65) и NO2
- (КК=0,54). 

Техногенное давление на акваторию озера в зимний период 
отражается на большей величине минерализации снегового покрова в его 
северной части, в районе микрорайона Борисовка-1. За девятилетний период 
мониторинга наблюдается постоянное повышение минерализации и 
концентрации соединений азота в снеговых водах, переходе талых вод из 
кислых значений рН в нейтральный-слабощелочной диапазон. 

Химический состав растворимой и нерастворимой фаз снежного 
покрова в южной и северной частях оз. Ытык-Кюель приведен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Химический состав снежного покрова на оз.  Ытык-Кюель 

Компоненты Растворимая фаза Нерастворимая фаза 
Ед. 
изм. 

Птице-
фабрика 

Бори-
совка-1 

Ед. изм. Птице-
фабрика 

Борисовка-
1 

Минерализация мг/л 0,018 0,019 Пыль, 
г/кг 

6,0 13,9 

HСO3 -«- 11 17 Мг/кг - - 
SO4 -«- 1,2 0,9 -«- 123 134 
Cl -«- 4,0 3,3 -«- - - 
Са -«- 2,4 1,4 -«- 3152 7010 
Na -«- 1,6 1,2 -«- 229 629 
Mg -«- 0,9 1,6 -«- 326 762 
K -«- 0,3 0,4 -«- 245 598 

NН4 -«- 0,8 1,2 -«- - - 
Si мкг/л 30 81 -«- - - 
Al -«- 19 43 -«- 1020 2442 
Fe -«- 8,7 31 -«- 859 2195 
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As -«- <0,5 <0,5 -«- 0,02 0,02 
Pb -«- 0,36 0,80 -«- 5,40 6,53 
Sr -«- 12 22 -«- 13,3 31,6 
Cu -«- 22 23 -«- 12,0 25,7 
Zn -«- 6 7 -«- 20,0 22,3 
Li нг/л 279 748 -«- 0,45 0,98 
Cd -«- 21 26 -«- 0,058 0,042 
W -«- 6,6 41 -«- 0,15 0,57 
Sn -«- 10 45 -«- 0,05 0,38 
Th -« <0,5 <0,5 -«- 0,09 0,24 
U -«- 11 18 -«- 0,05 0,075 

 
По данным табл. 3 можно прийти к выводу о значительном отличии в 

содержании макро- и микрокомпонентов зимних осадков для разных 
районов озера Ытык-Кюель, хотя в целом превалирующую роль играют 
гидрокарбонаты и хлориды кальция, при заметной роли аммония. 

На основании изучения химического состава зимних атмосферных 
осадков и данных о влагозапасе последних, подсчитано годовое количество 
(Pn) отдельных компонентов, вносимых снеговыми водами в южную и 
северную часть озера и в целом на территорию его водосбора (табл. 4). 
 
Таблица 4. Объем поступления химических элементов в оз. Ытык-Кюель с 
атмосферными осадками в зимнее время  

Компоненты Твердая фаза Растворимая фаза 
Птице-

фабрика 
Бори-

совка-1 
Водосбор Птице-

фабрика 
Бори-

совка-1 
Водосбор 

Pn, кг, озеро Pn, т Pn, кг озеро Pn, т 
Пыль, 

минерализация 
1702 76012 3408 1785 2380 183 

HСO3 - - - 1012 1547 112 
SO4 1873 1702 157 110 60 7,4 
Cl - - - 368 323 30 
Са 43 156 96 100 6058 221 382 26 
Na 3 149 8 597 515 57 100 6,9 
Mg 4 426 10 470 653 60 85 6,4 
K 3 320 8 172 504 23 20 1,9 

NН4 - - - 41 57 4,3 
Si - - - 3,4 8 0,5 
Al 13 960 33 708 2090 1,7 4,2 0,26 
Fe 11 747 30 047 1833 0,8 3,2 0,18 
Pb 74 89 7,1 0,042 0,075 0,005 
Cu 187 352 23,6 2,2 2,3 0,20 
Zn 274 306 25,4 0,7 0,7 0,061 
W 79 300 16,6 - - - 
Th 48 127 7,7 - - - 
U 26 40 2,9 0,001 0,0016 0,0001 
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Для оз. Ытык-Кюель характерна четкая зональность химического 
состава не только снежного покрова, но и озерной воды и донных 
отложений. Уровень минерализации от минимальных значений в районе 
птицефабрики - 226 мг/л достигает максимума (около 300 мг/л) в северной 
части озера (мкрн. Борисовка-1), в основном за счет гидрокарбонатов и 
хлоридов. В этом же направлении повышается щелочность воды с рН=8,0 
до рН=8,5.  

Комплекс аномальных микроэлементов, накапливающихся в озерных 
донных отложениях также обладает зональностью. Если в районе 
птицефабрики формируются аномалии Li, Co, Ag и Hg, то северной части 
оз. Ытык-Кюеля в районе Борисовки-1 состав геохимических аномалий 
возрастает почти в три раза и включает B, P, Ti, Cr, Mn, Ni, Cu, As, Mo, Sn, 
Pb [4]. 
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ТОЛЩИНА СНЕГА И ЛЬДА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ 
ЛАПТЕВЫХ ЗИМОЙ 2021-2022 Г. 

 
Богородский П.В., Сидорова О.Р.1, Кушеверский И.А., Ризе Д.Д. 

 
Арктический и антарктический НИИ, С.-Петербург, Россия 
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Аннотация. Представлены и проанализированы результаты комплексных наблюдений 
неподвижного ледяного покрова пролива Шокальского (арх. Северная Земля), 
выполненных на стационаре ААНИИ «Ледовая база Мыс Баранова» зимой 2021-2022 г. 
На основе термодинамической модели выполнены численные эксперименты для 
воспроизведения нарастания припая с учётом теплофизических свойств снежного 
покрова, меняющихся под влиянием атмосферных условий. Модельные данные 
дополнены результатами расчётов толщины льда по формуле на основе суммы градусо-
дней мороза 30-х гг. прошлого века. Выявлена возможность существования 
изостатического (инфильтрационного) льдообразования, обусловленного снеговой 
перегрузкой ледяного покрова.  
 
Ключевые слова: архипелаг Северная Земля, снежно-ледяной покров, толщина, 
плотность, теплопроводность, моделирование. 
 

THE WINTER 2021–2022 SNOW AND ICE THICKNESS 
 IN THE COASTAL LAPTEV SEA 
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Summary. The results of complex observations of the fixed ice cover of the 
Shokalsky Strait (arch. Severnaya Zemlya), carried out at the AARI station at the 
Cape Baranov ice base in the winter of 2021-2022, are presented and analyzed. 
Based on the thermodynamic model, numerical experiments were performed to 
reproduce the growth of fast ice, taking into account the thermophysical properties 
of the snow cover, which change under the influence of atmospheric conditions. 
The model data are supplemented by the results of ice thickness calculations based 
on the formula based on the sum of frost degree-days, developed in the 1930s. 
The possibility of the existence of isostatic (infiltration) ice formation, caused by 
snow overload of the ice cover, is revealed. 
 
Key words: Severnaya Zemlya, snow-ice cover, thickness, density, thermal 
conductivity, modeling. 
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Рассматриваются результаты наблюдений эволюции морского 
снежно-ледяного покрова зимой 2021 – 2022 гг., выполненных на 
стационаре ААНИИ «Ледовая база Мыс Баранова» на побережье пролива 
Шокальского (арх. Северная Земля). Особое внимание уделялось влиянию 
изменений теплофизических свойств снежного покрова на нарастание льда, 
в значительной мере определяющего термодинамику морского льда [7]. 

Измерения высоты и плотности снега и толщины льда проводились на 
ровном участке ледяного покрова 80×100 м в 400 м от берега с помощью 
снегомерной рейки и весового снегомера в 35 узлах прямоугольной 
регулярной сетки с интервалом 7 – 10 дней. Помимо данных прямых 
измерений, зимняя эволюция припая рассчитывалась с помощью простой 
термодинамической модели, реализующей классический вариант задачи 
Стефана с линейным профилем температуры [6]. Считается, что изменение 
высоты и плотности однородного снежного покрова обусловлено как 
скоростью выпадения свежего снега, так и его уплотнением на льду [5]. 
Входными параметрами являются осреднённые за сутки данные 
стандартных метеонаблюдений: температуры воздуха, скорости ветра и 
количества осадков в их водном эквиваленте, а также значения 
теплофизических свойств снега.  

Измерения в малоизученном районе побережья архипелага Северная 
Земля позволили получить новые данные об эволюции его снежно-ледяного 
покрова и показали, что в распределении толщины так называемого ровного 
льда помимо временной изменчивости, существует и значительная 
пространственная неоднородность на масштабах единиц – десятков метров, 
обусловленная изменчивостью процессов формирования ледяного покрова, 
которая носит случайный характер. Из-за стохастической природы 
процессов снегонакопления и льдообразования, измеренные толщины снега 
и льда в пределах выбранной площадки подвержены могут отличаться от 
рассчитанных в виде единственных чисел с использованием модели 
детерминистического типа. 

Результаты моделирования сравнивались между собой и с данными 
ледовых наблюдений. Выбор оптимальных параметризаций 
теплофизических свойств слоя снега, наиболее адекватно воспроизводящих 
нарастание толщины снежно-ледяного покрова под влиянием атмосферных 
условий, явился результатом модельных экспериментов, в которых 
изменения плотности и теплопроводности снега рассчитывались с 
использованием различных эмпирических зависимостей [2, 4]. 
Предложенная термодинамическая модель вполне удовлетворительно 
воспроизвела эволюцию толщины льда, высоты и плотности снега, как на 
количественном, так и на качественном уровне, хотя и несколько занижает 
величину первой (рис. 1). Следует отметить незначительность вариаций 
высоты и плотности снежного покрова после двух первых месяцев 
снегонакопления, а также довольно высокие значения плотности, 
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превосходящие средние по арктическому бассейну [8]. Причиной ошибки 
могли стать недостатки параметризации теплопроводности снежного 
покрова, игнорирующие его структуру, от которой зависят и прочностные 
характеристики снега (в частности, твёрдость). Поэтому для более 
адекватного воспроизведения его термического режима в будущем, 
необходим дополнительный учёт этого параметра [1]. 
 

 
Рисунок 1. Динамика толщины льда и высоты снега (а), и плотности 
снега (б) по данным наблюдений (чёрные кружки) и моделирования 

(сплошные линии) и с 1 октября 2021 по 30 марта 2022 г. 
 

Численные эксперименты показали, что рост припая может 
происходить как в результате конжеляционного, так и изостатического 
льдообразования за счёт погружения границы снега и льда под воду, 
обусловленного снеговой перегрузкой на открытых участках ледяного 
покрова [3]. Прирост льда сверху будет приводить к формированию более 
мощного ледяного покрова, нарушая, тем самым, характерную для 
малоснежных зим закономерность уменьшения толщины ледяного покрова 
с ростом высоты снега.  
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ТЕМПЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ В СНЕЖНОМ 
ПОКРОВЕ ИРКУТСКА 

 
Янченко Н.И. 
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Аннотация. Актуальность изучения электропроводности и температуры в слоях 
снежного покрова обусловлена необходимостью поиска корреляции между этими 
параметрами и в перспективе оценки поведения примесей в снежном покрове. В 
Иркутске в феврале-марте 2021 года впервые, с помощью автоматического автономного 
атмосферно-снежного измерительно комплекса, проведено измерение температуры в 
толще снежного покрова на различных высотах; проведено сопоставление профиля 
температуры в слоях снежного покрова с профилем высоты снежного покрова; 
проведено сопоставление профиля электропроводности в слоях снежного покрова с 
профилем высоты снежного покрова; проведено одновременное сопоставление  профиля 
электропроводности, темературы и высоты слоев снежного покрова. 
 
Ключевые слова: электропроводность, температура, снежный покров, слои 
 
TEMPERATURE AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN THE SNOW 

COVER OF IRKUTSK 
 

Ianchenko N.I. 
 

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

 
Abstract. The relevance of studying the electrical conductivity and temperature in snow cover 
layers is due to the need to find a correlation between these parameters and, in the long term, 
to evaluate the behavior of impurities in the snow cover. In Irkutsk in February-March 2021, 
for the first time, using an automatic autonomous atmospheric-snow measuring complex, the 
temperature was measured in the thickness of the snow cover at various heights; the temperature 
profile in the snow cover layers was compared with the snow depth profile; a comparison of 
the electrical conductivity profile in snow cover layers with the snow depth profile was carried 
out; Simultaneous comparison of the electrical conductivity profile, temperature and height of 
snow cover layers was carried out. 
Keywords: electrical conductivity, temperature, snow cover, layers 
 

Проведенный первичный поиск публикаций показывает, что 
публикации в которых указана одновременно электропроводность, 
темперутура, высоты снежного покрова немногочисленны. 

