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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы. Анализ  отечественного  и мирового  опыта  сви
детельствует  об усилении  в  последнее  время  интереса  к  теоретической 
и  прикладной  направленности  исследований  снежного  покрова  (Васи
ленко и др.,  1985; Калюжный  и др.,  1998; Головина и др.,  1998;  Kaasik 
et  al.,  2000;  Walker  et  al.,  2003;  Bodnar  et  al.,  2005).  Загрязненность 
снежного  покрова  является  отражением  степени  антропогенного  воз
действия  на  окружающую  среду.  Снежный  покров  способен  накапли
вать  и  сохранять  вещества,  поступающие  на  подстилающую  поверх
ность  из  атмосферы,  что  позволяет  проводить  интегральные  оценки 
загрязнения  различных  экосистем  за  длительные  временные  периоды, 
выявлять  зоны  с  различной  степенью  загрязнений  вокруг  городов  и 
промышленных  районов.  Это  особенно  важно  учитывать  в  условиях 
северных  ландшафтов,  где  снежный  покров  сохраняется  в  течение  68 
месяцев. 

Имеется  обширный  фактический  материал  о  химическом  составе 
осадков  на  Европейской  и  Азиатской  территориях  страны.  Выявлена 
пространственная  связь  между  ареалами  загрязнений  и  их  источника
ми,  показано  формирование  фона  для  всей  территории  страны  и  вклад 
дальнего  переноса  загрязняющих  веществ  из  районов  с  развитой  про
мышленностью  и сельским  хозяйством.  Обобщены данные по распреде
лению  основных  приоритетных  загрязняющих  веществ  в  непромыш
ленных  районах  с  целью  определения  их  фонового  содержания  в  при
родных  средах.  Подобных  исследований  в  таежной  зоне  Европейского 
северовостока  России  не  проводилось. 

Материалы,  послужившие  основой  для  написания  диссертации, 
получены  и  обобщены  при  реализации  плановой  темы  фундаменталь
ных  научноисследовательских  работ  Института  биологии  Коми  науч
ного  центра  Уральского  отделения  РАН  «Механизмы  формирования  и 
функционирования  целинных  и  антропогенно  нарушенных  почв  в  та
ежных  и  тундровых  ландшафтах  Европейского  северовостока»  (№  Гр 
01.2.00.107250),  поддержаны  грантами  отделения  биологических  наук 
РАН  «Биологические  ресурсы  России,  фундаментальные  основы  раци
онального  использования  биологических  ресурсов»,  РФФИУрал  «Ме
ханизмы  трансформации  органического  вещества  и устойчивое  разви
тие  почв  в  условиях  антропогенного  воздействия»  (№  040496015)  и 
РФФИ  «Насыщенные  и  ненасыщенные  углеводороды  как  индикаторы 
техногенеза»  (№  070400285). 

Цель  исследования.  Выявить  закономерности  формирования  хи
мического  состава  снежного  покрова  и  пространственное  распределе
ние макро и микрокомпонентов  на территории таежной  зоны  Европей
ского  северовостока  России  (Республика  Коми). 

Задачи  исследования: 
1. Изучение  состава снежного  покрова  фоновых ландшафтов  и тех

ногенных  территорий,  депонирующих  промышленные  выбросы. 
2. Сопряженный  сравнительный анализ химического  состава  снеж

ного  покрова,  аэрозолей  и  почв,  сопоставление  коэффициентов  обога
щения  макро  и  микрокомпонентами  в  изучаемых  средах. 

3.  Выявление  роли растворимой  и  нерастворимой  фракций  макро
и  микрокомпонентов  в  формировании  химического  состава  снежного 
покрова  фоновых  и  техногенных  территорий.  о 



4.  Оценка уровней  поступления  макро и микрокомпонентов  из  ат
мосферы  на  подстилающую  поверхность  в результате  дальних  перено
сов  и региональных  техногенных  выпадений. 

5.  Выявление  критериев  оценки  степени  загрязнения  атмосферно
го  воздуха. 

Научная  новизна.  Впервые  для  таежной  зоны  Европейского  севе
ровостока  России  выявлены  закономерности  формирования  макро  и 
микрокомпонентного  состава  снежного  покрова.  Для  фоновых  ланд
шафтов  химический  состав  снежного  покрова  определяется  дальними 
и  региональными  переносами  растворимых  форм  поллютантов,  в  тех
ногенных  территориях    в результате  локального  загрязнения  преиму
щественно  малорастворимыми  соединениями.  При  формировании  хи
мического  состава  снежного  покрова  фоновых  территорий  вклад  даль
него  переноса  более  существенен,  чем  влияние  локальных  источников 
загрязнения. Установлено, что снежный  покров таежной зоны  характе
ризуется  низкой  минерализацией  и  кислой  реакцией  среды.  Это обус
ловлено  преобладанием  в  составе  снежного  покрова  содержания  силь
ных минеральных кислот над содержанием соединений  щелочноземель
ных  элементов. Наблюдается  широтная  дифференциация  в  распределе
нии  количеств  главных  ионов.  Атмосферные  осадки  играют  важную 
роль  в  поступлении  основных  биогенных  элементов  на  территорию  та
ежной  зоны. Поступление  органического  углерода  происходит  преиму
щественно  за  счет  локальных  источников.  Анализ  пространственного 
распределения  макро  и  микрокомпонентов  в  снежном  покрове  позво
лил  выявить  зоны  влияния  источников  загрязнения.  Контуры  макси
мального  содержания  поллютантов  направлены  вдоль  результирующе
го вектора  «розы ветров», что свидетельствует о преимущественно  аэро
генном  поступлении  химических  веществ  в  окружающую  среду  в  ре
зультате  деятельности  промышленных  объектов. 

Практическая  значимость.  Снежный  покров  является  индикато
ром состояния  окружающей  среды  и одновременно  источником  вторич
ного  загрязнения  экосистем.Построенные  карты  распределения  компо
нентов  в снежном  покрове  позволили  выявить  как  источники  эмиссии 
поллютантов,  так  и  зоны  загрязнения,  в  которых  с большей  вероятно
стью  могут  быть  обнаружены  превышения  ПДК  этих  соединений  в  ат
мосферном  воздухе  и  на  подстилающей  поверхности.  Предложены  ин
тегральные  показатели  оценки  степени  техногенного  воздействия:  от
ношение  количеств  органического  углерода  к  минеральному,  органи
ческого углерода к общему  азоту,  значение массовой доли  органическо
го углерода  в  составе  малорастворимых  соединений  талой  воды,  отно
шение  количеств  сульфат  к хлоридионам,  сульфат к  нитратионам,  а 
также  маркеры  дальнего  и регионального  переносов  веществ    соотно
шение  содержания  растворимых  и  малорастворимых  соединений  ме
таллов  в атмосферных  аэрозолях. 

