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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 

Аэрозольные частицы субмикронного и микронного размера присутствуют в широком 
диапазоне  концентраций  в тропосфере,  включая  приводный  и приземный  слой  (Buseck  PR, 
1999;  Alves  CA.,  2008; Polymenakou  P.N.,2008).  Физические  характеристики  (концентрация 
частиц,  размерный  спектр)  и  химический  состав  аэрозолей  приземного  и  приводного  слое 
атмосферы  отражают источники  их генерации  (Hussein Т.  et  all, 2008; Smolik  J.,  2005). Над 
морскими акваториями преобладает аэрозоль морского происхождения, над аридными зонами 
доминируют  терригенные  пылевые  частицы  (Andreae  М.,  et  all.,  2007;  Kaufman  Y. J, 2005; 
Henzing J.S., 2006). Морские аэрозоли могут образовываться  самыми различными путями: от 
прямого  ветрового  срыва  капель  с  волнующейся  поверхности  моря  до  диспергирования 
водной  поверхности  при  разрушении  пузырьков  (Корж  В.Д.  1986; Smith  В.,  2007; Савенко 
B.C.,  1978;  Бримклумб  П.,  1988).  Аэродисперсная  среда  всегда  является  смесью  частиц 
различного  происхождения    от  местных  источников  до  дальнего  атмосферного  переноса 
хорошо  известны  явления  трансконтинентального  переноса  аэрозолей  и  обильные 
атмосферные  выпадения  на  поверхность  океана  из  аридных  зон  (Кондратьев  К.Я.,  1998; 
Монин А.С., Лисицын А.П.,  1983; Райст П.,  1987; Расула С,  1976). Школа акад. Лисицына 
А.П.  рассматривает  роль  аэрозолей  терригешюго  происхождения  как  источник 
осадконакопления  в  арктических  морях  (Shevchenko  A.P.  et  al,  2003).  Среди  источников 
генерации  аэрозолей  (морской,  пылевой,  городской,  сажевый,  вулканический)  источник 
морских аэрозолей   океаническая поверхность   самый мощный (до 1016 кг в год   Kondratiev 
K.Y.,  1999). Как было недавно обнаружено, климатическая роль морских аэрозолей  влияние 
на формирование облачности, на водность облаков, на обильность осадков (Buseck P.R.,1999; 
Takata  К.,  Saito  К.,  2009)    сильнейшим  образом  модулируется  эмиссией  с  морской 
поверхности биогенных аэрозолей, нелинейно влияющих на облакообразование (Chang Yu. et 
al, 2007). 

Морской аэрозоль формируется преимущественно  из поверхностного микрослоя (ПМС) 
при  разрушении  пузырьков,  возникающих  в  толще  морской  воды  при  газовыделении  на 
дисперсной  фазе,  при  обрушении  волн  или  прямом  ветровом  срыве  капель  воды  с 
волнующейся  поверхности  моря,  что  предполагает  значительное  сходство  по  композиции 
химических  веществ  между  поверхностным  микрослоем  и  морскими  аэрозолями  (Лапшин 
В.Б. и др., 2002; O'Dowd, 2003). Концентрирование и перенос токсических веществ на границе 
«океанатмосфера»  может  приводить  к  значительному  загрязнению  приводного  слоя 
атмосферы  (Kolesnikov  M.V.  et  al,  2005;  Qureshi  A.,  et.  all,  2009;  Choi  M.Y.  et.  all,  2002). 
Установлено, что изза токсичности морских аэрозолей в приморских городах возрастает риск 
легочных и аллергических заболеваний (Kirkpatrick В. et. all, 2008; Fleming L.E., et. all, 2009). 

Перенос  дисперсного  материала  от  поверхности  океана  в  атмосферу,  изучение  его 
климатической  роли  и  экологических  последствий,  требует  полной  физикохимической 
характеристики аэродисперсной среды. 

В работе выбран «контактный» подход к изучению физических характеристик аэрозоля 
(размерный  спектр,  концентрация,  светорассеяние),  который  позволяет  определять 
характеристики  приводного  компонента  аэрозоля,  зачастую  «скрытого»  при  получении 
интегральных  данных  спутникового  и  лидарного  мониторинга.  Широкий  диапазон 
концентрации частиц дисперсной фазы (10"7   10ls м"3) и широкий диапазон размеров (100 им 
  50  мкм),  обусловленный  различной  интенсивностью  генерации  аэрозолей  и различными 
механизмами  их  образования  при  смене  гидрометеорологических  условий,  потребовал 
комплексного  применения  нескольких  методов контроля размеров и концентрации морских 
аэрозолей.  В  исследованиях  был  применен  методический  подход  по  одновременному 
контролю  дисперсной  среды  методами  светорассеяния  и  проведения  работ  по  геохимии 
морского аэрозоля для установления источника его генерации. 
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Целью  работы  является  определение  интенсивности  и  механизмов  массопереноса  по 
пути морская поверхность   приводный слой атмосферы. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Определить взаимно   однозначные соответствия  между физическими и геохимическими 
характеристиками  аэрозоля  (общее содержание  А1, Сг, Мп, Ni,  Fe, Co, Zn, Cu,  Cd,  Pb, As), 
генерируемого водной поверхностью. 
2.  Описать макро и мезомасштабные закономерности в распределении содержания тяжелых 
металлов в морских аэрозолях приводного слоя атмосферы. 
3.  В  судовых  условиях  выявить  перенос  биогенных  частиц    потенциальных  ядер 
конденсации   в открытом океане и зонах с ограниченной турбулентной диффузией и оценить 
его интенсивность. 
4.  Выявить  уровни  концентрации  тяжелых  металлов  в  составе  аэрозолей  морского 
происхождения  и  сопоставить  их  с  предельно  допустимыми  концентрациями  для  воздуха 
населенных мест 
5.  Создать прототип системы контроля качества воздуха прибрежных городов и курортов. 

Научная новизна. 
Впервые  были  экспериментально  обнаружены  взаимнооднозначные  соответствия 

между дисперсными параметрами и геохимическим составом морского аэрозоля. 
Впервые  описаны  многолетние  закономерности  мезомасштабного  (моря  европейской 

части  России  и  Западной  Арктики)  и  макромасщтабного  (Атлантический  и  Северный 
Ледовитый  океан)  распределения  тяжелых  металлов  в  определенных  размерных  фракциях 
аэрозолей. 

Впервые  обнаружен  перенос  биогенных  частиц  (пептидов,  нуклеопротеидов, 
бактериальных  клеток)  из  поверхностного  микрослоя  в  приводный  слой  атмосферы, 
интенсивность  которого  позволяет достигать  концентрации  биогенных  частиц до  101  м"3 в 
открытой части Атлантического океана на фронтальных зонах. 

Практическая значимость: 
Результаты исследования использованы для выполнения государственного контракта № 

1546/337  от  24.10.08  с  Федеральным  агентством  по  техническому  регулированию  и 
метрологии  «Создание  метрологического  комплекса  и  нормативнометодической  базы  для 
измерения параметров наночастиц в природных и технологических средах» (шифр 200833.1
048). 

Полученные  в  работе  картографические  материалы  европейским  морям  России, 
Северному  Ледовитому  и  Атлантическому  океанам  являются  составной  частью  «Единой 
системы информации о Мировом океане» (ЕСИМО подпрограммы ФЦП «Мировой Океан»). 

Результаты  работы  использованы  для  Государственного  контракта  на  выполнение  в 
20052006 годах работ и проектов по заказу Федерального агентства по науке и инновациям в 
рамках федеральной целевой научнотехнической программы «Исследования и разработки по 
приоритетным  направлениям  развития  науки  и  техники»  (тема  "Разработка  технологий 
многоуровневого  региональноадаптированного  экологического  и  геодинамического 
мониторинга  морей  Российской  Федерации  в  первую  очередь  районов  шельфа  и 
континентального склона"). 