Авторы Xiangying Li, Zhongqin Li и другие [1] измеряли 
электропроводность (ЕС) в образцах поверхностного снега и снежно-
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фирновой пачки, собранных последовательно еженедельно с сентября 2002 
г. по сентябрь 2004 г. на восточной ветви ледника № 1, восточный Тянь-
Шань, Китай. Образцы снега отбирались с верхних 3–5 см слоях снега в 
разное время года, а снег-фирнобразцый был последовательно извлечен с 
интервалом 10 см. Установлен интервал значений ЕС в зимний период 
разный 2,85–20,30 мкСм/см, при этом среднее значение – 6,87, но 
среднегодовое (осень, зима, весна, лето) значение EC составляет 12,74 мкСм 
/см. Указаны доминирующие ионы, которые вносят вклад в EC - Mg2 +, Ca2, 
Cl−, SO4

2− , Na +, К +. В публикации [2] в таблице «Повторяемость инверсий 
и химический состав атмосферных осадков в Центральной Арктике» 
указаны величины электропроводности мкСм/см: 166 (январь); 46 
(февраль); 32 (март); 7 (июль); 46 (октябрь);112 (декабрь); 5,8(июнь-август). 
В статье  [3] указана электропроводность снежного покрова в шведских 
городах Лулео, Улео. Пробы отобраны перед началом снеготаяния. 
Электропроводность (mS/cm, сохранено обозначение как в исходной статье) 
составляет 21 mS/cm и 180 mS/cm, соответственно.  

Коллектив авторов [4] представили результаты исследования 
снеговых ям в ледниках горы Цилиан (Qilian Mountains, China). На 
диаграмме указаны измерения на высоте от 0 см до 125 см в снеговой яме, 
указано, что температура равномерно изменялась от -2 до -5 ℃; 
электропроводность изменялась неравномерно в интервале от 5,5 до 20 
µs/cm (сохранено обозначение, как в исходной статье) при этом 
максимальное повышение отмечалось на отрезке 25–50 см. 

В данной статье представлены первичные результаты, полученные на 
наблюдательной снежной площадке рядом со стадионом Иркутского 
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), в 
городе Иркутске. Площадка не находится под влиянием интенсивного 
движения автотранспорта, на самой территории отмечается только очень 
редкое движение служебного транспорта. 

Полевые наблюдения за температурой в слоях снега были сделаны с 
помощью автономного автоматического атмосферно-снежного 
измерительного комплекса, который позволял определять высоту снежного 
покрова (СП) по резкому изменению температуры на границе воздух-
поверхность снега [5]. Измерительная температурная рейка имеет длину 40 
см. Часть этой рейки находится в снежном покрове и регистрирует 
температуру снежного покрова, а другая часть рейки регистрирует 
температуру приземного слоя воздуха. Датчики регистрации температуры 
расположены через 2,5 см по высоте рейки. Измерительный комплекс 
настроен для регистрации температуры через час и результаты передаются 
на удаменный компьютер.  

В ходе эксперимента отбирали послойно пробы снежного покрова, 
примерно через 2 см. Например, в интевале высот СП 30–15 см / 30–10 см / 
25–12 см отбтрали 8–9 слоев СП, на высоте 0-10 см (12,15 см) пробы не 
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отбирали. 0 см – это уровень грунта. В снеговой воде слоев снега (после 
оттаивания проб) проводили измерение электропроводности. Определение 
электропроводности выполнено кондуктометром HANNA серии DIST. 

Изменение температуры снежного покрова по высоте. На рисунках 
1-9 показано изменение температуры по высоте рейки от 0 до 40 см, часть 
рейки находится в СП, в часть выше СП. Максимальная высота рейки, в 
данном случае 40 см. Как указано ранее высоту снежного покрова отмечают 
по «резкому» изменению температуры по высоте рейки и это наиболее 
заметно в ночные часы (рис.1 - 9). Например, на рисунке 1 (26.01.2021) 
наиболее заметно изменение хода кривой температура-высота в 23 часа на 
отметке 22,5 см. 22,5 см – это граница атмосфера-снежный покров и 
соответственно, высота снежного покрова. На рисунке 3 (04.02.2021) 
отмечается резкое изменение хода кривой температура-высота в 1 час ночи 
на отметке 30 см, т.е. на границе атмосфера-снежный покров. Как рост 
высоты СП, так и убыль высоты СП определяется по изменению 
температуры на границе атмосфера- снежный покров в то или иное время. 
Например, если 05.03.2021 (рис.8) высота снежного покрова была 30 см, 
14.03.2021 (рис. 9) – 25 см, в этот день уже происходило таяние (разрушение) 
снежного покрова.  

В снежном покрове существует вертикальный температурный 
градиент из-за разницы температур на границе СП-воздух и на границе СП-
почва (рис.1-9). Ход кривых (рис.1-9) имет свои особенности, связанные с 
изменением температуры атмосферного воздуха, выпадением осадков снега, 
синоптической ситуацией и т.д. На рисунках 1-9 показано изменение 
температуры  снежного покрова через 2,5 см (от 0 до 40 см), в качестве 
примера показано изменение температуры по высоте рейки в 1, 5, 9, 13, 17, 
21 час одних суток. Показано, что снег на границе грунт/снежный покров 
(около поверхности грунта, 0 см на рис.1-9) имеет практически постоянную 
отрицательную температуру (рис. 3, 4, 5 (а), 5(б), 6 (а), 6(б), 7), 4.02.2021 (рис. 
3 (а)) температура находится в интервале - 6÷- 5 ◦С на уровне грунта (0 см), 
14.03.2021 (рис.9) температура изменяется уже в интервале  0°С÷-10°С в 
течение суток. Верхняя часть снежного покровав эти дни (рис.1-9) имеет 
наибольшую отрицательную температуру.  

На рисунке 3 (б) показаны изменения температуры уже только в СП, от 
0 до 30 см и при этом наиболее существенные колебания Т наблюдаются на 
участке от 30 см до 15 см. На рисунке 5 (б) показаны изменения температуры 
в СП от 0 до 32,5 см, отмечено, что наибольшие колебания температуры 
происходят в слое СП на высоте от 32,5 см до 27,5см. Наиболее резкие 
колебания Т происходят в слоях, которые ближе к поверхности СП (рис. 1-9). 
На графиках рис.3 (б), 5 (б), 6 (б) показано изменение температуры именно в 
толще СП, показано что в разное время суток Т выше на границе снежный 
покров-грунт, Т повышается (становится теплее, но температуры 
отрицательные) от поверхности снежного покрова вглубь к грунту. 
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На рисунках 10 (а, б, в, г) показаны изменения температуры в СП в 
течение суток 13.02.2021 года на фиксированных высотах 0, 10, 15, 20 см. 
Наименьшие изменения Т происходят на высотах 20, 15 см СП. Например, на 
отметке 0 см отмечено равномерное уменьшение Т от - 5,4 °С до - 6,4 °С  
(рис.10 (а)). На отметке 20 см изменение Т в течение суток описывается  
кривой близкой к синусоиде, Т изменяется от - 12,6 °С до - 14,3 °С (рис.10 
(г)). Эти высоты 15, 20 см  ближе к поверхности СП. 

 

  
Рисунок 1. Изменение температуры по 

высоте рейки 26.01.2021 
Рисунок 2. Изменение температуры по 

высоте рейки 27.01.2021 

  
Рисунок 3 (а). Изменение температуры 

по высоте рейки 04.02.2021 
Рисунок 3 (б). Изменение температуры  

в снежном покрове 04.02.2021 

  
Рисунок 4. Изменение температуры по 

высоте рейки 11.02.2021 (идет снег) 
Рисунок 5 (а). Изменение температуры 

по высоте рейки 13.02.2021 
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Рисунок 5 (б). Изменение температуры 

в снежном покрове 13.02.2021 
Рисунок 6 (а). Изменение температуры 

по высоте рейки 24.02.2021 

 
 

Рисунок 6 (б). Изменение температуры 
в снежном покрове 24.02.2021 

Рисунок 7. Изменение температуры в 
снежном покрове 04.03.2021 

  
Рисунок 8. Изменение температуры в 

снежном покрове 05.03.2021 
Рисунок 9. Изменение температуры в 

снежном покрове 14.03.2021 

 
 

Рисунок 10 (а). Изменение 
температуры на уровне грунта 0 см, 

13.02.2021 ( идет снег) 

Рисунок 10 (б). Изменение 
температуры в снежном покрове 

уровне  10 см, 13.02.2021 ( идет снег) 
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Рисунок 10 (в). Изменение 

температуры в снежном покрове 
уровне  15 см, 13.02.2021  

( идет снег)  

Рисунок 10 (г). Изменение 
температуры в снежном покрове 

уровне  20 см, 13.02.2021  
( идет снег) 

 
Таким образом, в указанные даты 26, 27 января 2021, 4, 11, 13, 24 

февраля 2021 и 4, 5, 14 марта 2021 года (рис.1-9) указаны изменения 
температуры по высоте от 0 см до 40 см. Указано, что температура на 
границе СП-почва (0 см) изменялась от -10 °С до 0 °С, на поверхности СП 
изменялась от минус -12°С до минус -34°С. Температура равномерно 
изменяется, становится теплее от поверхности СП к основанию СП (рис.1-
6), но при этом температуры отрицательные. На рисунках 10 (в) - 10 (г) 
показано, что температура в слое, который ближе в поверхности (высота 15, 
20 см), изменяется в течение суток неравномерно, ход кривой подобен 
синусоиде (рис.10 (г)).  

Изменение электропроводности снежного покрова по высоте. 
Известно, что общей химической характеристикой воды, в том числе и 
снеговой, является удельная электропроводность.  

Как указано выше отбор проб снежного покрова проводили послойно 
в районе стадиона ИРНИТУ, высота слоя составляла от 1,5 до 2,5 см. Обычно 
в интервале высот от 33 до 15 см отбирали 8-9 проб. Ниже 10÷15 см пробы 
не отбирали, для исключения влияния частиц грунта, которые могли бы быть 
в пробах. 

На рисунке 11 показано изменение электропроводности в слоях 
снежного покрова, отобранных по высоте, 01.02.2021 в 11, 14, 18 часов г. 
Иркутск, ИРНИТУ. На рисунке 12 показано изменение электропроводности 
по высоте в слоях снежного покрова 04.02.2021 в 11, 14, 18 часов. г. Иркутск, 
ИРНИТУ. На рисунках 11-16 показано изменение электропроводности 
снеговой воды проб, отобранных на разных высотах (глубине) снежного 
покрова. Результаты получены 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 24 февраля и 4, 5, 6, 8 
марта 2021. 

Максимальные значения электропроводности (ЕС) обычно отмечаются 
в верхнем поверхностном слое снега, на глубину до 7 см от границы 
атмосфера-СП в глубь, что может связано с процессами газообмена между 
атмосферой и снежным покровом, влиянием солнечной радиации 
илисвежевыпавшим снегом и т.д. Например, на рисунке 11 наибольшие 
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значения электропроводности находятся на высотах 34 ÷31 см (ЕС = 12÷25 
мкСм/см). На рисунке 12 на высотах 34÷28 см изменение ЕС составляет 
50÷10 мкСм/см, в интервале высот 22÷16 см изменение электропроводности 
находится в области 10÷25 мкСм/см. На рисунке 13 на высотах 35-28 см 
изменение ЕС находится в интервале 40÷10 мкСм/см. В слоях СП (рис.12, 13, 
16), отобранных на высотах 20÷10 см также наблюдаются повышенные 
значения ЕС, повышенные относительно значений на средних высотах ( 
28÷20 см).  

 

  
Рисунок 11. Изменение ЕС в слоях 

снежного покрова 01.02.2021 
Рисунок 12. Изменение ЕС в слоях 

снежного покрова 04.02.2021 

  
Рисунок 13. Изменение ЕС в слоях 

снежного покрова 07.02.2021-12.02.2021 
Рисунок 14. Изменение ЕС в слоях 

снежного покрова 10.02.2021-11.02.2021 

 

 

Рисунок 15. Изменение ЕС в слоях 
снежного покрова 24.02.2021  

Рисунок 16. Изменение ЕС в слоях 
снежного покрова 04/05/06/08.02.2021  

 
На рисунке 13 показано изменение ЕС в СП за 7,8,10,12 марта 2021 

года, электропроводность в слоях снежного покрова неравномерно 
уменьшается от 15÷40 мкСм/см (35-27 см) до 10÷20 мкСм/см  ( 27-19 см) и 
далее увеличивается  от 15÷30 мкСм/см (19-15 см),  при этом максимальные 
значения отмечаются в верхних слоях. 
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Изменение электропроводности и температуры по высоте 
снежного покрова. Электропроводность природной воды зависит от 
ионного состава (минерализации). Минерализация снеговой воды в свою 
очередь зависит от растворения атмосферных газов, аэрозолей в атмосферной 
влаге и далее  определяется температурой. Электропроводность воды 
характеризует минерализацию растворов только в количественном 
отношении, не по качественному составу присутствия катионов и анионов. 
Например, минерализация поверхностных, грунтовых вод определяет 
контактом с веществом подстилающей поверхности, а минерализация 
атмосферных осадков вероятнее всего определяется растворимостью газов и 
водорастворимых аэрозолей. Одним из факторов, определяющих 
мирерализацию (электропроводность) является зависимость растворимости 
газов в воде от температуры. В связи сэтим сделана попытка учесть 
температуру при изменении электропроводности в слоях снега.  