Апробация  работы. Материалы,  изложенные  в диссертации,  были 
доложены  и  обсуждены  на  международных  конференциях:  Междуна
родная  научнопрактическая  конференция  МГУСУНИ  «Человечество 
и  окружающая  среда»  (Москва,  2005), VII международная  молодежная 
конференция  «Севергеоэкотех»  (Ухта,  2006);  всероссийских  конферен
циях:  Всероссийская  конференция  с  международным  участием  «Ака
демическая  наука  и ее роль  в развитии  производительных  сил  в север
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ных  регионах  России»  (Архангельск,  2006),  Актуальные  проблемы  ре
гионального экологического  мониторинга: Научный и  образовательный 
аспекты  (Киров,  2007),  Всероссийская  конференция  «VII  Сибирское 
совещание  по  климатоэкологическому  мониторингу»  (Томск,  2007), 
I Всероссийская  научнопрактическая  конференция  с  международным 
участием  «Фундаментальные  достижения  в  почвоведении,  экологии, 
сельском  хозяйстве  на пути  с инновациями»  (Москва,  2008);  межреги
ональных  конференциях:  актуальные  проблемы  биологии  и  экологии 
(Сыктывкар,  2005,  2006,  2008),  пятнадцатая  Коми  республиканская 
молодежная  научная  конференция  (Сыктывкар,  2004),  «Человек  и  ок
ружающая  среда»:  XIV  Коми  республиканская  научная  конференция 
студентов  и  аспирантов  «Природное  и  культурное  наследие  РК»  (Сык
тывкар,  2004),  Республиканская  научнопрактическая  конференция 
преподавателей,  специалистов,  аспирантов  и студентов  в рамках  Меж
дународного  северного социальноэкономического  конгресса  «Культур
ная  и  природная  палитра  территории  России»  (Сыктывкар,  2005),  1я 
региональная  научная  конференция  «Антропогенное  воздействие  на 
окружающую среду предприятий Республики Коми» (Сыктывкар, 2006). 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  12  ра
бот,  включая  2 статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,  в  которых 
отражено  содержание  работы  и  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 
выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  138 
страницах,  иллюстрирована  43  таблицами,  26  рисунками.  Список  ци
тируемой литературы  включает  192 наименования,  в том числе  37 ино
странных  источников. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  признательность  науч
ному  руководителю  В.А.  Безносикову  за  помощь  и  ценные  советы,  за
ведующему экоаналитической лабораторией Б.М. Кондратенку и сотруд
никам  этой  же  лаборатории  Е.В.  Ванчиковой,  В.В.  Ситниковой,  Т.С. 
Сытарь за методическую помощь в проведении эксперимента и обработ
ке данных.  Благодарна  сотрудникам  отдела  почвоведения  В.В.  Мокие
ву,  Е.Д.  Лодыгину,  Д.Н.  Габову  за  совместное  проведение  полевых  ра
бот. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Обзор  литературы 

В главе  представлена  информация  по  химическому  составу  атмос
ферных  осадков,  физикохимическим  свойствам  аэрозолей  и  критери
ям  оценки  степени  загрязнения  атмосферного  воздуха.  Проанализиро
ваны современные  подходы к исследованию химического  состава  снеж
ного  покрова,  обобщены  данные  о  его  индикаторной  роли  при  оценке 
состояния  окружающей  среды  (Дроздова и др.,  1964; Глазовский и др., 
1983;  Маханько,  1990,  2001; Raatz,  1991; Израэль  и  др.,  1992;  Мала
хов  и  др.,  1992;  ЯценкоХмелевская  и  др.,  1994;  Kaasik  et.  al.,  2000; 
Шевченко и др.,  2001, 2006; Krivacsy et.  al.,  2001; Simoes et.  al., 2001; 
CerecedaBalic. et. al., 2002; Lisitzn,  2002; Fengqinget  al., 2002; Melnikov 
et.  al.,  2003;  Walker  et.  al.,  2003;  Schmeling,  2003;  Shparyk,  Parpan, 
2004;  Плауде  и др.,  2006;  Макаров,  2007). 



Глава  2.  Экологогеографичеекая  характеристика  региона 

В главе дана  характеристика  природных  и климатических  условий 
(Атлас...,  1997),  проведено  описание  растительности  (Атлас...,  1964; 
Юдин,  1951)  и  почв  (Забоева,  1975;  Подзолистые  почвы...,  1980;  Поч
вы...,  1983;  Структурнофункциональная...,  2001)  исследованной  тер
ритории. Для северной и средней тайги среднегодовые температуры воз
духа соответственно равны +0.4 и 1.4  °С, сумма температур выше 10 °С  
1454  и  1200  °С,  среднегодовое  количество  осадков    514  и  712  мм. 
Преобладающее  направление  ветров  зимой    югозападное,  что опреде
ляет  области  переноса  воздушных  масс.  Высота  снежного  покрова дос
тигает  5060  см на открытом  месте  и до  100  см в лесу.  В таежной  зоне 
региона число  дней  со снежным  покровом  возрастает  с юга  на  север от 
180 до  240.  В разделе  дана  краткая  характеристика  экологической  об
становки  территории  исследования  (Государственный  доклад...,  2000, 
2006,  2007,  2008). 

Глава  3. Объекты  и методы  исследований 

Объекты  исследований:  снежный  покров,  аэрозоли,  органогенные 
(О),  дерновые  (А1)  и  подстилочные  (АО) горизонты  почв  фоновых  тер
риторий  таежной  зоны  Республики  Коми  (рис.  1).  Отбор  проб  снега  с 
техногенных  территорий  был  проведен  в  импактной  зоне,  на  трансек

тах,  расположенных  пер
пендикулярно  преоблада
ющему  направлению  вет
ров  с  максимальным  уда
лением от  Сыктывкарско
го  целлюлознобумажного 
комбината  на  расстояние 
22 км.  Отбор  проб,  хране
ние образцов, их химичес
кий анализ были выполне
ны  в соответствии  с руко
водствами по контролю за
грязнения  атмосферы  и 
почвы  (РД.  52.04.18689, 
ГОСТ  17.4.3.01, РД 52.18. 
19189). 

В  работе  была  прове
дена оценка  необходимого 
количества  индивидуаль
ных проб (кернов), обеспе
чивающего представитель
ность  выборки  для  усред
ненной  пробы.  Статисти
чески  установлено,  что  с 
одного  исследуемого  уча
стка  достаточно  отбирать 
одну смешанную пробу (не 
менее  3  кернов). 

°  яш^иЛ""* 4 

|  ч.«,.ХС°™°™к* 
_  °  Иівіиль 
Сичдер  ч« Bofl.&u* 

_ *  о  ^роициоПечоре* 
О  * 

НііЁіиерл 0  0о 

^1с%а 

о  точки отбора снега и поче 

•  точки отбора аэрозоля 

Подзона 

ЯШ  Южная тайге 

Средняя тайга 

Северная тайга 

Sfi!  Крайнесеверкаятайга 

И  Южная лесотундра 

Северная лесотундра 

Южная тундра 

Рис.  1.  Схема  расположения  точек  отбора 
проб снежного,  почвенного  покровов и атмосфер
ного аэрозоля  на фоновых  территориях 
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Отбор  проб  проводили  во  ІІІІІ  декадах  марта  на  открытых,  визу
ально ровных  площадках  с предположительно  равномерным  поверхно
стным  распределением  загрязнителей  в снежном  покрове. Пробы  снега 
отбирали  вдали  от  препятствий,  создающих  ветровую  тень,  и  лесных 
насаждений,  а  также  от  автомобильных  и  железных  дорог для  исклю
чения  возможного  локального  загрязнения.  Отбор  проб  проводили  на 
участках  размером  10x10  м на всю глубину залегания  снежного  покро
ва  пластиковой  трубой  с  внутренним  диаметром  5.50  см  и  площадью 
сечения  23.7  см2. 

Пробы  атмосферного  аэрозоля  отбирали  в  пунктах,  приуроченных 
к  местам отбора проб снежного покрова. Атмосферный  воздух  прокачи
вали  на  высоте  1.52  м  от  подстилающей  поверхности  через  ацетат
целлюлозные  фильтры АФАХА20  с помощью аспиратора  АВА3180
01А.  Для  каждой  пробы  аэрозоля  объем  прокаченного  через  фильтр 
воздуха  составлял  не  менее  20  м3,  длительность  отбора    1.52  часа. 

Смешанные  образцы  почв составляли  из  15 индивидуальных  проб. 
При обработке результатов  исследования  применяли  факторный  и кор
реляционный  анализы.  Построены  растровые  изображения  макро  и 
микрокомпонентов в снежном покрове. Поверхности распределения мо
делировали  путем  интерполяции,  применяя  метод  обратных  взвешен
ных расстояний с использованием  программного модуля Spatial  Analyst 
(Arc View 3.2). Проведена проверка достоверности растровых  поверхно
стей. 