Методика  определения  микронных  и  субмикронных  частиц в  аэродисперсной  среде и 
водных растворах внедрена  в Федеральном государственном  учреждении  «Государственный 
океанографический  институт имени Н.Н. Зубова» при разработке эталонных мер наночастиц 
природных вод по Государственному контракту № 1546/337 (акт внедрения № 5 от 10.06.10). 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  Московского  физико
технического  института  2010  и  используются  на  кафедре  термогидромеханики  океана 
факультета аэрокосмических исследований. 
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Апробация работы 
Основные  результаты  исследования  доложены  на  I Международной  выставке  морских 

инноваций  International  naval  and  maritime  innovations  exhibition  «Sea Future»  (г. Ла Специя, 
Италия,  2009),  на  ГѴ   Международном  симпозиуме  по  микроэлементам  и  минеральным 
веществам FESTEM (г. СанктПетербург, 2010), на совещаниях в НАН Украины у академика
секретаря  отделения  химии  Гончарука  В.В.,  на  семинарах  Государственного 
океанографического  института,  годовых  и  полугодовых  отчетах  МФТИ  по  программам 
Рособразования  «Научнопедагогические  кадры  инновационной  России»,  совещаниях  во 
Всероссийском  научноисследовательском  институте  физикотехнических  и 
радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ Ростехрегулирования). 

Публикации:  по  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ,  из  них  3 
опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК. 

Объём и структура диссертации 
Диссертационная  работа  изложена  на  175  страницах  и  состоит  из  введения,  четырёх 

глав,  заключения,  выводов  и  приложения.  Библиографический  указатель  включает  149 
литературных  источников,  из  которых  81  на  иностранных  языках.  Работа  содержит  12 
таблиц, 55 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом  исследования  в данной  работе  является  морской  аэрозоль,  его  физические 
характеристики и содержание в морских аэрозолях тяжелых металлов, алюминия и мышьяка. 
Главным принципом, на котором базировались все измерения, проводившиеся группой в ходе 
экспедиций,  является  принцип  единовременного,  параллельного  сбора  информации. 
Собирались  данные  о  физических  и  химических  показателях  аэрозоля,  отбирались  пробы 
поверхностного  микрослоя  моря,  подповерхностной  воды,  данные  гидрометеоусловий  во 
время проведения исследований. 

Метод пробоотбора аэрозолей. Пробоотбор  аэрозолей  проводился  на  аналитические 
фильтры  АФАРМП3.  Побудитель  расхода  воздуха    устройство  «Karcher»  NT  351  ECO. 
Контроль  расхода  воздуха  производился  с  помощью  расходомера  G6.  Средняя  скорость 
пробоотбора  составляла  16,0+0,1  м3/час,  отбор  проб  производился  на  три  фильтра 
одновременно. Экспозиция фильтров составляла 35 часов. За период работ контролировались 
следующие  метеопараметры:  направление  и  скорость  ветра,  влажность,  атмосферное 
давление, температура воздуха и средняя температура воды. Во время всех измерений ведется 
непрерывная  географическая  привязка  районов  работ.  Аэрозоли  не  собирали  в  дождь,  во 
время снежных зарядов, и не допускалось видимого забрызгивания пробоотборника (Лапшин 
В.Б. и др., 2003). 

Измерение размерных спектров и  концентрации  аэрозолей. Определение счетного и 
массового спектра  аэрозолей  в интервале от 0,5  мкм до  140 мкм производилось с помощью 
аэрозольных  счетчиков:  лазерного  счетчика  ИЗ2  (производства  ВНИИФТРИ,  Россия); 
лазерного  счетчика  А2  (производства  ВНИИФТРИ,  модификация  ФГУ  «ГОИН»). 
портативного счетчика частиц фирмы Fluke, модель 983. Счетная концентрация  вычислялась 
как  количество  импульсов  (событий)  п  при  прохождении  частиц  в  рабочем  объеме  за 
определенный период времени Т и при известном расходе воздуха или жидкости V = [дмЗ/с] В 
этом  случае  счетная  концентрация  равна:  N  =  п/Ѵ Т  [1/дмЗ].  Приборы  ИЗ2  и  А2  были 
изготовлены как счетчики  «45° геометрии»: регистрируется рассеянное излучение под углом 
рассеяния  45°  для  минимизации  ошибок  в  показаний  счетчика  от  диаметра  частиц  при 
изменении комплексного показателя преломления материала частицы и среды. Для получения 
линейной зависимости показаний прибора от диаметра частиц в счетчике А2 дополнительно 
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регистрировали  рассеянное  излучение  в  некотором  диапазоне  углов  рассеяния.  Расчет 
зависимости амплитуды рассеянного излучения для заданного угла регистрации от диаметра 
частицы (при априорно заданном комплексном показателе преломления материала частицы и 
среды) рассчитывали исходя из теории Ми (программа для расчета включена в Приложение к 
диссертации).  Также  использовали  стандартный  метод  получения  экспериментальной 
зависимости показаний прибора от размера латексных сфер (при этом едиаметр» измеряемой 
частицы  будет  соответствовать  «циаметру  латексной  сферы»).  При  различных  показателях 
преломления  материала  частицы  ошибка  в  оценке  диаметра  может  быть  очень  большой. 
Поэтому в работе был дополнительно  использован  стендовый  и  опытный  образцы  прибора 
позволяющего концентрации  и размерных спектров частиц аэрозолей, взвесей и суспензий в 
интервале размеров 501000 нм при комбинировании малоуглового измерителя дисперсности 
и интерферометра ФабриПеро. 

Рассмотрим электрическое  поле волны  E(Z) в точке  z.  Тогда после прохождения слоя 
малой  толщины  Дг,  содержащего  нанометровые  частицы,  электромагнитная  волна  помимо 
обычного  для  однородной  среды  набега  фазы  km0Az,  характеризуемой  показателем 
преломления  т0,  получит  приращение  электрического  поля  Ж,  определяемое  суммой 
рассеянных всеми частицами волн 
E(z + Az) = E(z)e'

ihn
"

/
" + 6E[E(z), AZ] ,  (I) 

Вид функции  SE[E(z),Az]найден ВандеХюлстом 

m
2 

SE[E(Z),&Z] =  2ME(Z)^&ZS(0)  (2) 

Подставляя (4.2) в (4.1), получим дифференциальное уравнение при z 
dE(z) 

• 0  в виде 

dz  =од  • 2 * ^ + 2 , ^ 5 ( 0 )  О) 

эавнения (3) имеет вид 
р{/(2я/Л)г[т0 + 2яЩЛ/2х?  IinS(0)]}exp[2tfW(;i/2;r)2zReS(0)]. 

Я  (2лУ 

Решение уравнения (3) имеет вид 
E(z) =Е0 ехр{ /(2я/Л)г[т0 + 2к ЩЛ/2х? Im S(0)]}exp[ 2м N(lj2nf  z Re 5(0)J,  (4) 

где  S(0)   сечение экстинкции частицы,  ReS(0)  и  ImS(0)   соответственно действительная и 
мнимая части функции  S(0),  N   счетная концентрация частиц, X  длина волны излучения. 
Теперь  представим  себе,  что  частицы  находятся  в  интерферометре  Фабри    Перо, 
изображенном на рисунке: 

тогда, если обозначить через 
a=2,A'(/l/2,)2Re5'(0), 
а через 
Р =(2л/А)[т0 + 2л ЩЛ/2я)

31m S(0)]. 