 В дни наблюдений 1, 4, 24 февраля 2021 года (рис.17-18) 
электропроводность не постоянна в вехних слоях СП в течение светового 
дня, затем уменьшается в среднем слое СП, а затем снова увеличивается уже 
ближе к поверхности грунта.  

 

 
 

Рисунок 17 (а). Изменение ЕС и Т в по 
высоте СП, 11 часов 01.02.2021  

Рисунок 17 (б). Рисунок 17 (а). 
Изменение ЕС и Т в по высоте СП, 14 
часов 01.02.2021   

 
 

Рисунок 17 (в). Рисунок 17 (а). Изменение 
ЕС и Т в по высоте СП, 8 часов 01.02.2021  

Рисунок 18 (а). Изменение ЕС и Т в по 
высоте СП, 14 часов 04.02.2021  
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Рисунок 18 (б). Изменение ЕС и Т в по 
высоте СП, 15 часов 04.02.2021  

Рисунок 18 (в). Изменение ЕС и Т в по 
высоте СП, 18 часов 04.02.2021  

 
 

Рисунок 19. Изменение ЕС и Т в по высоте 
СП, 14 часов 24.02.2021  

Рисунок 20. Изменение ЕС и Т в по 
высоте СП, 15 часов 05.03.2021  

 
Отмечаем, что на высотах 10÷0 см измерения не проводили (рис.17-20).  

Показано, что температура СП изменяется линейно по высоте снежного 
покрова, становится теплее по мере удаления от поверхности СП к грунту, но 
температуры остаются отрицательными в дни наблюдений. 
Электропроводность в слоях снежного покрова изменяется неравномерно. 

Выводы 
В Иркутске в феврале-марте 2021 года впервые, с помощью 

автоматического автономного атмосферно-снежного измерительно 
комплекса, проведено измерение температуры в толще снежного покрова на 
различных высотах; проведено сопоставление профиля температуры в 
слоях снежного покрова с профилем высоты снежного покрова; проведено 
сопоставление профиля электропроводности в слоях снежного покрова с 
профилем высоты снежного покрова; проведено одновременное 
сопоставление  профиля электропроводности, темературы и высоты слоев 
снежного покрова. 
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Summary. The results (21.01.2021-10.03.2021) of studies of temperature changes with height 
in the snow cover in Irkutsk are presented. 
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Введение 

Изменение климата уже сейчас приводит к новым глобальным 
социальным, экономическим процессам.  В связи с этим изучение тенденций 
изменения температуры атмосферного воздуха и снежного покрова в 
холодный период года необходимо для принятия локальных, региональных 
или глобальных превентивных решений. Снежный покров является важной 
составляющей природно-климатических особенностей холодных регионов 
[1]. Неотъемлемой частью Сибири является снежный покров, это один из 
компонентов природной среды, определяющих погоду и климат. По данным 
Н.Н. Воропай [2] установлены особенности распределения снежного 
покрова на побережье озера Байкал и указана линейная зависимость высоты 
снежного покрова от средней температуры воздуха за холодный период и 
сумм атмосферных осадков.  

При анализе данных наблюдений гидрометеорологических станций 
ФГБУ «Иркутское УГМС» 1961-2014 годов в таких городах Сибири как в 
Братске, Иркутске, Байкальске установлено, что отмечается тенденция 
увеличения температуры в период устойчивого снежного покрова (ноябрь - 
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март) [3]. Установлено, что в ноябре-марте в холодный период года 
происходит увеличение температуры воздуха со скоростью ≈ 0,5◦С за 10 лет 
для Братска, ≈ 0,4◦С за 10 лет для Байкальска (рис.1 (а)) и ≈ 0,5◦С за 10 лет для 
Иркутска (рис.1 б). 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 (а, б). Аномалии средней температуры воздуха (ноябрь-март) в Иркутске 
(а), Байкальске (б) за 1961–2014 гг., относительно средней температуры за 30-
летний период 1961–1990 гг., и 11-летняя скользящая средняя 

 
Конечно, изменение температуры воздуха влияет и на температурный 

профиль по высоте снежного покрова. Исследования по изучению 
температурного профиля снежного покрова, ледников, грунтов 
многочисленны и посвящены рассмотрению различных задач 
фундаментальной проблемы переноса вещества и энергии [4,5,6]. 

Методика и район исследования 
Полевые наблюдения за температурой в слоях снега были сделаны с 

помощью автономного автоматического атмосферно-снежного 
измерительного комплекса, который позволял измерять температуру в 
атмосферном воздухе и в снежном покрове (СП).  

 

Высота снежного покрова (СП) 
регистрировалась (определялась) по 
относительно резкому изменению 
температуры (Т) на границе воздух-
поверхность снега [7]. Автономный 
автоматический атмосферно-снежный 
измерительный комплекс установлен 
21.01.2021 недалеко от стадиона 
Иркутского национально 
исследовательского технического 
университета (рис.2). Комплекс 
включает рейку длиной 40 см, с 
малогабаритными цифровыми 
датчиками температуры, солнечную 
батарею. 

Рисунок 2. Атмосферно-снежный 
измерительный комплекс, 

02.02.2021 
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Датчики регистрации температуры расположены через 2,5 см по высоте 
рейки. 

Часть этой рейки находится в СП и регистрирует Т снежного покрова, 
а другая часть рейки регистрирует температуру приповерхностного слоя 
воздуха. Измерительный комплекс настроен для регистрации Т через час и 
результаты передаются на удаленный сервер. 

Обсуждение результатов исследования 
Динамика температуы в снежном покрове  на высоте 0 см, 5 см, 20 см  

в период 22.02.2021-10.03.2021. На рисунках 3(а, б, в) показано изменение 
температуры в СП на высоте 0 см (уровень грунта), 5 см и 25 см от 
поверхности грунта. Очевидно, что «распределение температуры является 
следствием взаимодействия снега с атмосферой на поверхности и тепловых 
потоков грунта на нижней границе (или основании) снежного покрова» [6].  

 

 
   а)       б) 

 
в) 

Рисунок 3 (а, б, в). Профиль температуры в СП на высоте 0 см (а), 5 см (б),  
25 см (в) от грунта (22.01-10.03.2021 

 
В этот период (рис.3) на высоте 0 см температура в снежном покрове 

(СП) изменяется от -9,1⁰С (27.01.2021) до -3,9⁰С (10.03.2021), градиент 
температур равен -5,2⁰С. На высоте 5 см температура в СП изменяется от -
13,6⁰С (27.01.2021) до -3,4⁰С (10.03.2021), градиент температур равен -
10,2⁰С. На высоте 20 см температура изменяется от - 29,6 ⁰С (27.01.2021) в 
СП до -1,3⁰С, градиент температур равен -28,3 ⁰С. 
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Корреляция температуры на уровне грунта (0 см) и температуры на 
уровне 10 см, 15 см, 20 см снежного покрова, температуры воздуха. Как 
пишут Котляков В.М., Сосновский А.В., [8] «для оценки реакции 
многолетнемёрзлых пород (ММП) на текущие изменения климата и 
разработки методов снижения негативных последствий деградации 
многолетней мерзлоты необходимо знать особенности воздействия 
снежного покрова и его характеристик на термический режим грунтов». В 
данной статье также рассмотрено влияния температуры воздуха и 
температуры слоев снега на температуру  поверхности грунта.  

Установлено, что наибольшая корреляция (рис.4 а) отмечена между 
температурой на уровне грунта (0 см) и температурой ближнего к грунту 
слоя СП, в данном случае на уровне 10 см (рис.4 а). Коэффициент 
корреляции R = 0,97, коэффициент аппроксимации для уравнения R2= 0,94 
(рис.4 а). На уровне 15 см коэффициент корреляции R = 0,91, коэффициент 
аппроксимации для уравнения R2= 0,85 (рис.4 б). На уровне 25 см 
коэффициент корреляции R = 0,73, коэффициент аппроксимации для 
уравнения R2= 0,54 (рис.4 в). На уровне 40 см – это температура воздуха, (40 
см – максимальная высота рейки) коэффициент корреляции R = 0,56, 
коэффициент аппроксимации для уравнения R2=0,32 (рис.4 г). Здесь 
приведены данные за период с 22.01.2021 по 10.03.2021. 

 

 
а)       б) 

 
в)    г) 

Рисунок 4 (а, б, в, г). Корреляция температуры на уровне 0 см (грунта) и 
температуры на уровне 10 см (а), 15 см (б), 20 см (в), 40 см (это Т воздуха) от 
поверхности грунта 
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Отмечаем, что наибольшая корреляция отмечена между температурой 
на уровне грунта и температурой на уровне 10 см, наименьшая из 
рассмотренных высот. Это согласуется с фрагментом работы А.Б. 
Шерстюкова [9], в которой указано, что изменения среднегодовой 
температуры почвогрунтов в Сибири в большей мере определяются 
изменениями толщины снежного покрова (до 60%), а не изменениями 
температуры воздуха (до 10%).   

Динамика ветрикального профиля температуры в снежном покрове в 
1, 5, 9, 13, 17, 21 час 27.02.2021 и 04.03.2021. Представленные профили 
температуры СП – это записи температуры снежного покрова (СП), 
полученные вдоль вертикальной линии перпендикулярной основанию 
(поверхность грунта), включая так же как температуру воздуха, 
поверхности снега и температуру основания. Так как общая высота 
температурной рейки 40 см и понятно, что по мере увеличения или 
уменьшения высоты СП, только часть рейки находится в СП. Поверхность 
грунта (основания) принимается за 0 см.  Иными словами, «профиль 
температуры снега отражает распределение температуры внутри снежного 
покрова в одной точке, как в пространстве, так и во времени» [6]. 

Профили температуры СП представляют собой как бы 
моментальный снимок распределения температуры в СП, как во времени, 
так и в пространстве. 

Замеры Т регистрируются через 2,5 см по высоте рейки. При этом часть 
рейки находится в СП, а другая часть в атмосферном воздухе. На рисунках 5 
показано как изменяется температура в снежном покрове, так и в 
атмосферном воздухе. В качестве примера показано изменение температуры 
по высоте рейки в 1, 5, 9, 13, 17, 21 час одних суток. На рисунке 5(а) показано, 
чтовысота снежного покрова  Hснежного покрова=25 см (27.01.2021), а на рисунке 
5(б) высота снежного покпова H снежного покрова = 32 см (04.03.2021).  

Двадцать седьмого января  2021 года (рис.5а) на высоте Н=25 см в 1 час 
ночи температура равна -27◦С, в 5 часов утра на этой же высоте Н=25 см 
температура равна -32 ◦С; в 9 часов Т= -35◦С, Н=25 см;  в 13 час дня Т= -26◦С, 
Н=25 см; в 17 часов вечера Т= -29◦С, Н=25 см; в 23 часа ночи Т= -28◦С, Н=25 
см. В 5, 9 утра отмечается наиболее низкие отрицательные Т. 

04.03.2021 (рис.5 б) в 1 час ночи Т= -16◦С на высоте Н=35 см;в 5 часов 
утра Т= -22◦С, Н=35 см; в 9 часов утра Т= -20◦С, Н=32 см; в 13 часов дня Т= -
10◦С Н=32 см; в 17 часов вечера Т= -11◦С, Н=32 см; в 23 часа ночи Т= -21◦С, 
Н=35 см. В 5, 9 утра и в 23 часа отмечаются минимальные температуры в СП.  
В интервале высот от 0 до 15 см колебания температур незначительные  в 
указанные часы по сравнению с колебаниями температуры в верхних слоях 
снежного покрова. 

 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

162 
 

 
а)     б) 

Рисунок 5 (а, б). Изменение температуры в снежном покрове и атмосфере, 
НСП = 25 см (а), НСП = 32-35 см (б) 

 
Как пишет Г.Д. Рихтер [10] «плохая теплопроводность снега 

обусловливает чрезвычайно медленный теплообмен между почвой, 
покрытой снегом, и атмосферой. Под рыхлой толщей снега, несмотря на 
значительные морозы, почва остается незамерзшей, и растения легко 
перезимовывают. Предохраняющее влияние снега сказывается даже при 
толщине слоя рыхлого снега в 1 см; при толщине слоя в 20 см короткие 
морозы сквозь снег почти не оказывают влияния на температуру почвы, 
нужны продолжительные морозы, чтобы почва под этим слоем снега 
промерзла». 

Динамика температуры на высоте 10 см, 15 см, 20 см, 25 см 
снежного покрова в течение суток. Изменение температуры на различных 
высотах снежного покрова в течение суток (рис.6) ясно показывает, что 
тепло лишь медленно проникает в снег и что тепловые волны сильно 
затухают с глубиной. 