Глава  4. Общая  характеристика  химического  состава 
снежного  покрова  фоновых  территорий  таежной  зоны 

Результаты  исследований  показали,  что  интегральными  парамет
рами  химического  состава  атмосферных  осадков  являются  удельная 
электропроводность,  общая  минерализация  и  значение  водородного 
показателя  (рН).  В  пределах  зоны,  занимающей  северную  половину 
Европейской  территории  России,  значение  минерализации  атмосфер
ных  осадков  варьирует  в диапазоне  525  мг/дм3 (Обзор...,  2006).  Сред
нее значение минерализации  талой воды в таежной  зоне по нашим дан
ным  составило  5.9  мг/дм3. 

Значение общей минерализации  в значительной степени  зависит от 
физикогеографических  условий, количества выпадающих осадков, вет
рового  режима.  Максимальные  значения  минерализации  получены  на 
восточной  границе  исследованного  района,  проходящей  вдоль  подно
жия  Уральского  хребта  (рис. 2). В работе Н.Ф.  Глазовского и др.  (1983) 
отмечено,  что  повышенная  степень  минерализации  атмосферных  осад
ков  в  горной  местности  обусловлена  естественным  геохимическим  на
коплением  в результате  конденсации. 

Выявлена  зависимость  значения  рН от  минерализации  талой  воды 
(г  =  0.17  при  значимом  уровне  г5% =  0.12,  п  =  227,  Р  =  0.95):  в  боль
шинстве  случаев  с  повышением  суммарного  содержания  ионов  значе
ние  рН  осадков  возрастает. 

Результаты  исследований  показали,  что  талая  снежная  вода  в  та
ежной  зоне  характеризуется  слабокислой  реакцией  (табл.  1).  Среднее 
значение  рН  составило  4.7  ±  0.1,  наблюдается  подкисление  снежного 
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покрова с севера на юг: рН 
в  среднем  за  три  года  по 
северной тайге   4.8 ± 0.1, 
по южной    4.6  ±  0.1. 

Характер  распределе
ния  значений  рН  талой 
воды  по  группам  кислот
ности  показал,  что  около 
76  % значений  находится 
в  диапазоне  4.55.0.  Наи
большему  подкислению 
подвержены  территории 
южной тайги. Для  средней 
и северной  тайги  характе
рен  разброс  значений  рН, 
однако  преобладали  вели
чины  в  диапазоне  4.55.0 
(73.592.6  %). Формирова
ние  кислотности  снежно
го  покрова  оценивали  че
рез отношение суммы кон
центраций  анионов  (А = 
[SO/]  +  [NOs] +  [CI"])  к 
сумме концентраций кати
онов  (К  =  [NH4

+
]  +  [Са

2+
] 

+  [Mg
2+

]  +  [Na
+
]  +  [К

+
]) 

(Зверев и др.,  1997)  (табл. 

2). 
Полученные данные свидетельствуют,  что талая  вода таежной  зоны 

характеризуется  значениями  К/А  <  1 при увеличении данного  отноше
ния с юга на север от 0.42  до 0.83  (среднее  значение  равно 0.58).  Таким 
образом,  кислотноосновные  свойства  снежного  покрова  таежной  зоны 
определяются  дефицитом  нейтрализующих  соединений  и  преобладани
ем  в талой  воде ионов  водорода. 

Значимую  роль  в  повышении  кислотности  талых  вод  исследуемых 
территорий  играют  анионы  S04

2~, о чем свидетельствуют  высокие  значе
ния  отношения  молярных  концентраций  эквивалентов  ([S04

2]/[N03~]) > 
1.4.  На  основе  отношения  [S04

2_
]/[N03~]  выделены  зоны  наибольшего 

техногенного  воздействия    территории  с развитой  промышленностью 
(Вуктыльский,  Ухтинский  и  Сосногорский  районы). 

Рис. 2. Распределение средних значений ми
нерализации  снежного  покрова  фоновых терри
торий, мг/дм3 (20052007 гг.) 

Таблица 1 

Распределение  значений  рН в снежном  покрове фоновых территорий, % 

Подзона  тайги 

Южная 

Средняя 

Северная 

Всего 

4.04.5 

28.6 

19.5 

0.0 

17.7 

Диапазоны  значений рН 

4.55.0 

71.4 

73.5 

92.6 

75.7 

5.05.5 

0.0 

5.4 

7.4 

5.3 

5.56.0 

0.0 

1.6 

0.0 

1.3 



Таблица 2 
Соотношения  модулей  поступления  главных  ионов 

в жидкой фазе талой  воды 

Показатель  Южная тайга  Средняя тайга  Северная  тайга 

0.49 

0.46 

1.17 

1.24 

0.81 

0.73 

0.83 

0.71 

2.28 

1.22 

0.82 

0.61 

Основные  нейтрализующие  компоненты    соединения  кальция  и 
магния,  что  следует  из  близости  отношений  К/А  и  ([Са2+]  +  [Mg2+])/ 
[S04

2~]. Увеличение  значения  соотношения  ([Са2+] +  [Mg2+])/[S04
2~] в се

верной  тайге  указывает  на  подщелачивание  снега  по  сравнению  с  юж
ной  тайгой,  несмотря  на  рост  массовой  доли  сульфатионов. 

Элементы  магний  и  натрий  имеют,  как  правило,  морское  проис
хождение, калий   терригенное. Значение соотношения ([Mg2+]  +  [Na+])/ 
([Са2+]  +  [К+])  отражает  преобладание  морской  (>1)  или  терригенной 
составляющей  (<1). В южной тайге ионы натрия  и магния  преобладают 
над содержанием  ионов калия  и кальция, что обусловлено  техногенны
ми  факторами,  а не  влиянием  морского  аэрозоля.  Данное  предположе
ние  подтверждается  отклонением  соотношения  [Na+]/[Cl~]  относитель
но  значения  для  морской  соли,  равного  0.86.  В  южной  подзоне  тайги 
это соотношение составляет  2.08, северной    1.22.  С юга на север  таеж
ной  зоны  наблюдается  увеличение  концентрации  в снеге  хлоридионов 
и  катионов  натрия.  Этот  факт  указывает  на  усиление  влияния  север
ных  воздушных  масс богатых  морским  аэрозолем. 

На основании  полученных  данных  были  построены  геохимические 
ряды  ионов  в  составе  снежного  покрова,  в которых  использованы  зна
чения  превышения  молярной  концентрации  эквивалента  данного  иона 
относительно  минимальной  концентрации  (табл.  3).  По  классифика
ции  О.А. Алекина  (1970)  талые  воды  в большинстве  случаев  относятся 
к  сульфатному  классу,  группе  кальция,  четвертому  типу  ([НС03~] =  0). 

Результаты  факторного  анализа  позволили  объяснить  взаимосвязи 
между  минеральными  компонентами  снежного  покрова  (табл.  4).  По 
результатам  факторного  анализа  были  выделены  три  основные  группы 
ионов (60  %) . К первой группе отнесены ионы Na+, Mg2+, К+,  С1~, посту
пающие  в  снежный  покров  в  виде  хорошо  растворимых  соединений. 
Ионы  Mg2+,  К+и  С1" имеют  почвенноэрозионное  происхождение.  Ионы 
натрия  и  хлорид  ионы  проявляют  высокую степень сродства и  мигри
руют  в  геохимическом  цикле  в  виде  аэрозолей  морского  происхожде
ния. 

Вторая  группа включает азотсодержащие  и сульфатионы,  которые 
образуются  в  результате  взаимодействия  атмосферной  влаги  с  оксида
ми  азота,  серы  и  аммиаком,  обусловливающих  подкисление  осадков. 