Pa) 

(56) 

и через  /    коэффициент пропускания зеркал по полю, г    коэффициент отражения зеркал, то 
результирующая волна  Е  электрического поля будет иметь вид: 
Е =Ј„ / [і +ге

(а
*

т +г Ѵ 2<"*№ + г V 3 ( ° t w + •••],  (6) 
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Суммируя этот ряд, получим: 

Ј=Ј»р^Ц  #
  (7а) 

Комплексно сопряженная к ней величина Е  равна 
Ј'=Ј°р^Н  (7б) 

Откуда  может  быть  определена  интенсивность  Р = ЕЕ',  прошедшего  через  интерферометр 
излучения, или используя (5)   (7), запишем в явном виде 

/МѴ ) 
х 

(8) 

Эта  формула  является  исходной  для  определения  параметров  наночастиц,  находящихся в 
интерферометре Фабри   Перо. При отсутствии в интерферометре рассеивающих  частиц (8) 
преобразуется  в  известную  функцию  Эри,  описывающую  аппаратный  контур  идеального 
интерферометра Фабри  Перо. 
Максимумы интерферограммы получаются при выполнении следующего соотношения: 

j   ][m„ + 2пЩХ\2к)
г ImS(0)]= (1/2)*/  (9) 

где / = 0,2,4, б. Откуда имеем: 

Ы5(0у2г1^фп)'=!^  гт„  (10) 

Произведение NReS(0)  можно получить из отношения Д^/Дпк  по формуле: 

1 + гехр 
Л А  1/ехр 

r^NKeS(0)X
2
z2 

лЛГЯе5(0)Л2 ,̂ 
(И) 

Разрешая  уравнения  (10) и (11),  получим  величины  N\mS{Q) и  JVReS(O). Размеры  частиц 
могут  быть  определены  из отношения  ReS(0)/ImS(0),  рассчитанное  по теории  Ми  при 
известных величинах действительной и мнимой части показателя преломления частиц. 
В качестве источника излучения использовался HeNe лазер на  X = 0,632 мкм, интерферометр 
Фабри   Перо производства Института физики Белорусского Государственного Университета 
с  длиной  активного  промежутка  2,0 см. В  качестве  приемного  устройства  применялся 
цифровой  фотоаппарат.  В активный  промежуток  интерферометра  помещалась  аэрозольно 
чистая  среда.  Снималась  интерферограмма,  позволяющая  вычислить  эквивалентный 
коэффициент  отражения  г , пропускания  / и эквивалентный  коэффициент  преломления  то
Затем в активный  промежуток  интерферометра  помещалась рассеивающая  среда. Обработка 
изображений интерферограмм  проводилась в среде Matlab, что позволяло решить уравнения 
(10),  (11) относительно  N\mS(0)  и  NReSifl),  с  учетом  изменения  яркости  по  полю 
изображения. Затем  по теории  Ми вычислялась  зависимость  отношения  Re S(0)/ Im S(0) от 
диаметра частиц d. 

Дисперсионный  анализ  наночастиц  также  проводили  с  применением  методов 
малоуглового рассеяния  лазерного излучения  (LALLS) и динамического рассеяния света 
(DLS)  (фотонная  корреляционная  спектроскопия).  Измерения  проводили  на  приборах 
MasterSizer 2000 и ZetaSizer Nano ZS производства фирмы MALVERN Instruments. 

При  концентрации  частиц  аэрозоля  более  10г м'
3
  использовали  малоугловой 

измеритель дисперсности ИДЛІ  (производства  ИКХХВ им. А.В. Думанского, Украина и 
ФГУ  «ГОИН»).  Метод  малоуглового  рассеяния  широко  применяется  при определении 
дисперсного  состава  аэрозолей,  взвесей  и  порошкообразных  материалов.  Термин 
«малоугловое рассеяние» возник при рассмотрении общей формулы дифракции Фраунгофера 
при углах, при которых  sin(cp) ~ (р.  Это позволяет упростить математические выражения при 
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анализе  дифракционных  явлений.  Для  измерения  дисперсных  характеристик  (параметров) 
объекта  в  приборе  ИДЯ  применяется  метод  светорассеяния  с последующей  компьютерной 
обработкой    решением  обратной, тихоновской  задачи. Луч  света  проходит  через  объект и 
рассеивается  на  угол,  обратно  пропорциональный  диаметру  светорассеивающего  центра, 
попадающегося  на  его  пути.  Объектив  собирает  прошедшее  излучение  на  экране,  причем 
основной  луч  (нулевой  канал)  попадает  на  светоприемник,  который  вмонтирован  в  экран. 
Изображение на экране  сканируется видеокамерой, сигнал от которой попадает в компьютер. 
В  компьютере  производится  обработка  изображения  и  рассчитывается  ослабление.  Из 
изображения  получается  индикатриса  углового  рассеяния,  а  значение  ослабления 
проходящего излучения  используется  для расчета дисперсных  характеристик  объекта. Для 
исключения  влияния  приборных  погрешностей,  применяется  двухступенчатый  метод 
измерения:  производится  измерение  «фона»  (измерение  без  объекта);  запоминание  «фона»; 
измерение  объекта;  вычитание  из  характеристик  объекта  характеристик  «фона»; 
математическая  обработка накопленных данных; вывод результатов. Краткая характеристика 
ИДЛ1: диапазон  размеров  частиц  0,5120  мкм,  количество  размерных  групп    400. ИДЛ1 
комплектуется  проточной  кюветой, кюветой  с инжекционными  окнами, кювета  с магнитной 
мешалкой. 

Методы  пробоотбора  морского  поверхностного  микрослоя.  Пробоотбор 
поверхностного  микрослоя  моря  проводился  во время  остановок  судна. Традиционно  отбор 
проб ПМС воды проводится  с помощью сети  Гаррета,  предложенною  им в  1965 г.  (Garrett 
W.D.,  1965). Пробоотборник  представляет  собой  сеть из нержавеющей  стали, натянутую на 
раму. Конструкция сети Гаррета позволяет отбирать микрослой толщиной  1  мм с борта судна. 
Параллельно  осуществлялся  пробоотбор  0,1  мм  поверхностного  микрослоя  с  помощью 
капиллярного  пробоотборника,  предложенного  в  работе  (Зацепа  С.Н.,  Лапшин  В.Б.,  1985). 
Проба  собранного  слоя  воды  подвергалась  заморозке  до  проведения  физикохимических 
анализов. 

Метод  различения  морских  аэрозолей  и  аэрозолей  континентального 
происхождения.  Метод  различения  терригенных  и  морских  аэрозолей  был  разработан 
сотрудниками ЛПГАХ ГОИН и подтвержден при работах на Черном и Каспийском морях. Для 
обеспечения  сбора  именно  морского  аэрозоля  и  во  избежание  накопления  ложных 
результатов,  во  время  экспозиции  фильтров  строго  контролировались  метеопараметры  и 
направление  ветра.  Для  подтверждения  факта  отбора  именно  морских  аэрозолей  была 
разработана  методология,  включающая  следующие  положения:  1) Сравнение  аэрозолей  по 
дисперсному  составу  (распределение  по  размерам).  2)  Сравнение  содержания  элементов, 
нормированного  к  содержанию  алюминия,  в  аэрозолях  различного  происхождения 
(Kolesnikov  M.V.  et.all,  2005).  3)  Определение  маркеров  морского  происхождения    ДНК 
морского гетеротрофного бактериопланктона. 

Определение  содержания  металлов  методом  атомноабсорбицонной 
спектрометрии. 

Пробоподготовка  фильтров  для  элементного  анализа.  Рабочую  часть  фильтра 
инкубировали  со  смесью  кислот  (НС1, HN03,  HF   6  мл)  в течении  1 суток  в  тефлоновых 
бомбах.  Далее  минерализацию  образцов  проводили  под  давлением  в  микроволновой  печи 
MDS2000 при  следующем  режиме: 2 мин. 20 сек.   при  80% мощности, 5 мин.   при  100% 
мощности. Во всех опытах вели обработку и последующий анализ трех параллельные проб. 