 

 
а)      б) 

 
в) 

Рисунок 6 (а, б, в) . Изменение температуры на высоте 10 см, 15 см,  
20 см, 25 см  в СП в течение суток 
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Таким образом, ниже примерно 15 см (рис.6) изменение температуры 
представлено только малоамплитудными суточными волнами, которые 
ниже 10 см почти исчезали. Как следствие, можно подтвердить, что снег 
является хорошо известным изолятором. Ход кривых (рис.6) имеет свои 
особенности, связанные с изменением температуры атмосферного воздуха, 
выпадением осадков снега, синоптической ситуацией, скоростью ветра и 
другими факторами, которые здесь не рассмотрены 

 Как указывает [6] «Распределение температуры, точнее ее 
изменение во времени, иллюстрирует, какие процессы происходят внутри 
снежного покрова.  Она отражает текущее состояние внутренней энергии 
снежного покрова в результате обмена энергией на границах раздела как с 
землей, так и с атмосферой и взаимодействия с внутренними 
поглотителями и источниками тепла» 
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СЕКЦИЯ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СНЕЖНОГО 
ПОКРОВА, АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 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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ВОПРОСОВ ДВИЖЕНИЯ СНЕГОБОЛОТОХОДНЫХ МАШИН  

С РВД ПО СНЕЖНО-ЛЕДОВЫМ ОПОРНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 
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Аннотация. В статье приведен анализ наиболее типовых для роторно-винтовых 
движителей (РВД) снежно-ледовых опорных поверхностей, распространенных в 
районах эксплуатации машин с подобными движителями. Обоснован выбор опорных 
поверхностей с точки зрения особенностей работы РВД. Приведены результаты 
сравнительных испытаний роторно-винтовой машины и машин с другими типами 
движителей. Рассмотрен вопрос изученности работы РВД на различных опорных 
основаниях. Рассмотрена проблема преодоления граничных областей, то есть переход с 
одной опорной поверхности на другую. Приведена классификация типовых снежно-
ледовых опорных поверхностей. 
 
Ключевые слова: роторно-винтовой движитель, опорная поверхность, граничный 
переход, снег, лед, вода. 

 
ANALYSIS OF CURRENT STATUS OF STUDY OF MOVING  

OF SNOW AND SWAMP-GOING VEHICLES WITH ROTARY-SCREW 
PROPULSION UNITS OVER SNOW AND ICE SUPPORTING 

SURFACES 
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Abstract. The article presents analysis of snow and ice supporting surfaces which are the most 
typical for rotary-screw propulsion units (RSP) and widespread in areas of operation of vehicles 
with such propulsors. The choice of supporting surfaces is justified according to the 
performance features of RSP. The results of comparative trials of rotary-screw vehicle and 
vehicles with other type propulsors are given. The problem of study of RSP operation over 
different supporting areas is considered. The problem of passing of boundary areas is 
considered which is passage from one supporting surface to another. The classification of 
typical snow and ice supporting surfaces is given. 
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Key words: rotary-screw propulsion unit, supporting surface, boundary passing, snow, ice, 
water. 

 
История роторно-винтовых движителей (РВД) насчитывает более ста 

лет. На протяжении всего двадцатого века проводилось множество 
исследований работы РВД на различных опорных поверхностях. Большая 
часть таких исследований была проведена Горьковским политехническим 
институтом им. А.А. Жданова (ныне Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева). Сотрудниками 
подразделений института – ОКБ «РАЛСНЕМГ» и ОНИЛ ВМ – была 
проведена огромная работа по изучению эксплуатации машин с роторно-
винтовыми движителями на снегу, разработано много методик для расчета 
оптимальных параметров и характеристик шнековых движителей при 
работе на снежных опорных основаниях, таких как неглубокий снег, 
глубокий снег и лед [1, 2]. Помимо этого, исследованиями РВД занимались 
и другие; так, стоит отметить ряд отечественных и иностранных 
организаций – русское СКБ ЗИЛ, японскую фирму IHI, американскую 
фирму Крайслер и многих других, а также эксплуатируемые на данный 
момент узкоспециализированные роторно-винтовые технологические 
машины Mudmaster фирмы Residue Solutions для работ на глиняных полях. 

К концу двадцатого века интерес к машинам с РВД несколько угас, 
однако в настоящее время актуальность снегоболотоходных машин с 
роторно-винтовыми движителями вновь возросла. Разработка нефтяных и 
газовых месторождений в районах Арктики, аварийно-спасательные 
операции в регионах Крайнего севера, технологические и иные операции 
для геологоразведочных работ – для всего вышеперечисленного как нельзя 
лучше подходят вездеходы с РВД.  

Это объясняется особенностями конструкции шнековых движителей. 
Специфика взаимодействия ротора с опорным основанием, благодаря 
достаточной высоте грунтозацепов практически «ввинчивающегося» в 
поверхность, значительно повышает его проходимость, в сравнении с 
типовыми колесными либо гусеничными движителями. При этом на воде 
шнековый движитель проявляет себя аналогичным гребному винту, а на 
опорных основаниях с низкой несущей способностью высокая 
проходимость объясняется большой площадью контакта движителя 
цилиндрической формы: чем больше ротор погружается в опорное 
основание, там больше пятно контакта и тем меньше удельное давление. 

Такие особенности работы РВД делают их универсальными с точки 
зрения переходов суша-вода и вода-суша; в отличие от гусеничных и 
колесных движителей, им не требуется дополнительный водоходный 
движитель для преодоления водных преград. Подобной универсальностью 
обладают также амфибии на воздушной подушке, однако их недостатком на 
суше является ограниченная высота преодолеваемых препятствий, а в 
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общем случае сильная метеозависимость, то есть потеря управляемости при 
сильном ветре, и, к примеру, невозможность эксплуатации в прибрежной 
зоне при высокой балльности волнения. 

Единственным серьезным недостатком роторно-винтовых 
движителей является их неспособность к передвижению по твердым 
опорным основаниям, за исключением льда, в отличие от гусеничных и 
колесных движителей. Однако в наиболее тяжелых эксплуатационных 
условиях – болото, ил, глубокий снег, битый лед и многое другое – 
шнековый движитель демонстрирует существенные преимущества перед 
этими движителями. Проведенные в Советском Союзе в 60-е годы ХХ-ого 
века комплексные сравнительные испытания (рис. 1) наглядно 
продемонстрировали эти достоинства. При схожих размерах и массе 
роторно-винтовой снегоболотоход при движении по грязи, болотам и снегу 
выдавал лучшие характеристики, чем колесный, гусеничный и 
пневмокатковый движители, причем без ограничения глубины, чего не 
может больше ни один из перечисленных движителей [3]. При движении по 
заснеженному болоту транспортное средство с РВД даже использовалась в 
качестве тягача для застрявшего гусеничного снегоболотохода. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1. Сравнительные испытания вездеходов: а) снегоболотоходы на 
различных движителях; б) снегоболотоход с РВД вытягивает гусеничную 
машину из болота; в) преодоление крутого снежного склона; г) снегоболотоход с 
РВД на глубоком снегу. 

 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

169 
 

Поведение шнековых движителей на снегу, на льду и на болоте 
достаточно хорошо изучено. Исследования эффективности РВД в качестве 
водоходного движителя в настоящее время проводятся авторами статьи 
(рис. 2) [4-6]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Численное моделирование работы на воде роторно-винтовых 
движителей: а) картина деформации свободной поверхности; б) картина 
визуализации гидродинамики полнопогружного роторно-винтового движителя 

 
Гораздо меньше изучена работа движителей на колотом льду и шуге. 

Однако совсем неизученными остаются характеристики работы на 
граничных областях, то есть при переходах машины с одного опорного 
основания на другое; между тем, подобные режимы встречаются крайне 
часто при эксплуатации транспортного средства и являются достаточно 
трудными, а иногда и невозможными для осуществления. К примеру, 
некоторая часть существующих роторно-винтовых машин, отлично 
проявляющих себя при работе на воде и на льду по отдельности, не в 
состоянии самостоятельно выйти из воды (полыньи) на лед. 
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Граничные переходы между областями представляют собой сложную 
задачу с точки зрения как реализации, так и расчета. Влияние множества 
факторов внешней среды, различных и часто противоположных параметров 
двух граничных опорных оснований приводят к тому, что работа роторно-
винтовых движителей в таких условиях становится непредсказуемой. 
Транспортные средства при выполнении подобных задач теряют 
проходимость и управляемость, резко падает скорость движения, снижается 
маневренность машины.  

Исследование эксплуатации роторно-винтовых машин на таких 
граничных областях должно представлять собой сложный многофакторный 
расчет, учитывающий параметры начальной и конечной опорных 
поверхностей. В общем случае можно выделить несколько типов снежно-
ледовых опорных поверхностей, наиболее распространенных в регионах 
эксплуатации роторно-винтовых снегоболотоходов. На рисунке 3 
приведена классификация таких поверхностей. 

 

 
Рисунок 3. Классификация характерных снежно-ледовых опорных поверхностей 

 
При движении в пределах одного участка, иными словами, по одной 

опорной поверхности, машина с РВД имеет определенные характеристики. 
Однако при переходе через граничные области, то есть из одного участка в 
другой, характеристики движения могут поменяться, причем в некоторых 
случаях достаточно резко. К примеру, если при переходе границы вода-шуга 
машина слегка замедляет ход, то при переходе границы шуга-битый лед 
скорость транспортного средства уже существенно замедляется; границу 
битый лед-лед или, в некоторых случаях, вода-лед большая часть 
существующих роторно-винтовых амфибий преодолевает с весомой 
потерей скорости. Сильные затруднения могут также возникнуть при 
граничных переходах вода-суша и суша-вода, однако они заслуживают 
отдельного внимания, а потому в данной статье не рассматриваются. 

Серьезной проблемой при граничных переходах является изменение 
не только скорости движения, но и многих других параметров. Например, 
часто снижается управляемость транспортного средства, и машина 
изменяет запланированную траекторию движения. Такое явление возникает 
чаще всего при переходах границ лед-снег или неглубокий снег-глубокий 
снег. В таких случаях транспортное средство начинает вести себя несколько 
непредсказуемо. Это не только затрудняет движение, но и создает опасность 
для водителя, экипажа, пассажиров или груза, поэтому при преодолении 
подобных граничных областей необходимо учитывать вероятность потери 
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управляемости и маневренности транспортного средства и двигаться с 
особой осторожностью. С учетом изменения физических свойств опорного 
основания при граничных переходах в процессе движения также важно 
учитывать соответствующее изменение осадки (на воде) или дорожного 
просвета (на суше).  

Из всех перечисленных выше проблем самой критичной, пожалуй, 
является проблема выхода на лед из воды. В большинстве таких случаев 
задача невыполнима из-за того, что транспортное средство с достаточно 
низкой осадкой фактически упирается корпусом или торцевой частью 
движителей в края льда. Подобное случается, когда при расчете 
характеристик движения авторы упускают из виду граничные переходы. В 
таких случаях приходится изобретать различные устройства, при помощи 
которых выход из полыньи становится возможным, например, активный нос 
с дополнительным гусеничным движителем. Однако подобный выход из 
ситуации является спорным и весьма неэффективным решением. Здесь 
стоит отметить, что речь идет именно про своеобразное и нерациональное 
дополнительное оборудование, применения которого можно было бы 
избежать при своевременных расчетах параметров движения при переходах 
граничных областей; это не касается обычного вспомогательного 
оборудования, к примеру, лыж, просто облегчающих выход из воды, и т.д. 

Таким образом, исследования граничных переходов 
снегоболотоходных машин крайне важны для разработки полноценной 
методики расчета оптимальных параметров роторно-винтовых движителей 
для работы на суше и на воде. Выбор и обоснование геометрических и иных 
параметров РВД должны опираться не только на расчет тягово-скоростных 
характеристик транспортного средства при движении по конкретным 
типовым опорным основаниям, но также проверяться в расчете 
характеристик перехода граничных областей между этими основаниями. 
Разработка подобной методики расчета улучшит проходимость 
транспортных средств с РВД и поможет разработчикам усовершенствовать 
конструкцию будущих амфибий в дальнейшем. 
 

Список цитируемой литературы 
 

1. Шапкин В.А. и др. Введение в динамику систем заснеженная 
местность – роторно-винтовая машина: монография. Н. Новгород: НИУ 
РАНХиГС, 2017. – 390 с. 
2. Крашенинников М.С. Разработка методики расчета и выбор 
параметров роторно-винтового движителя для повышения проходимости 
машин по снегу: дис. на соискание ученой степени к.т.н. – НГТУ, Нижний 
Новгород, 2018. 
3. Данилов. Р.Г. и др. Преодоление бездорожья: разработки СКБ ЗИЛ. 
Под ред. В.П. Соловьева. – Смоленск: Свиток, 2011. – 220 с. 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

172 
 

4. Малахов Д.Ю. и др. Амфибийная роторно-винтовая платформа для 
рейдовой разгрузки судов. Вестник МАДИ, 3 (66), 2021. 
5. Karaseva, S.A. et al., 2021. Efficiency determinants of rotary-screw 
propulsion units of snow and swamp-going amphibious vehicles in afloat motion. 
20th International Conference of the International Society for Terrain-Vehicle 
Systems, ISTVS 2021. 
6. Karaseva, S.A. et al., 2022. Analysis of efficiency of full-submerged 
Archimedes screws of rotary-screw propulsion units of snow and swamp-going 
amphibious vehicles. 8-th International Conference on Vehicle Technology and 
Intelligent Transport Systems (VEHITS-2022) 
 
 
  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

173 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ 
СНЕЖНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ 
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Аннотация. В статье рассматривается проходимость транспортно-технологических 
машин (ТТМ) при преодолении дискретных снежных наносов. Введено понятие 
дискретной проходимости. Приведена зависимость для расчета геометрических 
размеров снежных наносов. Даны зависимости для расчета сил сопротивления и 
сцепления. Приведены примеры расчетов динамического преодоления снежных наносов 
разной формы. Получены значения критических минимальных скоростей, при которых 
не происходит потеря проходимости ТТМ. 
 