[NH^l+fCaH+rMq^+FNa'l+firi 
[S04

2]+[N03"]+[Cr] 

ГСа2+ММо.2Ч 
[SO,2"] 

[S04
27[NCV1 

[Na7[Cl l 

[СГ]/[№+] 

([Mg2+]+[Na1)/([Ca2+]+[lC]) 

0.42 

0.46 

0.72 

2.08 

0.48 

1.21 
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Таблица 3 

Геохимические  ряды  главных  ионов 

Подзона 
тайги 

Ряды  главных  ионов 

К* 

Ионы третьей группы (Mg2+, Ca2+, 
Р04

3~) накапливаются  в снежном 
покрове  в  результате  растворе
ния  в  кислой  среде  фосфатов. 
Поступления  этих  компонентов 
в снежный  покров  обусловлено, 
главным образом, как  естествен
ными процессами  выветривания 
горных пород, содержащих фос
фаты  магния  и  кальция,  так  и 
техногенными  факторами.  Мак
симальные  значения  сульфат
ионов соответствует пятому фак
тору. 

Накопление  нитратионов  и 
аммонийного  азота  в  снежном 
покрове  обусловлено  выделени
ем  их  в  процессе  жизнедеятель
ности растений, а также в резуль
тате  техногенной  эмиссии  при 
сжигании  различных  видов топ
лива.  Таким  образом,  формирование  химического  состава снежного  по
крова  происходит  как  за счет  природных,  так  и техногенных  факторов. 

Основные  биогенные  элементы  (С,  N,  Р)  поступают  в снежный  по
кров  из  атмосферы,  в результате  миграции  их  из  почвы,  при  разложе

Южная 

Средняя 

Северная 

N 0 3 " > S 0 4
2  > c r 

7 > 5 > 1 

Na*>Ca 2 t>NH 4
+>Mg 2 

5 > 4 > 2 > 1 

S04
2 ">N03~>Cr 

5 > 4 > 1 

Са2+>  Na*>  NH/>  К*,  Mg2* 

5 > 4 > 3 > 1 

S04
2" > N03" > СГ 

4 >2  > 1 

> Na* > NH4* > Ю, Mg2* 

5 > 3 > 2 > 1 

Ca 

Таблица 4 

Результаты факторного анализа  компонентов  снежного  покрова 

Компонент 
Номер фактора, F 

1  2  3  4  5  6  7 

факторные веса компонентов,  і2 

8  9  10  I'm; 
м 

сг 
S04

2" 

NNH4
+ 

NN02" 

NNCV 

po,3

Na* 

Mg2t 

К* 

Ca2t 

i>(x): 

0.653  0.000  0.019  0.038  0.057  0.077  0.033  0.007  0.001 

0.092  0.232  0.121  0.012  0.313  0.200  0.009  0.013  0.001 

0.213  0.467  0.074  0.004  0.010  0.023  0.001  0.200  0.003 

0.184  0.309  0.014  0.115  0.021  0.162  0.115  0.078  0.000 

0.150  0.179  0.070  0.012  0.333  0.218  0.004  0.031  0.002 

0.106  0.041  0.244  0.467  0.037  0.002  0.060  0.042  0.001 

0.520  0.120  0.056  0.088  0.025  0.043  0.039  0.003  0.000 

0.454  0.061  0.239  0.016  0.002  0.001  0.034  0.017  0.175 

0.560  0.000  0.012  0.068  0.008  0.063  0.178  0.027  0.084 

0.065  0.131  0.503  0.129  0.031  0.014  0.044  0.004  0.079 

суммарный  вес каждого  фактора 

3.123  1.415  1.353  0.95  0.83  0.80  0.52  0.42  0.35 

относительный  суммарный вес каждого фактора, % 

31.23  14.15  13.53  9.50  8.36  8.03  5.16  4.23  3.46 

0.116 

0.007 

0.004 

0.001 

0.001 

0.000 

0.106 

0.000 

0.000 

0.000 

0.24 

2.36 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10 

100 
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нии  опада.  Исследования
ми последних лет установ
лено, что органические со
единения    одни из основ
ных  компонентов  атмос
ферного аэрозоля.В  талой 
воде определяли  содержа
ние общего  органического 
углерода  (Сооу),  а  также 
органического  углерода  в 
составе  легкоокисляемых 
соединений  (Схпк).  Значе
ние Схпк рассчитывали  из 
показателя  химического 
потребления  кислорода 
(ХПК). Изменения распре
деления  Сздщ и  Сооу по  та
ежным  подзонам  происхо
дит  разнонаправлено:  со

0,00  4

,  г/м2  , г/м2 

Рис.  3. Содержание органического  углерода 
в  снежном  покрове  фоновых  территорий:  1    в 
южной,  2    в  средней,  3    в  северной  подзонах 
тайги 

3). Равенство  значений С ^ и  Сооу 

ХПК. 

вер уменьшается,  С00У    растет  (рис 
для  подзоны  южной  тайги  свидетельствует  о  накоплении  в  снежном 
покрове  исключительно  легкоокисляемых  органических  соединений,  в 
северной  тайге  органический  углерод  находится  преимущественно  в 
составе  трудноокисляемых  (не разрушающихся  дихроматом  калия  при 
нагревании)  соединений. 

Доля  органического  углерода  в  общем  объеме  веществ,  поступаю
щих  на  подстилающую  поверхность  в  зимнее  время  для  фоновых  тер
риторий,  варьирует  в диапазоне  от  15 до 23  %,  среднее  значение  моду
ля  поступления    0.17  г/м2. 

Среднее  содержание  общего  азота  (No(S  ) в  снежном  покрове  таеж
ной  зоны  составило  0.045  г/м2 

Таблица 5 

Модули  поступления  и массовая доля 
различных  соединений  азота 

при  интервале  концентрации  от 
0.0020 до 0.210  г/м2  Среди азот
содержащих  соединений  преоб
ладают  нитратионы.  Массовая 
доля  NN03"  составляет  более 
70  %  от  общего  азота,  поступа
ющего на  поверхность  снежного 
покрова  (табл.  5).  Азот  в  снеж
ном  покрове  находится  преиму
щественно  в составе  соединений 
минеральной  природы,  доля 
органических  азотсодержащих 
соединений  минимальна.  Рас
пределение  азота,  как  и органи

в снежном  покрове 
фоновых  территорий 

Показатель 
Южная 
тайга 

Средняя 
тайга 

Север
ная 

тайга 

NN03 

NNH„ 

NN02 

", г/м2 

f,  г/м2 

, г/м2 

г/м2 

ческого углерода  ( С ^ ) ,  в снеж  No6N, г/м 
ном  покрове  имеет  широтную 
дифференциацию,  которая  выра
жается  в  уменьшении  их  содер
жания с юга на север. Напротив, 

NNCV, 
NNH4

+, 

NNCV, 

0.042 
0.007 
0.0001 
0.049 
0.051 
85.55 
14.31 
0.14 

0.039 
0.015 
0.0002 
0.054 
0.055 
71.32 
28.28 
0.40 

0.047 

0.016 

0.0004 

0.063 

0.063 

74.07 

25.31 

0.62 
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содержание  общего  фосфора  возрастает  с увеличением  широты.  Повы
шенные  концентрации  фосфора  в  атмосфере,  как  правило,  связаны  с 
наличием  значительных  количеств  биогенных  элементов    углерода  и 
азота.  Результаты  статистического  анализа  указывают  на  отсутствие 
взаимосвязи  между  распределениями  в  снежном  покрове  фосфора  и 
органического  углерода  (г =  0.08  при  значимом  уровне  г5% =  0.12,  п  = 
227, Р = 0.95).  Относительно  высокая корреляция  массивов данных  для 
общего  фосфора  и  кальция  (г  =  0.32  при  значимом  уровне  rs%  =  012, 
п = 227,  Р  = 0.95)  доказывает  его преимущественно  терригенное  проис
хождение. 