Содержание  металлов в минерализованных  образцах определяли  с  помощью  атомно
абсорбционного спектрометра «SpectrAA800» с электротермической атомизацией и эффектом 
Зеемана  по  протоколу  фирмы  "Ѵ агіап"  с  модификациями  по  результатам  международной 
интеркалибрации  с лабораторией  MEL МАГАТЭ (Монако). Ток ламп для элементов Ni, Си, 
Hg, Cd 4,0 mA; для Al, As   10mA; Mn, Zn  5,0 mA; для Cr, V, Pb   7.0 mA, для Co, Sn   7 mA. 
Ширина щели  монохроматора  составляла  при  измерении Al, Ni, Си, Zn, Hg  0,5  nm, а при 
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измерении Сг, Fe, Mn, V, Со, Sn  0,2 nm, при измерении Cd, Pb, As   1.0 nm. Осуществляли 
режим коррекции базовой линии и горячий впрыск  80 °С. Использовали  следующие длины 
волн  (резонансные  линии)  и  модификаторы:  А1  А=256.8  nm,  Mg(N03)2;  Ni    Х=232,0 nm, 
Mg(N03)2; Cr  X=429.0 nm, Mg(N03)2; Mn  X=403.1 nm, Mg(N03)2; Fe   .̂=386.0 nm, Mg(N03)2; 
Cu  X=327,4 nm, Pd(N03)2; Zn  Я=307,6 nm, Mg(N03)2, As 1=193.7 nm, Pd(N03)2+Mg(N03)2; 
Sn    Ы286.3  nm, Mg(N03)2  + NH4H2P04;  V  A=318.5 nm;  Co  X=242.5 nm,  Pd(N03)2;  Cd 
X=228.8 nm, Pd(N03)2+Mg(N03)2+NH4H2P04; Pb  X=283.3 nm, Pd(N03)2+Mg(N03)2+NH4H2P04. 
Относительное стандартное отклонение при определении с доверительной вероятностью 0,95 
не превышало 20%. Состав референсобразца  приведен в работе  (Coquery M., Villeneuve J.P. 
Final report on the Split Sampling Exercises and Quality Assurance Activities. EU Project Number 
ENVRUS9602.  Amsterdam: ICWS. 2001.51 c). 

Методы  детекции  гетеротрофного  бактериопланктона  и  нуклеопротеидных 
частиц  в  образцах  ПМС,  аэрозолей  и  биоматериале  включали  ПЦР  тестсистемы 
качественного  и  количественного  определения  представителей  гетеротрофного 
бактериопланктона  (рода микобактерий). Проведение сиквенса ДНК морского гетротрофного 
бактериопланктона  Западной  Арктики  и  определение  его  видового  состава.  Наличие 
представителей  рода  Mycobacteria в  аэрозольных  пробах  является  указанием  на  морское 
происхождение аэрозолей. 

Массспектрометрический  анализ  пептидов  аэрозольных  океанических  проб, 
собранных  на  полимерных  микроволокнистых  фильтрах  и  из  поверхностного  водного 
микрослоя  проводили  при  помощи  времяпролетной  МАЛДИ  матричноактивированной 
лазерной  десорбцией/ионизацией,  массспектрометрией  (MALDITOF),  и  ЖХМС/МС  (LC
ESIMS/MS)    жидкостной  хроматографией,  сопряженной  с  электроспрей    ионизацией  и 
тандемной массспектрометрией. 

Низкотемпературную  (77К)  флуоресценцию  пигментов  аэрозольных  фильтров  и 
проб ПМС  изучали  на  установках,  предназначенных  для  измерения  спектров  излучения  и 
возбуждения  флуоресценции.  Возбуждение  люминесценции  осуществляли  через 
усовершенствованный  дифракционный  монохроматор  ЗМР3  (ЛОМО,  г.СПб)  с  обратной 
дисперсией  3  нм/мм.  Фотодетектором  являлся  охлаждаемый  до  60°С  фотоэлектронный 
умножитель  ФЭУ83  с  типом  спектральной  чувствительности  С1.  При  использовании 
реплики  дифракционной  решетки  600  штр/мм  спектральный  диапазон  регистрации 
люминесценции  составлял  4001300  нм  (область максимальной  чувствительности    650800 
нм). Ширина щелей возбуждающего монохроматора составляла 6 нм, регистрирующего   12 
нм.  Спектры  флуоресценции  при  низкой  и  комнатной  температуре  записывали  через 
отсекающий светофильтр КС10 (Х>595 нм). 

Исследования, результаты которых были положены в основу работы, проводились в 
течение 20002009 годов в составе комплексных экспедиций  ФГУ «ГОИН». Районы работ 
охватывают  акватории  таких  морей  как  Азовское,  Белое, Баренцево,  Балтийское,  Карское, 
Черное и Каспийское, южной части Атлантического океана, также высокоширотных областей 
Северного  Ледовитого  океана.  Полученные  в  экспедициях  пробы  морского  аэрозоля 
анализировались на содержание тяжелых металлов (V, Cr, Ni, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb), 
мышьяка  и  алюминия.  Во  время  экспедиций  шел  непрерывный  сбор  метеоданных, 
включающих  направление и скорость  ветра,  влажность, атмосферное давление, температуру 
воздуха. 

Исследования на Черном море охватывают временной период с 2002 года по 2007 год, 
всего  за  период  было  собранно  130  аэрозольных  фильтров,  проведен  анализ  размерных 
спектров дисперсной фазы по 32 размерным группам в интервале от 0,5 до 120 мкм. (Яблоков 
М.Ю., Смирнов А.Н., 2002;Лапшин  В.Б., Сыроешкин А.В., 2003; Сыроешкин А.В., Плетенев 
С.С., 2004; Сыроешкин А.В., Чичаева М.А., 2005; Сыроешкин А.В.,  Плетенев, 2006). 
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Исследования  на  Каспийском  море.  Изучение  состава  морского  аэрозоля  и  сбор 
аэрозольных проб проводился в 2002, 2003 и 2006 годах. Были собраны аэрозольные пробы в 
количестве 20. 

Исследования на Азовском море проводились в 2006 году и проходили в два этапа: в 
июле  и  сентябре,  в  составе  комплексной  экспедиции  «Азов2006».  В  ходе  исследований 
собрано  54  аэрозольных  фильтра  и  168  проб  ПМС  разной  толщины  и  объемной  воды. 
Выполнен химический анализ всех проб. 

Исследования на Карском, Баренцевом, Белом морях проводились в 2005, 2006 и 2008 
годах.  В  ходе  экспедиционных  работ  собрано  266  аэрозольных  фильтров.  Во  время 
экспедиции 2005 измерялись размерные спектры м.а. с помощью аэрозольного счетчика ИЗ2 
в интервале значений от 0,5   100 мкм. 

Исследования на  Балтийском  море  проводились  в  2001, 2003,  2004,  2006,  2008  гг. 
Всего за время исследований собрано 42 аэрозольных фильтра (Сыроешкин А.В., Колесников 
М.В, 2004). 

Исследования  в  Атлантическом  океане  проводились  дважды,  в  2006  и  2008  гг.,  в 
составе экспедиции ИО РАН «Меридианплюс» ФЦП «Мировой океан». По маршруту рейсов 
были  собраны  аэрозольные  пробы  в  количестве  190 проб  морских  аэрозолей  на  фильтры 
АФАРМП, парралельно производились измерения размерных спектров аэрозолей с помощью 
аэрозольного счетчика Fluke 983 (Сыроешкин А.В., Колесников М.В, 2004). 

В  работе  использованы  данные  о  содержании  ТМ  в  составе  аэрозолей  собранных  в 
высокоширотных областях Северного Ледовитого океана  Командировка  экспедиционного 
отряда  ГОИН  на  полярную  станцию  «Борнео» в  составе  международной  Панарктической 
ледовой  экспедиции проходили  в 2007 и 2009  годах. В ходе экспедиционных  исследований 
было собрано 24 аэрозольных фильтра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Начиная  с  2000  года,  в  ГОИН  ведутся  исследования,  включающие  в  себя 

параллельный сбор данных о физических и химических характеристиках морского аэрозоля в 
ходе морских экспедиций. При стационарном сборе аэрозолей на фильтры площадь генерации 
собираемых аэрозолей составляет порядка  10 м2 (Бугаев С.Н., Жмур В.Б., Лапшин В.Б., 2003). 
При судовом сборе эта площадь увеличивается за счет пути, пройденным судном за это время. 
Важно отметить, что данные по содержанию элементов и биотоксинов, представленные в этом 
разделе, являются интегральной характеристикой для изучаемой  акватории, а не единичной, 
спорадической пробой в данной географической точке моря. 