Ключевые слова: Проходимость, дискретные препятствия, снег. 

 
MATHEMATICAL MODEL OF CROSSING OF DISCRETE SNOW 

OBSTACLES BY TRANSPORT-TECHNOLOGICAL VEHICLES 
 

Papunin A.V.1, Obydennova S.Yu., Belyakov V.V. Makarov V.S. 
 

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev, 
Nizhny Novgorod, Russia 

1lexa-lenia@rambler.ru 
 

Summary. The paper is concerned with flotation of transport-technological vehicles (TTV) 
when crossing discrete snow obstacles. The concept of «discrete flotation» is introduced. The 
relation to calculate the geometrical parameters of snow drifts is given. The relations to 
calculate resistance and adhesion forces are presented. The examples of calculations of 
dynamical crossing of snow drifts of different shapes are given. The values of critical minimum 
speeds are received whereby there isn’t any losses of TTV flotation. 
 
Key words: Flotation, discrete obstacles, snow. 

 
Проходимость транспортного средства определяется как способность 

автомобиля преодолевать различные дорожные препятствия и двигаться по 
дорогам, не имеющим твердого покрытия, и по бездорожью. Проходимость 
является составной частью подвижности - интегрального 
эксплуатационного свойства транспортно-технологических машин (ТТМ) 
определяющее её способность выполнять поставленную задачу с 
оптимальной адаптивностью к условиям эксплуатации и техническому 
состоянию самой машины, то есть возможность машины противостоять 
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внешним и внутренним факторам, препятствующим выполнению 
поставленной задачи [1]. Принято разделять проходимость на профильную 
и опорную. Также в отдельную группу выделяют преодоление водных 
преград.  

Анализ работ и проведенные ранее исследования авторов, позволяют 
сделать вывод о том, что целесообразно выделить дискретную 
проходимость – способность преодолевать препятствия дискретного 
характера путем маневрирования или с учетом динамики транспортного 
средства. Одними из дискретных препятствий являются снежные наносы. 
Во многих случаях, если автомобиль едет равномерно, их преодолеть 
нельзя, необходимо сначала разогнаться до определенной скорости.  

Рассматривая вопрос передвижения по снежному полотну пути, 
необходимо учитывать множество факторов, характеризующих как само 
транспортное средство (ТС), так и особенности снежного покрова. В 
большинстве работ оценку подвижности ТС принято проводить исходя из 
решения квазистатических задач. При этом параметры машины и опорного 
основания считаются постоянными.  

При расчете проходимости ТС принято задаваться массово-
габаритными параметрами машин (полная масса, размеры движителя) и 
физико-механическими и геометрическими параметрами снежного покрова 
(высота и плотность). Примером является передвижение по снежной 
целине, протяженным полям и участкам местности. Если оценивать 
дискретную проходимость, то необходимо учитывать изменение высоты 
снежного покрова на локальных участках местности.  

Анализ условий формирования снежных наносов показал, что они 
могут иметь различную форму и структуру. Формирование 
неравномерности в высоте снежного покрова обусловлено механикой 
движения снежных частиц в метелевом потоке и задержания их у различных 
преград [2]. Проанализировав все многообразие форм снежных наносов, 
авторами статьи было предложено моделировать форму препятствия по 
следующей зависимости: 

𝐻𝐻(𝑙𝑙) = 𝑆𝑆
(𝐵𝐵−𝐴𝐴)B(α,β) �

𝑥𝑥−𝐴𝐴
𝐵𝐵−𝐴𝐴

�
α−1

�𝐵𝐵−𝑥𝑥
𝐵𝐵−𝐴𝐴

�
β−1

,   (1) 
где α, β > 0 – произвольные фиксированные параметры, α определяет 
форму распределения,  β определяет масштаб, 𝐴𝐴 ≤ 𝑙𝑙 ≤ 𝐵𝐵 – границы 
изменения параметра 𝑙𝑙, 𝑆𝑆 – площадь продольного объема снега в наносе, 
B(α,β) = ∫ 𝑙𝑙α−1(1 − 𝑥𝑥)β−1𝑑𝑑𝑙𝑙1

0  – бета-функция. 
В формуле выше указана взаимосвязь высоты снега в зависимости от 

длины наноса. В зависимости от параметров α, β будет отличаться характер 
кривой, описывающей геометрию снежного наноса. На рисунке 1 
приведены примеры моделирования разной формы снежных наносов (рис. 
1 а), в зависимости от параметров распределения, а также пример реальных 
снежных наносов (рис. 1 б). В данном случае в формуле (1) параметры 𝛼𝛼 >
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1, 𝛽𝛽 > 1 – график унимодальный. При 𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 слой снега будет иметь 
симметричный характер. 

 

  
а б 

Рисунок 1. Пример формирования снежных наносов 
 
При движении ТТМ по снегу возникает сила тяги и сила 

сопротивления. При этом динамика преодоления дискретных снежных 
препятствий за счет сил инерции ранее не рассматривалась. Поэтому 
рассмотрим подход учитывающий динамическое преодоление дискретных 
снежных препятствий. 

В «Нижегородской научно-практической школе транспортного 
снеговедения» сила сопротивления от смятия снега рассчитывается по 
зависимости [3, 4]: 

𝐹𝐹𝑓𝑓 = 𝑏𝑏 𝛾𝛾 ℎmax2 �−𝑙𝑙𝑛𝑛 � 𝛾𝛾 ℎmax

𝛾𝛾 ℎmax−𝑞𝑞max
� − � 𝑞𝑞max

𝛾𝛾 ℎmax−𝑞𝑞max
��, 

где 𝑏𝑏 – ширина движителя, 𝛾𝛾 – начальная жесткость снега, 
характеризующий удельное сопротивление снега сжатию, представляет 
собой коэффициент жесткости в начальной стадии деформации, ℎmax - 
коэффициент, характеризующий величину деформации снега при 
давлениях, соответствующих максимальному уплотнению, 𝑞𝑞max – 
максимальное давление под движителем. 

При этом  
ℎ = 𝑞𝑞

ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−1  𝑞𝑞+𝛾𝛾

, ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 = 𝐻𝐻 𝑛𝑛у𝑏𝑏+𝑑𝑑
𝑏𝑏+𝑑𝑑

  , 
где 𝐻𝐻 - высота снежного покрова; 𝑏𝑏 - ширина движителя; 𝑛𝑛у - коэффициент 
уплотняемости снега; 𝑑𝑑  -  эмпирический коэффициент. 

𝑛𝑛у = 𝑠𝑠
𝜌𝜌0+𝑠𝑠

, 
где 𝜌𝜌0 - начальная плотность снега; 𝑎𝑎 =  0,3 г/см3.  

𝑑𝑑 =  28,7 𝐻𝐻1,5 
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Сила тяги движителя со снегом определяется по зависимости, 
которую в общем виде можно записать в следующем виде: 

𝐹𝐹𝜑𝜑 = ∫𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑, 𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑 = 𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑г + 𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑с 
где 𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑г – составляющая от элементарной реакции от трения материала 
шины об опорную поверхность, 𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑с – составляющая элементарной 
тангенциальной реакции от сопротивления сдвигу [5, 6]. Для колесного 
движителя справедлива следующая зависимость: 

𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑г = 𝜑𝜑р(𝑆𝑆б)𝑘𝑘н𝑏𝑏пр 𝑑𝑑𝑙𝑙, 𝑑𝑑𝐹𝐹𝜑𝜑𝑐𝑐 = 𝜑𝜑с(𝑆𝑆б)(1− 𝑘𝑘н)�𝑏𝑏пр − 𝑏𝑏0�  cos𝛽𝛽пр 𝑑𝑑𝑙𝑙, 
де 𝑘𝑘н – коэффициент насыщенности протектора, 𝑏𝑏пр – ширина протектора 
шины, 𝑏𝑏0 – ширина неактивной части протектора, 𝛽𝛽пр – угол наклона оси 
грунтозацепа к меридиональной плоскости колеса, 𝜑𝜑р(𝑆𝑆б) – зависимость 
коэффициента трения протектора шины от буксования, 𝜑𝜑с(𝑆𝑆б) – 
зависимость коэффициента сдвига снега между выступами протектора 
шины от буксования. Более подробно эти зависимости рассмотрены в [3, 5]. 

Условием возможности движения или подвижностью по 
проходимости при динамическом преодолении препятствий будет: 

𝐹𝐹𝜑𝜑 ≥ 𝐹𝐹к ≥ 𝐹𝐹𝑓𝑓 + 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑐𝑐

 , 
где 𝐹𝐹𝜑𝜑 – сила тяги по сцеплению. 𝐹𝐹к – сила тяги на движителе, 𝑚𝑚 – масс ТС, 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑐𝑐

 – ускорение (замедление). При расчетах выбирается меньшее значение из 
𝐹𝐹𝜑𝜑 и 𝐹𝐹к. 

Задаваясь начальной скоростью движения и рассчитывая на каждом 
последующем шаге, по мере преодоления снежного намета, значениями 
сопротивления и силы тяги можно получить то место, где машина 
остановится. Условием остановки будет равенство скорости нулю. В случае 
если такое условие не наступило на всем протяжении снежного намета, 
считаем, что машина обладает достаточной дискретной проходимостью. 

Для расчета сил сопротивления и сцепления движителя ТТМ со 
снегом используются физико-механические параметры. Для типизации 
всего многообразия снегов и их характеристик в транспортном 
снеговедении приняты следующие типы снега, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Условные типы снега 

Название Плотность, 
г/см3 

Начальная 
жесткость, 

кПа/м 

Связность, кПа Тангенс угла 
внутреннего 
трения tgφ 

Снег-1 0,15 20 0,5 0,25 
Снег-2 0,20 30 1,0 0,30 
Снег-3 0,25 50 2,5 0,33 
Снег-4 0,30 100 5,0 0,36 

В соответствии с принятыми математическими зависимостями 
построим графики скорости движения и ускорения в зависимости от 
параметров (размеров и формы) снежного намета. На рисунке 7 приведены 
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графики, показывающие изменение скорости и ускорения в зависимости от 
формы препятствия. При расчётах приняты допущения, что снег однороден 
по высоте и соответствует «снегу-3», нагрузка на колесо 500 кг, ширина 20 
см, а также то, что скорость не поднимается выше принятой. 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 2. Характер изменения скоростей движения и ускорений в зависимости 
от формы снежных наметов 

 
На рисунках 2 показаны снежные наметы площадью сечения 5 м2 и 

протяженностью 20 м, с физико-механическими характеристиками, 
соответствующими «снегу-3». На рисунках 2 параметры распределения  в 
формуле (1) соответственно равны 𝛼𝛼 и 𝛽𝛽 следующим значениям 𝛼𝛼 = 5, 𝛽𝛽 =
3 (рис. 2 а), 𝛼𝛼 = 3, 𝛽𝛽 = 5 (рис. 2 б), 𝛼𝛼 = 3, 𝛽𝛽 = 3 (рис. 2 в), 𝛼𝛼 = 2, 𝛽𝛽 = 2 (рис. 
2 г). 

Как видно из графиков на рисунках 2 форма снежных наметов влияет 
как на минимальную скорость прохождения дискретных снежных 
препятствий, так и на расстояние, которое проедет машина с определенной 
скоростью до момента потери подвижности транспортным средством. 
Получено, что минимальной скоростью прохождения снежных наметов 
будут 𝑉𝑉min = 6,9 м/с (рис. 2 а, б), 𝑉𝑉min = 5,8 м/с (рис. 2 в), 𝑉𝑉min = 4,2 м/с 
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(рис. 2 г). Предельными расстояниями, которое проедет машина со 
скоростью 𝑉𝑉 = 5 м/с до момента потери подвижности будут значения около 
𝐿𝐿 = 14 м (рис. 2 а), 𝐿𝐿 = 8 м (рис. 2 б), 𝐿𝐿 = 12 м (рис. 2 в), участок на рис. 2 
г при скорости 5 м/с преодолевается без потери подвижности. 

Таким образом были проанализированы условия движения транспортно-
технологических машин с позиции их преодоления ими дискретных снежных 
препятствий. Предложена математическая модель, описывающая геометрию 
снежных наметов. Приведены зависимости для расчета сил сопротивления и 
тяги, с учетом динамической составляющей, позволяющие определять 
минимальную скорость прохождения дискретных снежных препятствий. 