Программа  фоновых  наблюдений  предусматривает  измерения  при
оритетных загрязняющих  веществ, включая полициклические  аромати
ческие углеводороды  (ПАУ). Снежный  покров является  источником  по
ступления  в  наземные  экосистемы  полициклических  ароматических 
углеводородов.  Фоновые  территории  характеризуются  низким  содержа
нием  полиаренов в снежном  покрове. В талой воде обнаружены  практи
чески все приоритетные  ПАУ, кроме  нафталина и аценафтена, что обус
ловлено  их  высокой  летучестью.  В  общем  балансе  ПАУ  преобладают 
низкомолекулярные  3,4ядерных  полиарены  (флуорен, фенантрен, флу
орантен,  пирен,  хризен),  доля  фенантрена  составляет  в  среднем  41  %. 
Массовая  доля  тяжелых  5,6ядерных  ПАУ  (бенз[Ь]флуорантен,  бенз[к]
флуорантен, бенз[а]пирен, дибенз[а,Ь]антрацен,  бенз[ЈЫ]перилен,  инде
но[1,2,3сс!]пирен) в сумме ПАУ незначительна. Среднее содержание ПАУ 
в  талой  воде  фоновых  территорий  таежной  зоны  составило  8.7  нг/дм3. 

Для  выявления  антропогенной  эмиссии  использовали  отношение 
количеств  «природных»  ПАУ  к  «техногенным»  (П+БП)/(Ф+ХР),  где 
П,  БП,  Ф,  ХР    модули  поступления  пирена,  бенз[а]пирена,  фенант
рена,  хризена  соответственно.  Если  значение  данного  отношения  боль
ше  1,  то  это  свидетельствует  о  наличии  полиаренов,  поступивших  из 
антропогенных  источников.  Согласно  данным  табл.  6  техногенная  на
грузка  на территорию  региона  незначительна.  Максимальные  значения 
(П+БП)/(Ф+  ХР) приурочены  к УхтинскоСосногорской  промышленной 
агломерации.  Соотношение  количеств  4ядерных  полиаренов  (ФЛ+П)/ 
ХР  (ФЛ   флуорантен),  а  также  количеств  3ядерного  фенантрена  к  4
ядерному  хризену  (Ф/ХР)  использовали  для  оценки  однородности  со
става  ПАУ.  Из  таблицы  видно,  что  имеются  значительные  колебания  в 

составе  полиаренов.  Отно
шение Ф/А>  10  (А   ант
рацен)  указывает  на  не
фтяное  происхождение 
полиаренов (Немировская, 
2007). 

Таким образом, выяв
лены закономерности фор
мирования  химического 
состава  снежного  покрова 
таежной зоны. Талая  вода 
таежной  зоны  характери
зуется низкой  минерализа
цией  и  кислой  реакцией 
среды,  что  обусловлено 

Таблица 6 
Содержание индивидуальных ПАУ 

в снеге фоновых территорий 

Подзона 

Южная 
тайга 

Средняя 
тайга 

Северная 
тайга 

Среднее 

(П+БП)/ 
(Ф+ХР) 

0.40 

0.41 

0.19 

0.31 

П+БП̂  
мкг/м 

0.12 

0.27 

0.15 

0.18 

(ФЛ+П)/ 
ХР 

7.4 

3.5 

6.0 

5.6 

Ф/ХР 

8.0 

3.9 

11.9 

7.9 

Ф/А 

10.3 

22.0 

34.0 

22.0 
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преобладанием  в  талой  воде  сильных  минеральных  кислот  и  дефици
том  нейтрализующих  соединений.  Выявлена  статистически  достовер
ная  широтная  дифференциация  в  распределении  макро  и  микроэле
ментов  в  снеге  с  юга  на  север.  Повышенное  поступление  соединений 
характерно  для  югозападной  и восточной  границы  исследованной  тер
ритории.  Накопление  органического  углерода  происходит  преимуще
ственно  за  счет  локальных  источников  и  составляет  20  %  от  общего 
модуля  веществ. Поступление ПАУ на территории таежной зоны  незна
чительно. 

Глава  5.  Влияние дальнего  и регионального  переносов 
на  формирование  химического  состава  снежного  покрова 

фоновых  ландшафтов 

Исследования последних десятилетий  свидетельствуют о значитель
ном росте содержания  тяжелых  металлов  в атмосфере,  осадках,  почвах 
и других  природных  объектах,  находящихся  на весьма удаленных  рас
стояниях  от  источников  эмиссии.  Известно,  что  соотношение  содержа
ния  металлов  в растворимых  и малорастворимых  соединениях  зависит 
от  степени  загрязнения  окружающей  среды.  В фоновых  районах  в  со
ставе  снежного  покрова  преобладают  растворимые  соединения  метал
лов.  Вблизи  источников  выбросов  одновременно  с увеличением  общей 
пылевой нагрузки преобладают малорастворимые  соединения  большин
ства  элементов.  В  общем  поступлении  веществ  на  подстилающую  по
верхность  оценивали  доли  как  растворимых,  так  и  малорастворимых 
соединений  (табл.  7). Согласно полученным  данным,  в снежном  покро
ве  фоновых  ландшафтов  таежной  зоны  преобладают  водорастворимые 
соединения  как  для  макро  (Na,  К,  Са,  Mg), так  и для  микрокомпонен
тов  (Ni,  Cd,  Zn,  Mn,  Cu,  Pb). Исключение  составляют  терригенные  эле
менты  А1 и  Fe.  Доля  растворимых  соединений  элементов  с  широтой 
увеличивается.  Значительные  изменения  в  соотношении  доли  раство
римых  и  малорастворимых  соединений отмечены  для  кадмия  и  хрома. 

Установлено,  что Ni, Cd, Cu, Zn,  Cr находятся  в основном в составе 
растворимых  в  воде  соединений,  а  для  А1 и  Fe  характерно  преоблада
ние в атмосферных  аэрозолях  малорастворимых  соединений. Это согла
суется  с данными,  полученными  другими  авторами  (Пословин,  Остро
могильский,  1984; AlMonani  et  al.,  2005).  Следовательно,  химический 
состав  снежного  покрова  фоновых  территорий, формируется,  главным 
образом,  за  счет растворимых  соединений  как  макро,  так  и  микроэле
ментов,  что  свидетельствует  о значительном  влиянии  на  его  формиро
вание  дальнего  атмосферного  переноса. 

Вклад  аэрозолей  различного  происхождения  в  формирование  хи
мического  состава  атмосферных  осадков  оценивали  по  значениям  ко
эффициентов  аэрозольного  обогащения  элементами  (Кое),  которые  рас
считывали  по  формуле: 

[ш(Э)(/со(А1)]проба 

К  =  , 
[со(Э).  /т(М)] 

где  (о(Э).   массовая доля элемента в пробе снега и земной коре; т(А1)  
массовая  доля  алюминия  в  пробе  снега  и  земной  коре  (кларк)  (Mason, 
1952).  . , 



Таблица 7 
Содержание элементов и их массовая доля во фракциях талой воды 

Элемент 

Na 

К 

Са 

Мд 

Ni 

Cd 

Zn 

Mn 

Си 

Pb 

Al 

Fe 

a 

Растворимая фракция 

1 

0.0219± 
0.0002* 
100" 