I.  Химические  и  физические  характеристики  микронного  морского  аэрозоля.  В 
представленной  работе  рассматриваются  данные  о  химических  и  физических  параметрах 
аэрозоля, собранных синхронно, привязанных к одной и той же пространственной области. К 
химическим  характеристикам  относятся  уровни  концентрации  тяжелых  металлов  (ТМ) Сг, 
Mn,  Fe,  Ni,  Си,  Zn,  Cd,  Pb,  Al  и  As.  К  физическим  параметрам  морских  аэрозолей., 
рассматриваемых  в работе, относятся: общее содержание аэрозольных  частиц в 1 м  воздуха; 
средний  диаметр  аэрозольных  частиц  в  1  м3  воздуха;  счетное  количество  частиц 
определенного диаметра  (шт/м3). Объемная концентрация  частиц определенного диаметра, а 
также    соотношения  объемных  концентраций  частиц  разных  диаметров.  Диапазон 
размерности составляет от 0,01 мкм до  10 мкм. Аэрозоли   полидисперсны, форма аэрозолей 
может  быть  различной  от  пластинчатой  до  шарообразной.  Водные  аэрозоли  имеют форму 
шара (Райст П.,  1987; Фукс Н.А.,  1955). В нашем случае, форма морских аэрозолей, остается 
неизвестной,  при  расчете  объемной  концентрации  частиц  определенного  диаметра  форма 
аэрозоля представлялась нами в виде сферы, формула расчета принимала следующий вид: 

Voln= (ПІ штук* (л di3 /6))/ 1м3) = (3t*(109)*(di3)*(N,))/6 (мкм/м3) 
Далее  рассматривалась  доля  частиц  определенного  диаметра  отнесенная  к  общей 
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объемной  концентрации  всех  частиц.  Vol/Voltot  для  определения  частиц,  вносящих 
наибольший  вклад  в  объемном  отношении.  Данное  выражение  в  дальнейшем  на  графиках 
обозначается  Ѵ ОІІ  является безразмерной величиной. 

В разделе рассматриваются данные, собранные в ходе Зх рейсов   в Западную Арктику в 
2005  году,  на  Черное  море  в  2004  году,  в  южную  Атлантику  2008  году.  Для  объемного 
распределения  частиц  рейса  в  Западной  Арктике,  характерно  наличие  стационарных 
максимумов и минимумов на графиках. Существуют 3 относительных максимума, в районе 2 
мкм,  5  мкм  и  89  мкм,  минимальные  значения  объемных  концентраций  часто  присущи 
частицам до  1 мкм, относительное  снижение регистрируется  на всех графиках  в районе 34 
мкм,  и  небольшой  относительный  минимум  на  7  мкм.  Такое  распределение  с  разной 
амплитудой присуще всем построенным графикам для рейса 2005 года. Рассматривая счетную 
концентрацию  аэрозолей,  стоит  также  отметить  общую  однообразность  распределений. На 
всех графиках с большей или  меньшей амплитудой  присутствуют максимумы  в районе до 1 
мкм, затем идет резкое снижение около 4 мкм, затем значительное возрастание значений к 5 
мкм, далее,  как  правило, плавное  понижение до  9 мкм, равное половине  максимума  5 мкм 
значений. Общая концентрация частиц в 1  м3 воздуха составляла от 10 до 106 шт/м3 (рис. 1). 

d  МКМ  МКМ 

Рисі.  Физические  параметры морского аэрозоля,  рассматриваемые  в  работе,  а  
объемная концентрация частиц определенного диаметра; б   счетная концентрация частиц 
определенного диаметра  в  I м  ;  Усредненные данные по  7 повторам в пределах экспозиции 
одного аэрозольного фильтра. 

Распределения частиц по объемным концентрациям на Черном море описываются тремя 
основными максимумами в районе  Імкм   наибольший максимум, 45 мкм максимум средней 
амплитуды  и 89 мкм. Минимумы  соответствуют значениям 0,5  1 мкм; 3 мкм и небольшой 
минимум  7 мкм. Графики  счетной  концентрации  также  имеют  повышенные  концентрации 
частиц размерами 2 мкм; 5 мкм и небольшой максимум, иногда встречающийся в области 9 
мкм. Количество частиц в единице объема находится в пределах от 10 до 106 шт/м3. 

В  Южной  Атлантике  использовался  другой  тип  счетчика  аэрозолей,  который  имеет 5 
размерных  групп,  таким  образом,  его  данные  отличаются  меньшей  детализацией. 
Распределение  объемной  концентрации  имеют  максимум  в  районе  34  мкм,  и  минимум  в 
области  1 мкм. Счетная концентрация представляется в виде планомерно убывающей прямой 
от  частиц диаметром  12  мкм  (где  существует  заметный  скачок  концентраций) до частиц с 
диаметром 10 мкм. Общее количество частиц в единице объема составляет от 1 до 108 шт/см3. 

Схожесть  в распределении  частиц  над  акваториями  морей  можно  объяснить  сбором 
определенного  типа  аэрозолей  (морского),  физические  параметры  которого  близки.  В 
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противовес  значительно  отличающимся  по  уровням  концентрации  данным  о  химическом 
составе аэрозолей. 

Полученные  в  рейсах  материалы  о  распределении  физических  характеристик  по 
размерам,  хорошо  сопоставимы  с  принятыми  во  многих  исследовательских  программах  и 
природоохранной политике ЕС размерным группам аэрозольных частиц РМ 2,5; РМ 5; РМ 10, 
что соответствует счетным концентрациям частиц, соответственно менее 2,5 мкм; менее 5 мкм 
и  менее  10 мкм. В нашем  случае каждая из  этих  групп имеет  свой максимум  по объемной 
концентрации. 

Корреляции  между  концентрацией  элементов  в  составе  морских  аэрозолей  и 
размерами  частиц.  По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  долгосрочное 
воздействие  аэрозолей  негативно  влияет  на  продолжительность  жизни.  Воздействие 
взвешенных  частиц  на  здоровье  человека  связывают  с  повышением  уровней 
распространенности  симптомов бронхита, снижением  легочной функции (Отчет  ВОЗ, 2001). 
Нами  поставлена  задача  по  выявлению  характера  взаимозависимостей  между  содержанием 
ТМ  в  составе  морского  аэрозоля  и  его  физическими  характеристиками  на  примере 
Арктических морей европейской части России (по данным экспедиции 2005г.), Черного моря 
(по  данным  экспедиции  2004г.)  и  южной  части  Атлантического  океана  (по  данным 
экспедиции  2008 г.). Еще в  1980х годах авторы (Мур Дж., Рамамурти С,  1987) указывали на 
наличие  соответствий  между  концентрацией  некоторых  ТМ,  параметрами  сорбции, 
содержанием органического вещества и размером частиц. В таблицу №1 включены взаимные 
зависимости  с  корреляциями  первого  и  второго  порядка  с коэффициентами  корреляции  от 
0,99  до 0,85. Массивы  данных обрабатывались  с помощью Qтеста.  Из таблицы видно, что 
наиболее  встречаемыми  физическими  характеристиками  морских  аэрозолей  являются 
объемная  концентрация  частиц  с  диаметром  1,5  мкм.  По  классификации  ВОЗ  частицы 
диаметром  1,5 относятся к группе «РМ 2,5» аэрозоли этих размеров попадают в нецилиарную 
область дыхательных путей у детей и взрослых с легочными заболеваниями. Также найдены 
взаимозависимости с объемными и счетными концентрациями аэрозолей диаметром 5,5 мкм. 
Наиболее часто взаимозависимости с коэффициентами  корреляции 0,99   0,85 возникали для 
таких элементов как Ni, Cu, Cd. Они носят положительный характер. Это элементы, активно 
включенные  в  биологический  круговорот,  с  высокой  биофильностью  и  технофильностью 
(Перельман А.И., 1975; Ферсман А.Е, 1959), круговороты которых сильно изменены с началом 
их использования в промышленных масштабах. Кадмий считается одним из самых токсичных 
тяжелых металлов. Согласно ГОСТ 12.1.00776 он относится к высокоопасным веществам, как 
и  РЬ.  Кадмий  также  обладает  токсичным  действием,  время  выведения  его  из  организма 
составляет  1030 лет,  а  накопление  может  привести  к  кадмиевой  интоксикации  (Мур Дж., 
Рамамурти С,  1987; Отчет  ВОЗ, 2003). Эти ТМ, ассоциированные  с частицами группы «РМ 
2,5»,  свободно  проникают  в  легкие  при  экспозиции.  Никель  является  высокотоксичным 
канцерогенным  веществом, согласно ГН  1.1.72598 и ГОСТ  12.1.00776 риск  возникновения 
интоксикаций  возрастает  с  длительностью  экспозиции.  Никель  и  его  соединения,  а  также 
Кадмий  и  его  соединения,  согласно  перечню  веществ  с  доказанной  для  человека 
канцерогенностью,  относятся  к  природным  канцерогенам  с  ингаляционным  путем 
поступления  в  организм  человека  (ГН  1.1..72598).  Медь  не  является  остротоксичным 
элементом  для  человека,  как  отдельный  элемент,  однако,  нужно  принимать  во  внимание 
мультикомпонентный  состав  аэрозолей,  когда  внутри  одной  частицы  транспортируются 
различные  ЗВ,  сочетания  нескольких  ТМ.  Возможно  синергетическое  усиление  влияния 
поллютантов за счет их одновременного присутствия в воздухе прибрежной зоны. 