Необходимо отметить, что на форму дискретных снежных препятствий 
влияет не только параметры подстилающей поверхности, а также направление 
ветра, его скорость, наличие оттепелей и метелей. Структура, в том числе 
наличие ледяных корок, плотность, размеры и форма кристаллов снега, также 
будет зависеть от этих и многих других факторов. Данная часть исследования 
будет рассмотрена в последующих работах авторов. 

Данная работа проведена как продолжение исследований, 
проводимых в «Нижегородской научно-практической школе 
транспортного снеговедения» и при финансовой поддержке грантов 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых ученых - кандидатов наук МК-336.2022.4. 
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Аннотация. В докладе рассматривается подход к вычислению необходимого количества 
дорожных метеостанций для крупного города и анализируются принципы их 
расположения. В работе показывается, что одним из наиболее более значимых факторов 
для определения количества дорожных метеостанций является количество выпавших 
осадков в виде снега в зимний период. 

 
Ключевые слова: дорожная метеостанция, снег, безопасность дорожного движения, 
ИТС. 

 
ON DETERMINING THE REQUIRED NUMBER AND LOCATION  

OF ROAD WEATHER STATIONS IN A LARGE CITY 
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Summary. The report discusses an approach to calculating the required number of road weather 
stations for a large city and analyzes the principles of their location. The paper shows that one 
of the most significant factors for determining the number of road weather stations is the amount 
of precipitation in the form of snow in winter. 

 
Key words: road weather station, snow, traffic safety, ITS. 

 
Во многих городах России, в настоящее время, внедряются 

интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Одной из подсистем ИТС 
является подсистема метеомониторинга. Одной из ключевых задач, 
возникающих при проектировании данной подсистемы, является 
определение необходимого количества дорожных метеостанций (АДМС) и 
их расположения. В ГОСТ 56829-2015 "Интеллектуальные транспортные 
системы" [1] эта характеристика не определяется. 

 Имеется несколько подходов к определению количества 
метеостанций. Так в работе [2] рассматривается экономическое 
обоснование количества АДМС. Ввиду того, что основная цель введения 
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подсистемы метеомониторинга - снижение аварийности путем определения 
безопасных режимов движения и мер воздействия на транспортную систему 
представляется целесообразным, рассмотреть меру влияния 
аварийноопасных факторов. К таким факторам можно отнести погодные 
факторы, более точно - сочетание погодных факторов [3], в частности, к 
таким факторам можно отнести выпадение осадков в виде снега. Снежный 
покров влияет не только на безопасность дорожного движения, но и на 
подвижность транспортных средств [4]. 

В качестве параметров для расчета, необходимого количества 
метеостанций предлагается использовать следующие: 

- количество жителей города; 
- количество осадков в виде снега, количество дней с выпадением 

осадков в зимний период; 
- количество аварий, доля аварий в зимний период; 
- величины транспортных потоков; 
- количество различных типов рельефа в городе. 
Рассматривались 8 городов России, с количеством жителей более 1 

миллиона: Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, 
Самара, Омск, Уфа, Воронеж. Определялся уровень осадков в виде снега за 
3 зимних месяца, за последние 5 лет по данным метеостанций (Расписание 
погоды, электронный ресурс). На рисунке 1 показана гистограмма 
количества осадков (рис. 1). 

  

 
Рисунок 1. Суммарное количество осадков (в виде снега) в зимний период  

2017 - 2022 гг  
 

На рисунке 2 показано количество дней с осадками в зимний период 
(рис. 2). 
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Рисунок 2. Суммарное количество дней с осадками (в виде снега) в зимний период 

за 2017 - 2022 гг 
 

Полный анализ выходит за рамки данной публикации. Покажем 
фрагменты анализа для Нижнего Новгорода. Учет перечисленных выше 
факторов и подхода из [2], дополненной данными о количестве осадков в 
зимний период, позволяет оценить экономически обоснованное количество 
АДМС для Нижегородской области - 15 из которых 5 приходятся на 
Нижний Новгород.  С учетом рельефа (рис.3) и расположения основных 
транспортных магистралей рассматривались несколько перспективных 
вариантов расположения АДМС, один из которых приводится на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3. Карта рельефа г. Нижний Новгород 
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Рисунок 4. Вариант расположения АДМС г. Нижний Новгород 

 
Введение дополнительного фактора  - уровня осадков в зимний 

период и количества аварий, связанных с данным фактором, позволяет 
более точно рассчитать необходимое для данного населенного пункта или 
транспортной агломерации количество АДМС. 
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Аннотация. Произведен аналитический обзор российских и зарубежных источников по 
проблеме эффективности ветропарков. Выявлены основные проблемы организации 
работы ветропарков в оптимальном режиме. Авторами предлагаются возможные 
подходы к обеспечению благоприятных условий работы ветропарков.  

 
Ключевые слова: ветропарк, осадки, облака, интеллектуальные системы, нейронная 
сеть. 
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Summary. An analytical review of Russian and foreign sources on the problem of the 
efficiency of wind farms has been made. The main problems of organizing the operation of 
wind farms in the optimal mode are identified. The authors propose possible approaches to 
ensuring favorable working conditions for wind farms. 
 
Key words: wind farm, precipitation, clouds, intelligent systems, neural network. 
 

В настоящее время ветроэнергетике посвящается достаточно много 
работ [1, 2, 4–6, 8], что связано с ее бурным развитием, как в России, так и 
за ее пределами. Сложные метеоусловия с нерегулярным профилем 
скорости ветра, частыми переходами температурного режима «через ноль», 
осадками препятствуют работе ветроустановок (ВЭУ) в оптимальных 
режимах. Это, в свою очередь заметно снижает как эффективность 
отдельных установок, так и ветропарков в целом. В условиях непостоянства 
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скорости и направления движения ветра возникает проблема управляемости 
и контроля ветроэнергетических установок. Авторами предлагается данную 
проблему решать с помощью интеллектуальной системы управления на 
основе нечеткой логики. 

Самый распространенный на мировом рынке тип ВЭУ – 3-х 
лопастные установки с горизонтальной осью вращения. Эффективность их 
работы во многом зависит от угла наклона лопасти по отношению к 
падающему на нее ветровому потоку. Для определения оптимального угла 
наклона поверхности необходимо определить следующие 
аэродинамические величины: основную вращательную силу, приведенную 
силу сопротивления ветра, силу сопротивления вращению, 
результирующую силу вращения. Учитывая динамику сил [2], оптимальный 
угол наклона лопасти составляет 0,79 рад. При этом угле выходная 
мощность ВЭУ достигает максимального значения.  

Поворот ветроколеса на рассчитанный угол при изменении 
характеристик ветра представляется возможным осуществить с помощью 
нечеткого контроллера. На рисунке 1 показана блок-схема реализации 
алгоритма управления ВЭУ. На вход в нечеткий контроллер поступают три 
входные величины: скорость, направление ветра и текущее отклонение 
мощности, которые преобразуются фазификатором в соответствующие 
лингвистические переменные. Используя эти значения и знания, 
хранящиеся в базе знаний, нечеткий вывод определяет лингвистический 
эквивалент величины угла поворота, который с помощью дефазификатора 
преобразуется в числовую форму [3]. Нечеткий контроллер выдает 
управляющее воздействие исполняющему механизму, и ветроколесо ВЭУ 
поворачивается на угол максимально близкий к рассчитанному.  
 

 
Рисунок 1. Блок-схема реализации алгоритма на основе нечеткого вывода 
 

Для реализации системы управления ВЭУ разработана база знаний 
нечеткого логического вывода, включающая продукционные правила и 
функции принадлежности всех используемых переменных. Согласно базе 
знаний, было задано поведение ВЭУ. На рисунке 2 показана работа ВЭУ при 
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различных направлениях ветра: ветроколесо подстраивается под текущее 
направление ветрового потока, поворачиваясь на соответствующий угол. 

 

 
а)                                       б)                                   с) 

Рисунок 2. Положение ВЭУ при различных направлениях ветра 
а) западное б) северо-западное с) южное 

 
Таким образом, нечеткий контроллер позволяет эффективно 

управлять поведением ВЭУ, и работать ей в номинальном режиме, что 
особенно важно в регионах с нерегулярным ветровым режимом. 

Другая проблема эффективной работы ВЭУ связана с частыми 
переходами температуры атмосферного воздуха умеренных широт «через 
ноль» и выпадением осадков, вследствие чего возникают длительные фазы 
работы ветроэнергетических комплексов в неэффективных 
аэродинамических режимах, технологические простои, необходимость 
очистки рабочих поверхностей ветряных турбин от наледи.  
Целенаправленный контроль и управление осадками на локальных 
территориях, по мнению авторов, мог бы помочь в решении данной 
проблемы. Работы, посвящённые исследованию возможностей и условий 
рационального использования ветропарков для направленного воздействия 
на метеорологическую обстановку, отсутствуют, хотя исследователи 
отмечают потенциал такого воздействия и предпосылки для создания 
соответствующих технологий [4, 5]. Современные технологии 
искусственного образования осадков предусматривают внесение в 
атмосферный пограничный слой, как правило, с использованием 
авиационной техники, мелкодисперсных концентраторов влаги (йодид 
серебра, твёрдыйдиоксид углерода, мелкодисперсный цемент) [7, 8]. 
Существует множество способов посева переохлажденных облаков 
йодистым серебром. Все они строятся, прежде всего, на производстве и 
распылении в слоях атмосферы большого количество частиц йодида 
серебра. Суть этих методов заключается в засеве переохлажденных облаков 
указанными кристаллизирующими реагентами, что приведет к росту 
ледяных ядер в массе воздуха. На этих ядрах начнется рост ледяных 
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кристаллов, которые впоследствии станут дополнительными осадками. 
Варьируя концентрацию и количество распыляемого реагента возможно, 
как вызвать выпадение осадков и интенсифицировать их, так и, в случае 
перезасева, уменьшить количество выпадающих осадков [7]. Практическое 
применение получили следующие методы: – метод рассеяния 
слоистообразной облачности; – метод инициирования преждевременного 
выпадения осадков из облачных систем на наветренной стороне от целевой 
территории путем искусственного засева этих систем, направленного на 
образование «тени» осадков, т.е. их прекращения или ослабления над 
целевой территорией; – метод «перезасева» – интенсивный засев 
натекающей на целевой территории осадкообразующей облачности с целью 
снижения в ней эффективности механизмов осадкообразования вследствие 
создания в ней чрезмерно высоких концентраций ядер кристаллизации 
(являющихся зародышами частиц осадков); – метод разрушения мощных 
кучево-дождевых облаков динамическим способом для предотвращения 
ливней и гроз.  

Таким образом, если осадки выпадут где-нибудь в полях или над 
водоемом, где нет ветротурбин, ВЭУ смогут работать более эффективно, без 
осложняющих факторов. 

Для реализации таких технологий с целью рационального 
использования ветропарков, необходимо достоверно и точно 
прогнозировать эволюцию состояния атмосферного полидисперсного 
пограничного слоя в окрестности ветропарка в широком диапазоне 
пространственных и временных масштабов [1, 5, 6, 8]. Развитие 
мезомасштабных моделей турбулентного перенос и создание цифровых 
двойников атмосферного пограничного слоя ветропарка, помогут 
исследовать возможности и эффективность технологий управления 
метеорологической обстановкой на локальных территориях (в частности 
«программируемого» выпадения осадков), что в свою очередь, позволит 
эффективно  использовать ветропарки. 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 22-19-00030, https://rscf.ru/project/22-19-00030/. 
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ТРЕТЬЯ БАЙКАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ 

ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ: ХИМИЯ И КЛИМАТ» 
 

Янченко Н.И., Синицкая А.В., Огнёв И.А. 
 

 Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Иркутск, Россия 

fduecn@bk, lasalvia@mail.ru, ognev@istu.edu 
 

Аннотация. 11-12 мая 2021 года состоялась Третья Байкальская международная научная 
конференция «Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат», 
которая планировалась к проведению 23-27 марта 2020 года. Конференция проходила в 
онлайн формате в ИРНИТУ. 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 в 2020 году. 
 
Ключевые слова: снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли, международная 
конференция, экология, окружающая среда. 
 

THE 3rd BAIKAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
"SNOW COVER, ATMOSPHERIC PRECIPITATION, AEROSOLS: 

CHEMISTRY AND CLIMATE" 
 

Ianchenko N.I., Sinitskaya A.V., Ognev I.A. 
 

 Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
1fduecn@bk, 2lasalvia@mail.ru, 3ognev@istu.edu 

 
Summary. On May 11-12, 2021 (March 23-25, 2022), the Third Baikal International Scientific 
Conference "Snow cover, precipitation, aerosols: chemistry and climate" was held. The 
conference took place online at IRNITU. During the conference, the participants made 
presentations in Russian and English. Reports of internal and external participants of the 
conference were published in the collection of materials before the conference. 
 
Key words: snow cover, precipitation, aerosols, international conference, ecology, 
environment. 
 