0.0064± 
0.0008 

87.7 
0.0161± 
0.0014 

90.4 
0.0027± 
0.0002 

90.0 
0.076± 
0.008 

62.3 
0.020± 
0.002 

36.4 
0.79±0.07 

68.1 
0.19±0.02 

84.1 
0.091 ± 
0.010 

91.9 
0 

0.0 
0.71 ±0.07 

35.5 
0.84±0.01 

58.3 
0.060± 
0.006 

46.2 

2 

0.01711 
0.001 
100 

0.0097± 
0.0003 

89.0 
0.021 ± 
0.001 

92.9 
0.0026± 
0.0001 

74.3 
0.068± 
0.002 

73.1 
0.026± 
0.001 

66.7 
0.85±0.02 

63.0 
0.44Ю.01 

88.2 
0.138± 
0.004 

96.4 
0.023± 
0.001 

48.9 
0.78±0.02 

38.8 
0.74Ю.02 

45.7 
0.0212± 
0.0006 

38.8 

3 

0.0245± 
0.002 
100 

0.01711 
0.0016 

97.2 
0.0388± 
0.003 

98.0 
0.0045± 
0.0003 

93.8 
0.056± 
0.004 

75.8 
0.011± 
0.001 

76.9 
0.88±0.06 

75.2 
0.52±0.03 

92.9 
0.169± 
0.013 

98.2 
0.032± 
0.002 

66.8 
0.21Ю.02 

14.9 
0.58±0.04 

35.2 
0.0311± 
0.0023 

47.1 

Малорастворимая фракция 

1 



0.0009+ 
0.0001 

12.3 
0.0017± 
0.0002 

9.6 
0.000301 
0.00003 

10.0 
0.046± 
0.005 

37.7 
0.035± 
0.004 

63.6 
0.37±0.03 

31.9 
0.036±0.003 

15.9 
0.0080± 
0.0009 

8.1 
0.033± 
0.004 

100.0 
1.29±0.14 

64.5 
0.60±0.07 

41.7 
0.070± 
0.008 

53.8 

2 



0.00120± 
0.00004 

11.0 
0.00160± 
0.00004 

7.1 
0.00090± 
0.00002 

25.7 
0.025± 
0.001 

26.9 
0.0130± 
0.0004 

33.3 
0.50010.012 

37.0 
0.05910.001 

11.8 
0.00511 
0.0001 

3.6 
0.0241 
0.001 

51.1 
1.2310.04 

61.2 
0.8810.03 

54.3 
0.03341 
0.0010 

61.2 

3 



0.00051 
0.0001 

2.8 
0.00081 
0.0001 

2.0 
0.000301 
0.00002 

6.3 
0.01791 
0.0014 

24.2 
0.00331 
0.0003 

23.1 
0.2910.02 

24.8 
0.040Ю.003 

7.1 
0.00311 
0.0002 

1.8 
0.01591 
0.0012 

33.2 
1.20Ю.09 

85.1 
1.0710.08 

64.8 
0.03491 
0.003 

52.9 

1, 2, 3   южная, средняя и северная подзоны тайги соответственно; 
• модуль поступления элемента (Na*, К* 
• массовая доля, %. 

, Са2*, Мд2*   г/м2, остальные  мг/м2); 
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Таблица 8 
Средние значения коэффициентов 

обогащения аэрозолей 
макро и микроэлементами 

относительно кларка в земной коре 
(л = 227) 

Элемент 

Na 

Mg 

К 

Са 

Ni 

Си 

Cd 

Zn 

Mn 

Fe 

Pb 

Cr 

1 

33±9 

7±2 

19±5 

26±7 

73±19 

94±25 

2 

29±8 

6±2 

17±5 

26±7 

45±12 

83±22 

8000±2100 4400±1200 

430±110 

24±6 

1±0.4 

88±23 

10±3 

284±75 

20±5 

1+0.1 

88±23 

5±1 

3 



1±0.4 

2±0.5 

2±0.5 

29±8 

16±4 

2510±660 

182±48 

3±0.7 

1±0.2 

62±16 

8±2 

Расчет  коэффициентов 
обогащения  проводили  для 
обеих  фракций  (табл.  8).  По 
значениям  К^  рассматривае
мые элементы  были  разделе
ны на терригенные  (Коб <  10) 
и  антропогенные  (Коб  >  10) 
(Малахов  и др.,  1990°). 

Для  суммарного  содер
жания элементов обеих фрак
ций наблюдается  увеличение 
значений коэффициентов обо
гащения  за  счет  вклада  ма
лорастворимой  фракции,  ко
торая  обусловлена  локаль
ным  загрязнением  снежного 
покрова.  Однако  коэффици
енты обогащения  элементами 
малорастворимой  фракции 
значительно  меньше, чем ра
створимой.  Малорастворимая 
фракция  обогащена  Ni,  Си, 
Zn,  Pb,  Cd. 

Высокие  значения  коэф
фициентов  обогащения  для 
растворимой  фракции  талой 
воды  фоновых  территорий 
таежной  зоны  указывают  на 
значительное  влияние  дальнего  переноса  на  формирование  химическо
го  состава  атмосферных  осадков. 

Геохимические  ряды  элементов  в  снежном  покрове,  рассчитанные 
отдельно  для  растворимых  и  малорастворимых  соединений  металлов, 
представлены  в табл.  9. Для  растворимых  соединений  металлов  после
довательность  элементов  в  геохимических  рядах  идентична.  Наиболь
шей  вариабельностью  характеризуются  ряды  распределения  металлов 
в  составе  малорастворимых  соединений.  В образцах  снежного  покрова 
преобладают  растворимые  соединения  элементов,  что  свидетельствует 
о  незначительном  влиянии  локальных  источников  загрязнения  при 
формировании  химического  состава  снежного  покрова. 

Геохимические  ряды  почв  по  зонам  построены  по результатам  оп
ределения  содержания  тяжелых  металлов  в  органогенных  (подстилоч
ных)  горизонтах.  Различия  геохимических  рядов  для  снежного  и  поч
венного  покровов  обусловлены,  главным  образом,  преобладанием  ра
створимых  соединений,  которые  характеризуют  вклад  дальнего  пере
носа  в химический  состав снежного  покрова  (табл.  10). 

Геохимические  ряды для  почвы  и снежного  покрова  в основном  не 
изменяются  при  продвижении  с  юга  на  север.  Для  почв  наблюдается 
высокое  содержание  марганца,  в снежном  покрове доминирующий  эле
мент    цинк. 

1   суммарное содержание элементов, 2  
растворимая  фракция, 3   малорастворимая 
фракция. 
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Таблица 9 
Геохимические ряды элементов в снежном покрове 

Подзона тайги  Фракция  Геохимический ряд 

Южная 

Средняя 

Северная 

растворимая 

малорастворимая 

сумма 

растворимая 

малорастворимая 

сумма 

растворимая 

малорастворимая 

сумма 

Zn>Mn>Cu>Ni>Cd>Pb 
573>160>67>60>1  »0 .1 
Zn>Ni>Mn>Cu>Pb>Cd 

79>11>9>8>2>1 
Zn > Mn > Ni > Си > Pb > Cd 

193 > 44 > 23 > 21 >2>1 
Zn>Mn>Cu>Ni>Cd>Pb 

120 >73 > 20 > 11 >2>1 
Zn>Mn>Ni>Cu>Pb>Cd 

168>23>9>4>3>1 
Zn>Mn >Cu >Ni >Cd, Pb 

92>40>10>7>1 
Zn>Mn>Cu>Ni>Pb>Cd 
144 > 100>28  > 10>2  > 1 
Zn>Mn >Ni >Pb >Cu,Cd 

159 > 27 > 11  > 3 > 1 
Zn>Mn>Cu>Ni>Pb>Cd 

147 > 83 > 22 > 10 > 2 > 1 

Для  оценки  роли различных  источников  в формировании  химичес
кого  состава  атмосферных  осадков  были  рассчитаны  коэффициенты 
обогащения  элементами  атмосферных  аэрозолей  и  снежного  покрова 
относительно  среднего  содержания  их  в земной  коре  (рис.  4). Последо
вательность элементов на диаграмме была выбрана согласно ряду коэф
фициентов обогащения  по С.Г.  Малахову и др. (1990) согласно их  лету
чести. 