Нами  был  выявлен  географический  принцип  группировки  данных.  Так  обнаружены 
группы «островных» точек,  это те фильтры, которые были собраны в районах  арктических 
архипелагов  Баренцева  и Карского  моря; группы  «береговых точек  Карского моря», данные 
собранные  при  прохождении  вблизи  побережья  Карского  моря;  а  также  группы  точек 
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открытых  частей  акваторий.  Более  того,  фильтры,  принадлежащие  разным  морям,  также 
группировались  в  разных  областях  координатной  плоскости.  Часто  выявлявшиеся 
закономерности  для  одной  акватории  отсутствовали  на  всех  остальных.  Иными  словами, 
аэрозоли, собиравшиеся  в течение рейсов, имеют местное происхождение,  их состав  отражает 
разнообразие изучаемых  морей. 

Таблица  1.  Уравнения  взаимозависимости  между  физическими  и  химическими 

характеристиками  морского  аэрозоля. 

Элемент 

А1 

АІ 

№ 
Ni 
Ni 

№ 
Ni 
Си 
Си 
Си 

Си 
Си 
Zn 
Zn 
Cd 
Cd 
Cd 
Cd 
Cd 
Pb 

Физ.  Харка 

V1.5/V4.9 

V4.3/V4.9 

V4.3 

V1.4 

V1/V3.1 

V4.9 

V1/V3.7 

V1.5 

V1.5 

V5.5 

PM5.5 

V3.7/V4.3 

V1.5/V3.7 

V5.5 

VI.5/V5.5 

VI .4 

PM1.5 

V3.7/V4.3 

V1.5 

V5.5 

Вид  корреляции 

Polyn 

Polyn 

Line 

Line 

Line 

Polyn 

Line 

Line 

Line 

Line 

Line 

Line 

Line 

Line 

Line 

Line 

Line 

Polyn 

Line 

Line 

Формула 

Y=450+254x8.5x2 

Y=453+594x4!x2 

Y=3925x21 

Y=1610x25 

Y=504x842 

Y=22545699x+2x2 

Y=119+18x 

Y=446x43 

Y=44.5+339x 

Y=48.7+226x 

Y=0.17x7.4 

Y=5.2+6.7x 

Y=184=56x 

Y=4.5+252x 

Y=49x2 

Y=49x2 

Y=1.5x1 

Y=10.513x+4x2 

Y=4x0.35 

Y=18.4x0.3 

R , R 2 ' 

0.97 

0.93 

0.99 

0.98 

0,94 

0.93 

0,92 

0.97 

0.97 

0.95 
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Рис2  .  а)  Зависимость  между  содержанием  Меди  и  Кадмия  в  морском  аэрозоле  (нг/м) 

Баренцева  моря  и  долей  объемной  концентрации  частиц  диаметром  1,5  мкм  в  1  м
3
  (Vol 

l,5=Vol  ij/Volut)  Уравнение  зависимости  для  Си  Y= 446x4i;  p=0.97  Уравнение  зависимости 

для  Cd  Y=4x0,35;  Коэффициент  корреляции  .=  0.85.  б)  Зависимость  между  содержанием 

Меди  и Кадмия  в морском  аэрозоле  (нг/м )  Баренцева  моря.  Уравнение  зависимости  для  Си и 

Cd  Y=0,03+0,009x;  p=0.97 
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На  Черном  море,  по  данным,  собранным  в  ходе  рейса  2004  года,  наиболее  часто 
встречались  корреляции  между физическими характеристиками м.а. и концентрацией такого 
тяжелого  металла  как  Ni.  В  большинстве  случаев  зависимость  носила  характер  прямой,  с 
коэффициентами  от  0.99  до  0.85,  встречались  также  графики,  второго  и  третьего  порядка. 
Уровни  концентрации  Никеля  в  м.а.  Черного  моря  при  определенных 
гидрометеорологических  условиях, могут достигать значений  ПДК (для воздуха жилых зон) 
(Рис.  3).  Согласно  гигиеническим  нормативам  РФ  по  ПДК  ЗВ  в  атмосферном  воздухе 
населенных  мест  (ГН  2.1.6.133803),  ПДК  для  никеля  составляет  1000  нг/м3  в  некоторых 
случаях, ПДК может быть превышен. Далее по частоте встречаемости зависимостей следуют 
цинк и кадмий (табл.1). 

а)  б) 

Vol 4,3  №нг/м3 

Рис  3.  а) Зависимость  между содержанием  никеля и  кадмия в морском аэрозоле  (нг/м
3
) 

Черного моря и долей объемной концентрацией частиц диаметром  4,3 мкм в 1 м.(Ѵ оІ 4,3); 

Уравнение зависимости ля  Cd  =  35хІ,б;  Коэффициент корреляции  =0.68;  Уравнение 

зависимости для  Ni  =3925х2І; р=0.99.  6)  Зависимость  между  содержанием Никеля и 

Кадмия в морском аэрозоле (нг/м  ) .  Уравнение зависимости Y = 0.5х0.61; р=0.82 

Аэрозоли  размером  4,3  мкм  относятся  к  частицам,  попадающим  в  организм,  минуя 
гортань  (Отчет  ВОЗ,  2001).  Никель,  поступающий  в  организм  через  дыхательные  пути,  в 
зависимости  от  концентрации  и  времени  экспозиции  может  вызывать  рак  полостей  горла, 
носа, легких. Взаимные корреляции с частицами диаметром 4,3 мкм найдены также для Меди 
и Кадмия. Таким образом, ситуация отраженная на графике  наглядно демонстрирует, что при 
определенных гидрометеорологических  условиях аэрозоль, генерируемый ПМС, может нести 
угрозу  для  здоровья  жителей  побережья.  Данное  подтверждение  иллюстрируют  и  более 
ранние  исследования  сотрудников  ЛПГАХ  ГОИН  на  акваториях  Финского  залива  и  на 
Черного моря (Сыроешкин А.В., Шокина О.И., 2002; Сыроешкин А.В., Попов П.И., 2005). 

Рассматривая  вместе данные  о повышенном  фоне концентраций  ТМ и элементов, для 
которых  найдены взаимозависимости,  можно предположить, что антропогенный  прессинг и 
сброс ТМ в морские акватории отражаются непосредственно на механизме переноса вещества 
в  береговые ландшафты.  Прибрежные  города  и  курорты  получают  повышенные  дозы  ТМ. 
Другими  словами,  частицы,  выносящие  ТМ  в  аэрозоль  включают  в  себя  металлы,  в  не 
характерных количествах для природного круговорота в данной области. 

