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Сетевые наблюдения состояния загрязнения атмосферного воздуха в крупнейших 

городах России проводятся уже более сорока лет. Научной основой организации сети 

наблюдений стали результаты обширного комплекса теоретических и 

экспериментальных исследований распространения примесей в атмосфере, а также 

разработки методов химического анализа состава атмосферного воздуха. Учитывая 

довольно сложную структуру размещения источников на территориях городов, 

существующего количества постов явно недостаточно для оценки текущих и 

длительных полей загрязнения. В этой связи целесообразно использовать в качестве 

дополнительного источника информации природные планшеты: снеговой, 

растительный и почвенный покровы. Снежный покров является удобным индикатором 

аэрозольного загрязнения атмосферного воздуха. Изучение пространственного 

распределения загрязнения в снеге позволяет ответить на многие вопросы: выявить 

источники выбросов аэрозольных примесей, дифференцировать зоны интенсивности 

воздействия и дальность распространения, оценить суммарный выброс и 

характеристики дисперсного состава примеси. Особый интерес снежный покров 

представляет при изучении процессов длительного загрязнения (месяц, сезон).  

Сравнительный анализ данных наблюдений загрязнения снегового покрова с 

данными загрязнения атмосферного воздуха пылью, бенз(а)пиреном, сажей, окислами 

серы и азота, формальдегидом возле постов Росгидромета городов Новосибирска, 

Кемерово, Барнаула, Томска за зимние периоды времени 2008/09; 2009/10; 2010/11 гг. 

подтвердил наличие устойчивых связей между рядом компонентов примеси. На 

основании сопряженных исследований загрязнителей в атмосферном воздухе и 

снеговом покрове в прошедшем зимнем сезоне получены количественные взаимосвязи 

между концентрациями: взвешенных веществ в атмосферном воздухе и осадка в 

снеготалой пробе; сажи в атмосферном воздухе - бенз(а)пирена и/или суммы ПАУ в 

снеге, а так же между содержанием в воздухе (SO2, NO, NO2, CH2=O) и аэрозолях (Cl, F 

и др.) и соответствующими анионами в этих сопредельных средах.  

Полученные зависимости указывают на возможность создания экономичной 

системы мониторинга и получения на её основе более детальной оценки состояния 

длительного загрязнения атмосферы города в зимнее время и определения источников 

на его территории. В дальнейшем проведенные исследования могут послужить основой 

для установления нормативных критериев (ПДК) для оценки загрязнения снегового 

покрова (на сегодняшний день ПДК в снеговом покрове не разработаны). Снеговой 

покров является надежным индикатором пыле-аэрозольного загрязнения атмосферы. 

Изучение снегового покрова позволяет проводить определение более широкого круга 

компонентов (органические соединения, анионный и микроэлементный состав) и 

является экономичным способом мониторинга окружающей среды.  
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