Fe  Mn  Ca  К—Ия—ГСІ—Cr  Na  Cu  Zn—Pb  Cd 

РИС. 4. Значения коэффициентов обогащения элементами атмосферного аэро
золя и снежного покрова 
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Таблица  10 
Геохимический ряд накопления металлов в снежном покрове и почвах 

Подзона тайги  Геохимический ряд металлов  Объект 

Южная  Zn>Mn>Ni>Cu>Pb>Cd 
193 > 44 > 23 > 21  > 2 > 1 

Mn > Zn > Ni > Си > Pb,  Cd 
311  > 1 0 > 3 > 2 > 1 

Mn > Zn > Ni > Си, Pb,  Cd 
66 > 5 > 2 > 1 

Mn>Zn>Cu,Ni, Pb,  Cd 
65 > 7 > 1 

Mn >Zn>Ni  >Cu, Pb  » C d 
95 > 5 > 2 > 1 »  0.05 

Средняя  Zn > Mn > Си > Ni > Cd, Pb 
92 > 40 > 10 > 7 > 1 

Mn >Zn>Ni, Си > Pb,  Cd 
117>7>2>1 

Mn>Zn>Ni,Cu, Cd,  Pb 
105 > 2 > 1 

Mn > Zn > Си > Ni, Pb »  Cd 
32 > 7 > 2 > 1  »  0.02 

Mn > Zn > Ni, Си, Pb »  Cd 
100 >7>  1 » 0 . 1 

Северная  Zn > Mn > Си > Ni > Pb > Cd 
147>83>22>10>2>1 

Mn > Zn > Ni > Си, Pb »  Cd 
21 > 5 > 2 > 1  »  0.02 

Mn > Zn > Ni > Си > Pb »  Cd 
92>15>5>2>1  »0.04 
Mn > Zn > Ni, Си, Pb »  Cd 

103 > 9 > 1 »  0.05 
Mn > Zn > Ni > Си, Pb > Cd 

59 > 9 > 3 > 1  »  0.03 

снег, n = 14 

дерновоподзолистая, 
n = 19 

болотноподзолистая, 
n = 30 

подзол, n = 24 

среднее 

снег, п = 186 

болотноподзолистая, 
n = 64 

подзолистая, п = 25 

подзол, п = 37 

среднее 

снег, п = 27 

болотноподзолистая, 
n=  38 

глееподзолистая, п = 30 

подзол, п = 23 

среднее 

Уровень  сходства  для  группы  микроэлементов  (Ni,  Cr,  Cu,  Zn,  Pb, 
Cd) больше,  чем  макроэлементов  (Fe,  Mn,  Ca,  К,  Mg),  что  обусловлено 
преимущественным  их  поступлением  в снег  в результате  атмосферного 
переноса,  а  не  за  счет  почвенноэрозионных  процессов  и  др.  Схожий 
характер распределения коэффициентов обогащения исследуемых аэро
золей подтверждается  высоким коэффициентом  корреляции  (гаэ  золь_сшг = 
0.85 при значимом уровне  rs%=  0.57,  п =  12, Р = 0.95).  Меньшая  степень 
сходства содержания  макроэлементов  в аэрозолях объясняется  времен
ными  отличиями  в их формировании.  Снежный  покров  отражает  сред
ний  химический  состав  атмосферы  за  длительный  период,  атмосфер
ный  аэрозоль    за короткий  период. Отбор проб атмосферного  аэрозоля 
был  проведен  в  марте,  что  полностью  исключает  влияние  терригенной 
составляющей  на  их  химический  состав. 

Таким  образом,  исходя  из  преобладания  растворимых  соединений 
металлов,  близкого  характера  зависимостей  в  накоплении  элементов 
для  снежного  покрова  и  атмосферного  аэрозоля,  различий  в  геохими
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ческих  рядах  можно  сделать  вывод  о  формировании  химического  со
става снежного  покрова  фоновых  территорий  таежной  зоны  преимуще
ственно  за  счет  дальнего  переноса  веществ. 

Глава  6. Химический  состав  снежного  покрова  в  зонах  техногенеза 

Химический  состав  снежного  покрова  оценивали  в  зонах  техноге
неза  на  примере  воздействия  выбросов  Сыктывкарского  целлюлозно
бумажного  комбината  по сопоставлению  модулей  поступления  веществ 
на  территорию  импактной  зоны  с фоновыми  значениями.  В  газопыле
вых  выбросах  комбината  преобладают  оксиды  серы,  углерода,  азота, 
карбонатносульфатная  пыль,  в составе  которой  доминируют  катионы 
натрия, кальция,  гидрокарбонат  и сульфатионы. Геохимические  ряды 
ионов,  характерные  для  импактной  зоны,  приведены  в табл.  11. 

Таблица 11 
Геохимические ряды макро и  микрокомпонентов 

в  снежном  покрове  импактной  и фоновых  территорий 

Терри
тория  Катионы  Анионы  Тяжелые металлы 

Импакт  Na+>Ca2*>Kv>Mg*\ NH4*  HC03">S04
2">cr>N03">N02"  Mn>Zn>Cu>Ni>Cd, Pb 

наязона  2 0 > 7 > 2 > 1  132 > 85 > 19 > 15 > 1  9 8 > 9 2 > 1 4 > 8 > 1 

Фон  Ca2+>Nat>NH4
t>Mg*> К*  S04

2">N03">Cf >N02"  Zn>Mn>Cu>Ni>Cd, Pb 

2 9 > 2 3 > 1 3 > 6 > 1  4 > 4 > 1 » 0 . 0 5  147> 79 >24 > 13 > 1 

В  снежном  покрове  фоновых  ландшафтов  доминирующими  явля
ется  ионы  кальция,  натрия,  SO/", N03", цинк.  Для  импактной  террито
рии  в  отличие  от  фона  характерны  высокие  значения  рН  (8.09.0)  и 
удельной  электропроводности  (>100  pS/см).  Среднее  отношение  К/А 
составило  1.45,  что указывает  на  техногенное  подщелачивание. 

Показателем  техногенной  эмиссии  служит  отношение  [S04
2  ]/[С1~] 

в талой  воде, которое  в  зоне  воздействия  выбросов  может  достигать  10 
(Давыдова,  2001). Среднее значение соотношение [S04

2~]/[C1~] для фоно
вых  территорий  таежной  зоны  равно  4.4,  в  импактной  зоне  возрастает 
в  1.4  раза. 

Максимальные  значения  кратностей  превышения  содержания  эле
ментов  над  фоном  составляют  для  натрия    76,  нитритионов    30, 
калия    23, кальция    22, магния    17, сульфатионов    14, фенолов  
15,  хлоридионов  13  и  марганца    17.  В  снежном  покрове  техноген
ных  территорий  отмечено  повышенное  содержание  микрокомпонентов 
(табл.  12). 

На основе  полученных  значений  ХПК  в талой  воде было  рассчита
но  содержание  органического  углерода  (C^^).  Среднее  отношение  ко
личеств  органического  углерода  к  минеральному  (Смин)  на  территории 
импактной  зоны  составляет  2.5, на фоновых  участках    около  1.  Уста
новлено, что доля  С  в составе взвешенных частиц составила в районе 
источника  эмиссии  7080  %,  на  границе  импактной  зоны    2040  %. 

На фоновых территориях  полученные значения Схпк близки к нулю. 
Таким  образом,  отношение  Схпк/Смин,  а  также  значение  массовой  доли 

18 



Таблица  12 
Уровень поступления 

химических поллютантов 
на территорию импактной зоны 

и кратности превышения над фоном 
(жидкая фаза) 

органического  углерода  в 
составе  малорастворимых 
фракций  могут  служить 
критериями  степени  тех
ногенной  нагрузки. 