Для акватории  Южной  Атлантики,  исследованной  в рейсе «Меридиан  плюс» в 2006 и 
2008 годах, по маршруту п. Монтевидео    пролив Дрейка,  по концентрации  ТМ в морском 
аэрозоле  ярко  выделяются  две  области.  Это    переход  вдоль  побережья  Аргентины  от 
Монтевидео  до  Фолклендских  островов,  соответствующий  ФолклендскоПатагонскому 
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мелководью, лежащий в области  континентального  шельфа, глубина которого не превышает 
200м.  Гидрологический  режим района характеризуется  наличием смены теплых и холодных 
водных масс. 

а)  б) 

,0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 
Ѵ о10,3/Ѵ о15  Мп нг/м* 

Рис  4. а) Зависимость между содержанием марганца  и железа  в морском аэрозоле  (нг/м
3
) 

Южной  части Атлантического океана  (переход вдоль  патагонии) и  отношением  долей 
объемных концентраций частиц диаметром 0,3 мкм и5 мкм в 1 м  (Vol 0.3/Vol 5 .  Уравнение 
зависимости для Мп У =Зх0,1; р=0,8; Уравнение зависимости для Fe Y =302х+70; р=0,83; б) 
Зависимость  между содержанием  марганца и железа в морском аэрозоле (нг/м

3
)  Южной 

части Атлантического  океана  (переход вдоль  патагонии). Уравнение зависимости Y  = 
95х+85; р=0.96. 

Этот  район  известен  своими  россыпными  месторождениями  монацита,  повышенным 
биоразнообразием в области стыка с Фолклендским течением, которое исчезает при переходе 
к  водным  массам  Бразильского  течения  (Леонтьев  O.K.,  1977). Следуя  по  маршруту  вдоль 
побережья  патагонии  были  найдены зависимости линейного характера для Fe и Мп (рис.4.). 
Данные  микроэлементы  имеют  высокие  кларки  и  активно  включены  в  биологические 
круговороты  вещества,  что  отражает  природную  ситуацию.  Они  являются  жизненно 
необходимыми  для большинства  организмов, по этому сильно связаны с живым веществом, 
находящимся в данной области. Также найдены зависимости для следующих элементов: Си, 
Pb, Cd. Зависимости, в основном, носят линейный характер, с коэффициентами корреляции от 
0,9  до  0,6. Данная  область  сильно  отличается  от  акватории  пролива  Дрейка.  Этот  пролив 
относится  к  зоне  южного  квазистационарного  полярного  гидрологического  фронта,  зоне 
подъема  глубинных  антарктических  вод,  в  которой  проходит  граница  раздела  между 
холодными  тяжелыми  антарктическими  водами,  погружающимися  здесь  на  глубину  около 
400м,  и  теплыми,  солеными  поверхностными  водами,  дрейфующими  из  района  моря 
Беллинсгаузена  (Леонтьев,  1977;  Деминицкая  Р.Н.,  1974).  Корме  того,  изучаемые  районы 
резко  отличаются  по  глубинам,  в  проливе  Дрейка  глубина  достигает  3  500м,  тогда  как  у 
берегов Патагонии глубины составляют около 200м. 

II.  Макро  и  мезомасштабная  изменчивость  содержания  тяжелых  металлов  в 
морском  аэрозоле.  В  этом  разделе  дается  обзор  уровней  концентраций  ТМ  в  морских 
аэрозолях изучаемых акваторий, основанный  на материалах, полученных в рейсах начиная с 
2000 года. Исследования  показали, что для высокоширотных  районов Северного ледовитого 
океана  характерно  практически  полное  совпадение  значений  концентраций  элементов, 
измеренных  в разные годы. Наименьшими уровнями концентраций  обладают Cd и РЬ около 
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10"2нг/м3.  Наибольшими  концентрациями  характеризуются  А1,  Fe,  Zn  порядок  значений 
составляет  102  нг/м3.  Все  значения  лежат  в  пределах  от  10"2  до  102  нг/м3.  Эти  районы 
отличаются наилучшей повторяемостью значений между годами, что объясняется глобальным 
смешением  частиц  в данной  области.  Уровни  концентраций  элементов  в  высокоширотной 
области  Северного  ледовитого  океана,  представлены  здесь  в  качестве  фоновых  значений. 
Наименьшими  концентрациями  характеризуются  Cd,  As  максимальными  А1,  Fe,  Zn. 
Концентрации элементов находятся в пределах значений от 10"2 до 103 нг/м3. 

В  южной  части  Атлантического  океана  концентрации  ТМ,  усредненные  за  период 
наблюдений,  также  характеризуются  схожестью.  В отличие  от  предыдущей  ситуации  здесь 
разница  значений  немного  существеннее,  и составляет  примерно  порядок  для  большинства 
элементов.  Наименьшими  концентрациями  обладают  Cd,  Mn.  Наибольшими    А1, Fe,  Zn. 
Интервал  значений, в пределах  которого  находятся концентрации,  составляет  от  10"1 до  103 

нг/м .  В  связи  с  активностью  ветро    волнового  взаимодействия  в  районе  исследований 
большой вклад в образование аэрозолей вносит прямой ветровой срыв капель. Кроме того, это 
зона столкновения водных масс холодного Фолклендского и теплого Бразильского течений, в 
связи  с  чем,  образуются  зоны  конвергенции.  Эти  процессы  также  отражаются  на 
повторяемости  состава  морского  аэрозоля,  поскольку  присутствуют  и  действуют  здесь 
постоянно. 

Уровни  концентрации  рассматриваемых  элементов для  Черного  моря  характеризуются 
крайней  неоднородностью  и непохожестью, что объясняется  высокой  освоенностью  района 
изучения  и  гидрологическим  режимом  самого  моря.  Значения  концентраций  находятся  в 
пределах от 102 до 10s нг/м3. В некоторых случаях концентрации таких элементов как Ni, Fe и 
Сг достигают величин ПДК для воздуха населенных мест (ГН 2.1.6.133803). 

Исследования  на  Каспийском  море  охватывают  северную  часть  акватории.  Ветра 
северного  направления,  частые  штормовые  явления  и  небольшие  глубины  формируют  на 
северном  Каспии  условия  способствующие  переносу  морских  аэрозолей  в  прибрежные 
ландшафты.  Разброс  значений  концентраций  ТМ составляет  от  10 до  106 нг/м3.  Данные за 
разные  годы  отличаются  значительно,  что  связанно  с изменением  гидрометеорологических 
условий,  которые  влияют  на  интенсивность  выноса  аэрозольных  частиц  с  морской 
поверхности.  Максимальными  концентрациями  отличаются  Сг, Mn,  Ni,  что  не совпадает  с 
указанными элементами для других морей. Минимальными значениями обладает Cd. Общим 
же для  ситуации  на  Черном  и  Каспийском  морях  можно  считать  значительную  амплитуду 
концентраций и их более высокий фон, а также заметную разницу в межгодовых содержаниях 
элементов в аэрозолях. 
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Рис 5. Сравнение содержания  ТМ в морских 

аэрозолях южных и северных морей. 