Третья Байкальская международная научная конференция «Снежный 
покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат» организована 
Иркутским национальным исследовательским техническим университетом. 

Третья конференция была поддержана Международным союзом 
теоретической и прикладной химии (International Union of Pure and Applied 
Chemistry, IUPAC, https://iupac.org/event/snow-cover-atmospheric-precipitation-
aerosols-chemistry-and-climate/). 
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Конференция организована Иркутским национальным 
исследовательским техническим университетом и состоялась благодаря 
усилиям рабочей группы оргкомитета. Состав рабочей группы: Анциферов 
Е.А., к.х.н., директор НОП «Институт высоких технологий»; Янченко Н.И., 
куратор проекта, председатель программного комитета, д.т.н., в.н.с., институт 
ВТ; Баранов А.Н., д.т.н., профессор, кафедра МЦМ; Огнёв И.А., к.т.н., доцент, 
Институт ИТ и АД; Синицкая А.В., к.ф.-м.н., доцент, Институт ИТ и АД; В.Л. 
Аршинский, к.т.н., доцент, руководитель центра программной инженерии, 
Институт ИТ и АД; Букин Ю.С., к.б.н., с.н.с., Лимнологический институт СО 
РАН (Иркутск).  

Сайт конференции http://snow-baikal.tw1.ru разработан Центром 
программной инженерии ИРНИТУ. Сопровождением и поддержкой сайта 
занимается его руководитель - к.т.н., В.Л. Аршинский. 
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Конференция планировалась к проведению 23-27 марта 2020 года в п. 
Листвянка, но в связи с карантинными ограничениями (пандемия) организаторы 
были вынуждены перенести конференцию на 11-12 мая 2021 года и изменить 
формат с выездного на онлайн. 

Работа конференции проходила в режиме видеоконференции на 
платформе Zoom, при технической поддержке Центра электронного 
обучения ИРНИТУ (руководитель Н.Д. Лукьянов) и аспиранта Института 
высоких технологий А.А. Подкорытова. 

Первая Байкальская международная научно-
практическая конференция «Снежный покров, атмосферные 
осадки, аэрозоли: климат и экология северных территорий и 
Байкальского региона», посвященная Году экологии в России, 
была проведена 26-29 июня 2017 года в п. Хужир (остров 
Ольхон, оз. Байкал, Иркутская область) http://snow-
baikal.tw1.ru [1-5].  

Вторая Байкальская международная научно-практическая 
конференция «Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: 
технология, климат и экология» состоялась 25-30 июня 2018 года также в п. 
Хужир (о. Ольхон, озеро Хужир) http://snow-baikal.tw1.ru 

С 2018 года активную спонсорскую, научную и организационную 
поддержку в проведении конференции оказывает ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» (Иркутск). Индустриальным партнёром ИРНИТУ и 
конференции является ПАО «РУСАЛ-Братск». 

В послании Президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 
2021 года были сформулированы задачи, решение которых будет 
способствовать адекватному ответу России на вызовы, связанные с 
быстрыми климатическими изменениями. Поэтому в качестве основной 
научно-организационной цели конференции было определено создание 
площадки в ИРНИТУ для обсуждения современных знаний о химии 
снежного покрова, атмосферных осадках и аэрозолях под влиянием 
климатических изменений. 

Основные научные направления конференции: методы, средства, 
методология исследования физико-химических свойств и состава снежного 
покрова, атмосферных осадков, аэрозолей; влияние изменения климата, 
физико-химических процессов в атмосфере и антропогенной деятельности 
на химический состав снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей; 
моделирование исследования изменения климата, химического состава и 
физико-химических свойств снежного покрова, атмосферных осадков, 
аэрозолей; роль снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей в 
биогеохимических циклах и криосфере; химическое взаимодействие 
океанов, земной поверхности и биосферы со снежным покровом, 
атмосферными осадками, аэрозолями; оценка влияния снежного покрова, 
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атмосферных осадков, аэрозолей на природные, социально-экономические 
системы и здоровье человека. 

Химический состав снежного покрова определяется влиянием 
сопряженных сред, прежде всего атмосферного воздуха, а также снежный 
покров оказывает влияние и на состав воздуха. 

До начала Третьей конференции, в марте 2020 года, был издан 
сборник материалов. Он содержит 37 статей, представленных 63-мя 
авторами. Среди участников конференции – ученые-исследователи 
Российской Федерации (Москва, Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, 
Обнинск, Томск, Барнаул, Санкт-Петербург), Казахстана, Китая и Японии. 

Основное количество статей посвящено снежному покрову, затем 
следуют публикации об атмосферных осадках и аэрозолях.  Изучение 
химического состава снежного покрова, атмосферных осадков и аэрозолей, 
позволяет предположить состав атмосферного воздуха в течение года и 
факторы, влияющие на его состав. 
 

 
 

   
 
В приветственной части работы конференции 11 мая 2021 года 

выступили представители администрации ИРНИТУ, спонсор, 
представители оргкомитета и программного комитета, участники 
конференции 2018 года и 2020 года.  
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Открыл конференцию директор института высоких технологий 
Евгений Александрович Анциферов, в своем приветствии он сказал об 
актуальности темы, необходимости сотрудничества ИРНИТУ с другими 
организациями и пожелал участникам плодотворной работы. Евгений 
Анциферов сообщил о миссии университета в сфере зимних технологий, т.к. 
изучении явления зимы и всех сопутствующих, предупреждающих и 
последующих событий и процессов влияет на жизнь людей 
(http://www.istu.edu/deyatelnost/nauka/zt/default) [6]. 

Далее выступил с приветственной презентацией Шухей Такахаши, 
директор Охотского музея дрейфующего льда (Хоккайдо, Момбецу, 
Япония), профессор в отставке Технологического института Китами 
(Япония), бывший президент Японского общества снега и льда. Он 
поблагодарил Министерство науки и высшего образования РФ, 
администрацию ИРНИТУ, рассказал о встречах с российскими учеными в 
2018 году, сообщил о предстоящем 36-м международном симпозиуме в 
городе Момбецу в 2022 году (Mombetsu Symposium 2022, Japan. The 36th 
International Symposium on the Okhotsk Sea & Polar Oceans 2022), а также 
пожелал удачи участникам конференции. 

 

    
 Шухей Такахаши, 

директор Охотского 
музея дрейфующего 
льда, профессор в 

отставке 
Технологического 
института Китами 

(Япония) 

Зам. директора 
ФГБУ«Заповедное 

Прибайкалье», 
Иркутск 

С.Г. Бабина 

Профессор, д. г. н., 
А.В. Чередниченко, 

КазНУ им. аль-
Фараби, Казахстан 

К.г.н., А.С. 
Мадибеков, 
Институт 

географии и 
водной 

безопасности, 
Алматы, 

Казахстан 
 

Председатель программного комитета, ведущий научный сотрудник, 
д.т.н., Наталья Ивановна Янченко выступила с краткой приветственной 
презентацией. Она отметила, что участники прошлых конференций (2017, 
2018) дали организаторам уверенность в заинтересованности в 
последующих встречах, совместных исследованиях и публикациях, во 
взаимном обмене опытом, знаниями и навыками. Возможно, что 
конференции ИРНИТУ будут актуальными, как и другие многолетние 
конференции РФ с подобной тематикой, такие как XVIII МНК «Аэрозоли 
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Сибири» (Томск), III международный симпозиум «Физика, химия и 
механика снега» (Южно-Сахалинск). 

Приветствовала участников конференции заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Геннадьевна 
Бабина, как активный участник, соорганизатор конференции и спонсор.  

От имени программного и организационного комитетов ИРНИТУ 
выступил профессор, д.т.н., Анатолий Никитич Баранов. 

Профессор, д.г.н., Александр Владимирович Чередниченко из 
Казахстана (КазНУ им. аль-Фараби, Алматы) подчеркнул, что «не смотря на 
сложившуюся обстановку, конференция все же состоялась, что говорит о 
нашем общем желании продолжать свои исследования и делиться со своими 
коллегами полученными результатами. Географический охват ученых 
разных стран, показывает большую заинтересованность в тематике 
конференции. Существующие вызовы, с которыми столкнулось 
человечество на рубеже смены тысячелетий, не решаемы без глубоких и 
качественных научных работ, которые требуют грамотных специалистов, 
оборудования и средств. Не зря конференция проходит в стенах 
университета, позволяя символически передать эстафету наших знаний 
новым исследователям, которые обучаются здесь. Экология не мыслима без 
совместного участия всех сторон и всех стран.  И такие мероприятия, как 
эта конференция, способны создать достойную платформу для общения и 
обмена своими исследованиями. Это один из важнейших компонентов 
решения проблемы, умение друг друга услышать, понять и сделать шаг для 
решения проблем». 

Прозвучали приветствия и пожелания из Казахстана от к.г.н., Азамата 
Сансызбаевич Мадибекова (Институт географии и водной безопасности, 
Алматы) и из Нижнего Новгорода от профессора, д.т.н., Владимира 
Сергеевича Макарова (Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева).  

 

   
Taкафуми Фукуяма, 

докторант, Университет 
Хоккайдо, Саппоро, 

Япония 

Профессор, д.г.н.,  
Д.В. Московченко, 
ТюмНЦ СО РАН 

Студент 
А.С. Новиков, 

МПГУ, Москва 
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В тот же день 11 мая 2021 года были представлены 8 научных 

докладов: 
«Роль зеленой химии в решении экологических проблем: ответы на 

глобальные вызовы» Докладчик: член-корреспондент РАН, д. х. н., 
профессор, директор ИПУР РХТУ им. Д.И. Менделеева, член правления 
Международного научного совета (ISC) Наталия Павловна Тарасова. 
Доклад можно посмотреть по ссылке 
(https://scientificrussia.ru/articles/osnovopolagayushchij-zakon). Выступление 
Н.П. Тарасовой начинается с отметки 2 часа 56 минут [7] ; 

“Вклад научных результатов в общество. Лекция на курсе 
Университета Арктики в Гренландии, 2019 г.» (профессор Шухей 
Такахаши, директор Охотского музея дрейфующего льда (Хоккайдо, 
Момбецу, Япония);  

"Химическое снеговедение» (д.т.н., в.н.с., Н.И. Янченко, ИРНИТУ, 
Иркутск).  

 

   
В.н.с., д.т.н., 

Н.И. Янченко, 
ИРНИТУ,  
Иркутск 

Изменение температуры по высоте 
снежного покрова, Иркутск, 2021 

Автономный  
атмосферно-

снежный 
комплекс, 
Иркутск 

 
"Процесс создания туризма снега и льда” (Taкафуми Фукуяма, 

докторант, Центр перспективных исследований туризма, Университет 
Хоккайдо, Саппоро, Япония); 

"Полициклические ароматические углеводороды в снеге г. Тюмень» 
(профессор, д.г.наук Д.В. Московченко, ТюмНЦ СО РАН, Тюмень); 

«Определение скорости коррозии металлов в снежном покрове в 
Прибайкалье» (профессор, д.т.н., А.Н. Баранов, ИРНИТУ, Иркутск). 

Профессор А. Н. Баранов отметил, что в ИРНИТУ 
высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом 
исследования химического состава снежного покрова выполняли научно-
исследовательские работы по грантам и для предприятий индустрии; 

 «Характеристика снежного покрова г. Москвы, во второй половине 
зимнего сезона 2020-2021 года (на примере парка «Сокольники»)» 
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(магистрант А.С. Новиков, студент Е.В. Кузнецов, научный руководитель, 
старший преподаватель В.В. Литвиненко, МПГУ, Москва);  

 

«Экспериментальные 
исследования физико-механических 
свойств снежно-песчаных смесей как 
полотна пути для транспортно-
технологических машин» (профессор, 
д.т.н., В.С. Макаров, Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева, 
(Нижний Новгород). 

Профессор В.С. Макаров сказал, 
что «тема работы является 
продолжением работ, проводимых в 
"Нижегородской научно-практической 

Профессор, д.т.н.,  
В.С. Макаров,  

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

школе транспортного снеговедения". Он сказал, что «мы ведем свою 
историю с 1929 года. Недавно мы отмечали свое 90-летие. За все время 
существования нашей школы было разработано более 1000 образцов 
транспортно-технологических машин и комплексов для передвижения по 
снегу, проводятся исследования льда, снега и мерзлого грунта». 

Во второй день работы конференции 12 мая 2021 года, модератором 
выступили д.т.н., Н.И. Янченко и к.т.н., И.А. Огнёв. В этот день были 
представлены 11 докладов: 

«Международный союз теоретической и прикладной химии. 
ИЮПАК». С таким приветственным докладом выступила представитель 
ИЮПАК в РФ Екатерина Сергеевна Локтева (д.х.н., профессор, в.н.с., МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Москва);  

«Определение динамики и состояния снежного покрова по индексам 
NDSI и NDVI на примере Липецкой области» (магистрант 1 года, М.А. 
Мовчан, научный руководитель старший преподаватель В.В. Литвиненко, 
МПГУ, Москва); 

«Мониторинг снежного покрова и тенденции изменений его 
характеристик на территории России» (к.г.н., в.н.с., Н.Н. Коршунова, 
ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД, Обнинск) ; 

«Химический состав атмосферной пыли в зимний период как 
индикатор экологического состояния городских территорий (Западная 
Сибирь)» (к.г.-м.н., доцент, А.В. Таловская, НИ ТПУ, Томск);  
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Д. х н., профессор, 

в.н.с., Е.С. Локтева, 
МГУ, Москва 

Ст. преподаватель 
В.В. Литвиненко, 
МПГУ, Москва 

Магистрант 1 
года, М.А. 