Для выявления техно
генного источника органи
ческого  углерода  в  объек
тах  окружающей  среды 
использовали  отношение 
С х п к / N  (Немировская, 
2005),  которое  для  фоно
вых  территорий  таежной 
зоны с юга на север умень
шается,  среднее  значение 
равно 3.7. Для  импактной 
зоны и на ее границе сред
ние  значения  данного  от
ношения  составляют 
12.8±5.4  и  7.9±4.9,  что 
соответствует  превыше
нию  над фоновыми  значе
ниями  в  3.5  и  2.0  раза. 

Высокие  коэффициен
ты корреляции между мас
сивами  значений  С^^  и 
содержанием  ПАУ  указы
вают  на  общие  источники 
их поступления  в окружа
ющую  среду.  Аналогич
ный  вывод  получен  по ре
зультатам  факторного  анализа. 

В  снежном  покрове  техногенной  территории  в  общем  содержании 
полиаренов  преобладают низкомолекулярные  соединения. Среднее  зна
чение  кратности  превышения  содержания  ПАУ  в зоне  техногенеза  над 
фоновым  составило  16.4.  Известно,  что  показатель  биогеохимического 
потенциала  трансформации  (БПТ),  равный  отношению суммарного  ко
личества  3,  5  и  6ядерных  ПАУ  к  содержанию  4ядерных,  составил 
0.19.  БПТ  <  1 указывает  на  перегруженность  импактноіі  зоны  техно
генными  полиаренами.  Для  фоновых  территорий  значение  БПТ  равно 
1.44. 

Содержание  элементов  в  малорастворимой  фракции  талой  воды 
значительно  различалось для  техногенных  и фоновых районов  (рис. 5). 

В снежном  покрове  импактной  зоны  повышается  доля  малораство
римых  соединений  кальция,  магния,  кадмия,  никеля,  меди,  цинка, 
марганца,  железа  и  алюминия,  для  натрия  и  калия  эти  соотношения 
почти  одинаковы. 

Удельная  электропроводность и рН талых вод являются  интеграль
ными  характеристиками  степени  техногенеза.  На  техногенных  терри
ториях электропроводность достигает значения  100 uS/см  И более. Уста
новлено  подщелачивание  талой  воды  вблизи  промышленных  центров, 

Компонент 

S04
2_, г/м2 

Na\  г/м2 

Са2*, г/м2 

К\  г/м2 

Мд2+, г/м2 

NN03", г/м
2 

NNCV, г/м2 

НСОз", г/м2 

NNH4
+, г/м2 

СГ, г/м2 

Мп, мг/м2 

Си, мг/м2 

Ni, мг/м2 

РЬ, мг/м2 

Cd, мг/м2 

Zn, мг/м2 

Фенолы, мг/м2 

I  ПАУ, мкг/м2 

Итого, г/м2 

Импактная 
зона 

1.782 
1.606 
0.575 
0.257 
0.055 
0.092 
0.006 
3.638 
0.049 
0.310 
6.328 
0.249 
0.248 
0.106 
0.097 
1.923 
1.284 
17.06 
8.40 

Фон 

0.132 
0.021 
0.025 
0.011 
0.003 
0.032 
0.000 


0.008 
0.023 
0.382 
0.132 
0.066 
0.027 
0.013 
0.842 
0.086 
1.04 
0.93 

Кратность 

13.5 
75.8 
22.7 
23.2 
17.0 
2.9 
38.0 


6.2 
13.6 
16.6 
1.9 
3.7 
3.8 
7.5 
2.3 
14.9 
16.4 
9.0 
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растворимая фракция, %  малорастворимая фракция,  % 

Рис. 5. Соотношение  содержания  растворимых и малорастворимых  фракций: 
1   фоновые участки, 2   импактная  зона 

что обусловлено  повышенным  содержанием  малорастворимых  соедине
ний кальции и магния. Очаги техно генеза выявлены  вблизи г. Сыктыв
кара,  УхтинскоСосногорской  агломерации,  г. Вуктыла  (рис. 6). 

Отмечается  повышение  концентраций  в талой  воде  отдельных хи
мических  компонентов,  в 
том  числе  полиаренов  и 
тяжелых  металлов. В рай
оне  г.  Вуктыла  наблюда
ется  повышение  содержа
ния сульфатионов,  значе
ния  соотношений  [S04

2?]/ 
[N03

7] и [S04
2?]/[C1?]  выше 

среднего.  Для  территории 
УхтинскоСосногорской 
агломерации  отмечено по
вышенное  содержание  в 
талой  воде  хлоридионов, 
техногенных  ПАУ,  нике
ля и кадмия. 

Для  этих  территорий 
отмечено  также  повыше
ние  доли  нерастворимых 
соединений  элементов: 
малорастворимых  соеди
нений кальция для  терри
торий  Сыктывкарского 
промузла,  кальция  и кад
мия в районе г.  Вуктыла. 

Рис. 6. Картосхема распределения значении 
рН талой воды фоновых территорий таежной зоны 
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выводы 
1. Снежный покров таежной зоны Европейского северовостока России 

(Республика Коми) характеризуется  низкой  минерализацией  и кислой ре
акцией  среды.  Кислотность  талой  воды  обусловлена  преобладанием  силь
ных минеральных  кислот  и дефицитом  нейтрализующих  соединений. 

2.  Наблюдается  статистически  достоверная  широтная  дифференциа
ция в распределении  макро и микроэлементов  в снеге с юга на север: уве
личение суммарного содержания катионов и уменьшение   анионов. Повы
шенное  поступление  веществ  характерно  для  югозападной  и  восточной 
границ исследованной  территории. 

3. Атмосферные осадки играют важную роль в поступлении  основных 
биогенных  элементов  на  территорию  таежной  зоны.  Накопление  органи
ческого  углерода  происходит  преимущественно  за  счет  локальных  источ
ников и составляет 20 % от общего модуля поступления веществ. Отмечено 
уменьшение  доли  легкоокисляемого  углерода  и  общего  азота  в  снежном 
покрове с юга на север, поступление' фосфора не зависит от других биоген
ных компонентов  и обусловлено терригенными  источниками. 

4. Формирование химического состава снежного покрова фоновых тер
риторий таежной зоны происходит, главным образом, за счет растворимых 
соединений  элементов.  Коэффициенты  обогащения  элементами  раствори
мой фракции  значительно  больше, чем для фракции  малорастворимых со
единений и близки к значениям коэффициентов накопления для атмосфер
ного аэрозоля. Геохимические ряды металлов для снежного покрова и почв 
различны.  Данные  факты  свидетельствует  о  том,  что  химический  состав 
снежного  покрова  фоновых  территорий  таежной  зоны  формируется  пре
имущественно за счет дальних  переносов, влияние локальных  источников 
незначительно. 

5. Создана картографическая основа пространственного  распределения 
химических  компонентов  в снежном  покрове,  которая  позволила  выявить 
зоны накопления,  обусловленные  влиянием  естественных  факторов  среды 
и источниками  техногенного  воздействия. 

6. Предложены  маркеры дальнего  переноса  веществ:  соотношение со
держания  растворимых  и  малорастворимых  соединений  металлов.  Для 
макроэлементов  (Na, К, Са, Mg) среднее значение массовой доли раствори
мых соединений составляет  около 86  %, для микроэлементов  (Mn, Zn, Си, 
Ni, Cd)   77  %,  для  терригенных  элементов  (А1, Fe, Cr)   40  %. 

7. Рекомендованы  интегральные  показатели  для  оценки  степени  тех
ногенного воздействия при экологическом мониторинге атмосферных осад
ков в таежной  зоне: отношение количеств органического углерода к мине
ральному, органического углерода к общему азоту, значение массовой доли 
органического углерода в составе малорастворимых соединений талой воды, 
отношения  количеств сульфат  к  хлоридионам,  сульфат  к  нитратионам. 
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