Мовчан, МПГУ, 
Москва 

К.г.н., в.н.с.,  
Н.Н. Коршунова, 

ВНИИГМИ-
МЦД,  

Обнинск 
 
«Ионный состав зимних атмосферных осадков г. Барнаула» (к.т.н., 

Т.В. Носкова, Институт водных и экологических проблем СО РАН, 
Барнаул); 

 «Результаты ААС-измерений атмосферного осаждения меди и 
свинца в снежном покрове Алматинской агломерации» (магистр, м.н.с., Л.Т. 
Исмуханова, Институт географии и водной безопасности, Алматы, 
Казахстан); 

«Баланс гидрохимических и биологических показателей в подледной 
воде озера Байкал в весенний период» (к.б.н., с.н.с., Ю.С. Букин, ФГБУН 
ЛИН СО РАН, Иркутск);  

 «Анализ и моделирование некоторых характеристик климатических 
изменений в Центральной Сибири» (к.т.н., доцент, И.А. Огнёв, ИРНИТУ, 
Иркутск); 

 

   
К.г.-м.н., доцент,  

А.В. Таловская, НИ 
ТПУ, Томск 

К.т.н., Т.В. Носкова, 
Институт водных и 

экологических проблем 
СО РАН, Барнаул 

М.н.с., Л.Т. Исмуханова, 
Институт географии и 
водной безопасности, 
Алматы, Казахстан 

 
«Сопряженный анализ гранулометрического состава аэрозольного 

вещества в приземном воздухе и снежном покрове Томь-Обского 
междуречья (обсерватория «Фоновая») зимой 2018-19 года: влияние 
воздушных масс на распределение аэрозольных частиц» (к.ф.-м.н., с. н. с., 
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Д.В. Симоненков, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 
Томск); 

 «Элементный состав пылеаэрозолей в окрестностях цементных 
производств на основе изучения проб твердой фазы снежного покрова г. 
Томск» (аспирант Д.А. Володина, НИ ТПУ, Томск); 

«Атмосферные взвеси городов Дальнего Востока» (к.г.н., с.н.с.,      
А.С. Холодов, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, 
Владивосток). 

 

   
К.ф.-м.н., с.н.с., 

Д.В. Симоненков, 
Институт ОА им. В.Е. 
Зуева СО РАН, Томск 

Аспирант  
Д.А. Володина,  

ТПУ, Томск 

К.г.н., с.н.с.,  
А.С. Холодов, ДВГИ ДВО 

РАН, Владивосток 

 
В заключение И.А. Огнёв сообщил краткие результаты работы 

конференции: всего было представлено 19 докладов-презентаций на 
русском и английском языках; число выступивших участников – 23; число 
соавторов докладов-презентаций – 41; число стран участников – 3; 
продолжительность прямой онлайн-трансляции – 14 часов; количество 
организаций, принявших участие в очных докладах – 20.  

 

В состав программного комитета 
вошли ученые-исследователи из Москвы, 
Барнаула, Обнинска, Алматы (Казахстан), 
Иркутска, Сыктывкара, Владивостока, 
Момбецу (Япония).  Все докладчики 
получили сертификаты участника, 
дипломы для молодых исследователей, 
опубликовали материалы в сборнике 2020 
года, отправили статьи на английском 
языке в журнал ИЮПАК (прием статей 
был до 22 марта 2021 года). Сборник 
«Снежный покров, атмосферные осадки, 
аэрозоли: химия и климат» издан в 2020 
году и будет размещен в eLIBRARY.RU, 
включен в наукометрическую базу РИНЦ.  

 

Рабочая группа оргкомитета  III 
конференции: Ю.С. Букин (крайний 
слева), А.В. Синицкая, В.Л. 
Аршинский, Н.И. Янченко, Е.А. 
Анциферов, А.Н. Баранов 
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На конференции принят проект резолюции с решением провести 
следующую IV конференцию в 2022 году. 

 
Список цитированной литературы 

 
1. Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: климат и экология 
северных территорий и Байкальского региона: мат-лы 1-й международной 
научно-практической конференции (26-29 июня 2017 г.).  Иркутск: Изд-во 
ИРНИТУ, 2017. - 258 с. http://snow-baikal.tw1.ru 
2. Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат 
и экология: мат-лы II-oй Байкальской международной научно-практической 
конференции (25–30 июня 2018 г.). – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2018. – 258 
с. http://snow-baikal.tw1.ru 
3. Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат: 
материалы III Байкальской международной научной конференции при 
поддержке ИЮПАК (23 – 27 марта 2020 г.). – Иркутск: Изд-во ООО 
«Репроцентр А1», 2020. – 217 с. http://snow-baikal.tw1.ru 
4. International Union of Pure and Applied Chemistry: сайт. – URL: 
https://iupac.org/event/snow-cover-atmospheric-precipitation-aerosols-
chemistry-and-climate/ (дата обращения: 25.04.2022). – Текст: электронный. 
5. Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: сайт. – URL: 
http://snow-baikal.tw1.ru/arch-2020-ru (дата обращения: 25.04.2022). – Текст: 
электронный. 
6. Зимние технологии ИРНИТУ: сайт. – URL:  
http://www.istu.edu/deyatelnost/nauka/zt/default (дата обращения: 25.04.2022). 
– Текст: электронный.  
7. Портал "Научная Россия": сайт. – URL: 
https://scientificrussia.ru/articles/osnovopolagayushchij-zakon (дата 
обращения: 25.04.2022). – Текст: электронный. 
 
 

 
 
  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

199 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

APPLICATIONS 
 

  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

200 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 
 
Айдарханов А.О. 75 Aidarkhanov A.O. 75 
Актаев М.Р. 75 Aktaev M.R. 75 
Амиргалиев Н.А. 37 Amirgaliyev N.A. 37 
Анциферов Е.А. 30 Antsiferov E.A. 30 
Анциферова А.В. 30 Antsiferova A.V. 30 
Аржанова Н.М. 18 Artamonova S.Yu. 87 
Артамонова С.Ю. 87 Arzhanova N.М. 18 
Беляев А.М. 24 Belyaev A.M. 24 
Беляков В.В. 24, 173 Belyakov V.V. 24, 173 
Богородский П.В. 142 Bogorodskii P.V. 142 
Василевич М.И. 99 Chukalin A.V. 122, 183 
Василевич Р.С. 99 Demidov D.A. 183 
Вирц Р.А. 112 Eirikh A.N. 68 
Габов Д.Н. 99 Eliseev M.E. 179 
Демидов Д.А.  183 Fedorov R.V. 122 
Елисеев М.Е. 179 Gabov D.N. 99 
Железнова О.С. 127 Ianchenko N.I. 147, 157, 

188 
Исмуханова Л.Т.  37 Ismukhanova L.T. 37 
Кадыров А.С.  127 Kadyrov A.S. 127 
Калашникова Д.А. 82 Kalashnikova D.A. 82 
Карасева С.А. 166 Karaseva S.A. 166 
Ковальногов В.Н. 122 Khakhalev Yu.A. 122 
Кондратёнок Б.М. 99 Khakhaleva L.V. 122, 183 
Корнилова М.И.  122, 183 Kondratenok B.M. 99 
Коршунова Н.Н.  18 Kornilova M.I. 122, 183 
Котова Е.И.  43, 48 Korshunova N.N. 18 
Круглыхин А.А. 75 Kotova E.I. 43, 48 
Кулбекова Р.А. 37 Kovalnogov V.N. 122 
Кушеверский И.А. 142 Kruglykhin A.A. 75 
Ларионова В.Н. 112 Kulbekova R.A. 37 
Литвиненко В.В.  77 Kusheverskii I.A. 142 
Лычкина А.А. 30 Lychkina A.A. 30 
Мадибеков А.С. 37 Larionova V.N. 112 
Макаров В.Н.  53, 58, 72, 

136 
Litvinenko V.V.  77 

Макаров В.С. 24, 166, 
173 

Madibekov A.S. 37 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

201 
 

Малахов Д.Ю. 166 Makarov V.N. 53, 58, 72, 
136 

Маркелова А.Н. 82 Makarov V.S. 24, 166, 
173 

Маркова С. А. 58 Malahov D.Yu. 166 
Марковнина А.И. 24 Markelova A.N. 82 
Мельгунов М.С. 87 Markova S.A. 58 
Московченко Д.В. 105 Markovnina A.I. 24 
Носкова Т.В. 64, 68 Melgunov M.S. 87 
Обыденнова С.Ю. 173 Moskovchenko D.V. 105 
Огнёв И.А. 188 Noskova T.V. 64, 68 
Палесский С.В. 87 Obydennova S.Yu. 173 
Панина М.С. 64 Ognev I.A.  188 
Папин А.А.  117 Palesskiy S.V. 87 
Папина Т.С. 68 Panina M.S. 64 
Папунин А.В. 173 Papin A.A. 117 
Петров А.В. 183 Papina T.S. 68 
Петрова Е.С. 72 Papunin A.V. 173 
Пожитков Р.Ю.  105 Petrov A.V. 183 
Поклонов А.П. 127 Petrova E.S. 72 
Ризе Д.Д. 142 Poklonov A.P. 127 
Седельникова А.Л. 136 Pozhitkov R.Yu.  105 
Сибин А.Н. 117 Rize D.D. 142 
Сидорова О.Р. 142 Schanov V.M. 99 
Симонова Г.В.   82 Sedelnikova A.L. 136 
Синицкая А.В. 188 Sibin A.N. 117 
Степанов Д.С. 183 Sidorova O.R. 142 
Татаринцева В.Г. 48 Simonova G.V.  82 
Тобратов С.А. 127 Sinitskaya A.V. 188 
Токарева М.А.    112 Stepanov D.S. 183 
Турченко Д.В. 75 Tatarintseva V.G. 48 
Туфанова О.П. 43 Tobratov S.A. 127 
Федоров Р.В. 122 Tokareva M.A. 112 
Хахалев Ю.А. 122 Tsvetova E.V. 122, 183 
Хахалева Л.В. 122, 183 Tufanova O.P. 43 
Цветова Е.В. 122, 183 Turchenko D.V. 75 
Чукалин А.В. 122, 183 Vasilevich M.I. 99 
Щанов В.М. 99 Vasilevich R.S. 99 
Эйрих А.Н. 68 Virts R.A. 112 
Янченко Н.И. 147, 157, 

188 
Zheleznova O.S. 127 

  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

202 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА 
 

Янченко Н.И. 
д-р техн. наук, ФГБОУ ВО 

ИРНИТУ,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 

Макаров В.С. 
доктор технических наук,  

профессор «НГТУ им. Р.Е. Алексеева», 
Нижний Новгород 

 
Vladimir Makarov 

Dr. Sci., NNSTU n.a. R.E. Alekseeva, 
Nizhny Novgorod 

  

 

Огнёв И.А. 
канд. техн. наук, ФГБОУ ВО 

ИРНИТУ, г. Иркутск 
 

Igor Ognev 
Ph. D., INRTU, Irkutsk 



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

203 
 

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 
 

Синицкая А.В. 
канд. физ.- мат. наук, ФГБОУ ВО 

ИРНИТУ, г. Иркутск 
 

Anastasia Sinitskaya 
Ph. D., INRTU, Irkutsk 

 
 

 

Подкорытов А.А  
Ассистент, ИРНИТУ 

 
Podkorytov Alexey 

Assistant, INRTU, Irkutsk 

 
  



«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли»: материалы IV Байкальской международной научной конференции – 
стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 

204 
 

 
 

 

 

 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, АЭРОЗОЛИ 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
IV Байкальской международной научной конференции – 

стратегической сессии (21 – 25 июня 2022 г.) 
 

 

 

Дизайн обложки: Макаров В.С. 
Верстка и составление макета: Макаров В.С., Марковнина А.И. 

 
 

Подписано в печать 14.06.2022. 
Бумага овсетная. Печать цифровая. Усл. Печ. л. 11,86 

 
Отпечатано в OOO «Глазковская типография» 

Адрес: г. Иркутск, ул. Гоголя, 53, 
Тел. 38-78-40, 70-78-40, ИНН 3846068526. 

Тираж 100 экз. Заказ. 669 
 


	Страница 1
	Таким образом, в указанные даты 26, 27 января 2021, 4, 11, 13, 24 февраля 2021 и 4, 5, 14 марта 2021 года (рис.1-9) указаны изменения температуры по высоте от 0 см до 40 см. Указано, что температура на границе СП-почва (0 см) изменялась от -10  С до 0...