  Южная Атлантика 

 высокоширотные области СЛО 

Карское море 

 Балтийское море 
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Сравнивая уровни концентраций средних содержаний элементов в рассмотренных морях 
за периоды наблюдений, можно сделать заключение о том, что по мере движения от высоких 
широтных  областей  к акваториям  южных  морей  России  концентрации  элементов  в составе 
аэрозолей  возрастают.  Самыми  минимальными  уровнями  концентрации  ТМ  обладают 
аэрозоли  высокоширотных  областей,  собранные  на  полярной  станции  «Барнео».  Далее  по 
возрастанию следуют моря Западной Арктики  (Белое, Баренцево, Карское). Балтийское море 
(Финский  залив)  географически  занимает  промежуточное  положение, уровни  концентрации 
ТМ приближаются к значениям Черного и Каспийского моря, в большей степени, исключение 
составляют лишь Zn, Cd и Pb. Максимальными  концентрациями  элементов характеризуются 
аэрозоли Черного и Каспийского морей. Рассматривая концентрации таких элементов как Мп 
и  Pb  можно  отметить,  что  в  группу  морей  с  высокими  содержаниями  элементов  попадает 
Балтийское море, а по концентрации Мп еще и Белое море (см. рис. 6). Для северных морей 
характерно пониженное содержание свинца в составе морского аэрозоля. Это обусловлено как 
физикогеографическими  закономерностями,  такими  как,  например,  донные  отложения, 
состав взвеси, выносимой реками в морские экосистемы, климатическими  особенностями. В 
составе  донных  отложений  Белого,  Баренцева  и  Карского  морей  преобладающими 
осадочными  породами  являются  хлорит,  смектит  и  минералы  группы  иллита  в  составе 
которых  Pb  отсутствует.  (М.А.  Левитан,  Ю.А.  Лаврушин,  1968).  В  объемной  воде  в 
растворенной  форме  концентрация  Pb  незначительна.  Район  удален  от  центров 
промышленности,  использующей  свинец,  как  основной  или  побочный  продукт 
функционирования. Наибольшими концентрациями этого элемента, по данным за изучаемый 
период, обладают морские аэрозоли Черного, Азовского и Средиземного морей. 
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Рис.6, а  Сравнение  содержания марганца и  свинца в аэрозолях,  б Сравнение  содержания 
Кадмия в  аэрозолях:  1.  Южной Атлантики; 2.  Северного полюса;3. Белого моря;  4.
Карского  моря;  5. Баренцева  моря; б. Балтийского моря;!.  Черного моря;  8.  Азовского 
моря; 9. Средиземного моря; 

Присутствие  марганца  в  морских  аэрозолях  непосредственно  связано  с 
функционированием  живого  вещества,  на  данной  акватории.  Повышенные  концентрации 
элемента  обнаруживаются  также  в  Белом  море,  причем  превышающие  показатели  по 
Средиземному  морю.  Такое  содержание  марганца  отчасти  объясняется  и  тем,  что  в  зоне 
смешения речных и морских вод он активно коагулирует со взвешенным веществом в водной 

17 



толще  и  не  всегда  выпадает  в  осадок,  основная  часть  марганца  в  зоне  смешения  вод 
представлена  геохимически  подвижными  формами  (Демина  Л.А.,  1982).  Взвешенное 
вещество,  обогащает  границу  раздела  фаз  водавоздух  этим  элементом,  который  далее,  в 
повышенном  количестве,  поступает  в  морской  аэрозоль.  Концентрация  кадмия  в  морском 
аэрозоле  указанного  ряда  морей  планомерно  возрастает  от  менее  освоенных  территорий  к 
более освоенным. Размах концентраций составляет 2 порядка и наименьшей характеризуется 
Южная  Атлантика,  а  наибольшие  значения  характерны  для  Балтийского  и  Средиземного 
морей. 

III. Наноаэрозоли и биотоксины морских аэрозолей. 
Основной вклад в массоперенос по пути «поверхностный микрослой   приводный слой 

атмосферы»  вносит  аэрозоль  «надмикронного»  диапазона  размеров.  Однако  субмикронный 
аэрозоль  и  наноаэрозоль  является  основным  фактором,  влияющим  на  климатические 
характеристики.  Наноаэрозоль  (размеры    менее  200  нм)    основная  транспортная  форма 
морских  биотоксинов,  ставших  угрозой  здоровью  человека  при  деградации  прибрежных 
морских экосистем, как было показано при реализации программы США «Marine biotoxines», 
созданной в США для защиты населения прибрежных зон Мексиканского залива. 

Наночастицы,  содержащиеся  в  природных  водах  и  приземном  (приводном)  слое 
атмосферы,  генерируется  по  следующим  основным  механизмам:  1)  Процессы 
диспергирования  минералов  (выветривания)  при  взаимодействии  с  атмосферой  и  водой. 2) 
Генерации  аэрозолей  водной  поверхностью  при  ветроволновом  взаимодействии,  а  также 
иных  видах  механохимического  возмущения  поверхностного  микрослоя  (разрушения 
пузырьков,  насыщение  поверхностного  микрослоя  взвешенными  частицами,  явления 
электротермодифузии  при колмогоровской диссипации кинетической энергии). 3) Биогенные 
пути,  связанные  с выделением  живыми организмами  продуктов метаболизма,  субклеточных 
структур,  специальных  секреторных  выделений.  Значительная  часть  биогенных  наночастиц 
представляют  собою  субклеточные  структуры,  полученные  при  гибели  одноклеточных 
организмов  (бактерии,  микроводоросли,  простейшие)  и  отмирании  тканей  многоклеточных 
организмов:  от  белков  и  липопротеидных  комплексов  до  обломков  полимеров  клеточных 
стенок.  Отдельной  фракцией  наночастиц  являются  нуклеопротеидные  комплексы    в 
основном  непатогенные  для  человека  и  животных  вирусы    наименее  изученный  объект  в 
природных  водах.  4)  Химические  процессы  формирования  наночастиц  связаны  с  хорошо 
известными  механизмами  образования  коллоидных  систем,  которые  в  природных  средах 
часто сопряжены с окислительными процессами и требуют   ядер конденсации, затравок при 
полимеризации  или  иных  неоднородностей  в условно  гомогенном  элементе  объема  среды.. 
Водные  наноаэрозоли  зарождаются  при  ионизации  молекул  газовой  составляющей 
атмосферы, формирование коллоидных частиц в водных растворах наиболее часто сопряжено 
с  уже  имеющимися  нанострукутрами,  сформированными  по  пути  13.  5)  Техногенные 
наночастицы  начали  активно  поступать  в  водную  среду  и  атмосферу  после 
нанотехнологической  революции  на  рубеже нашего  века.  Так  загрязнение  водной  среды  и 
воздуха углеродными  наночастицами  уже является  одним  из  новых  вызовов  экологической 
безопасности. 

Кинетика рассеяния  наночастиц  в водной  среде и атмосфере  отличается  от обычных 
(надмикронных)  дисперсных  систем  пренебрежимо  малой  скоростью  седиментации  и 
наличием  химических  и  физических  процессов  старения  наночастиц,  связанных  с  их 
укрупнением  и  коагуляцией.  Так,  в  частности,  большинство  наночастиц,  полученных  при 
выветривании  алюмосиликатов  отличаются  повышенной  реакционной  способностью, 
приводящей к активной сорбции органических (гуминовые кислоты, протеогликаны и другие) 
и  неорганических  веществ  и  нанокатализу  многих  оксидоредуктазных  процессов. Наиболее 
мощными  источниками  наночастиц  являются  водная  поверхность  морей  и  водоемов  суши 
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(путь  переноса  наночастиц  водавоздух)  и  минералы  при  их  «вымывании»  подземными  и 
поверхностными водами. Следующий по мощности источник   аридные зоны. 

Необходимо подчеркнуть, что возможны сложные комбинации между перечисленными 
группами  наночастиц.  Часто  адсорбированные  соединения  или  окклюзия  примесей  при 
укрупнении  наночастиц  могут  изменить  доминирующий  компонент  в  их  химической 
композиции.  В  районах  сброса  сточных  вод  коммунального  хозяйства,  промышленных 
предприятий, горных выработок возможно формирование групп наночастиц, не относящихся 
к указанным группам. 

Определенны  приблизительные  интервалы  размеров  природных  наночастиц  морских 
аэрозолей за счет комбинирования различных методов светорассеяния и химического анализа, 
что позволило снять проблему разнородности коэффициента преломления у групп наночастиц 
различного  происхождения.  Концентрация  наночастиц,  оцененная  по  данным 
интерферометрии ФабриПеро, методов количественного определения аэрозолированной ДНК 
морского  гетеротрофного  бактериоплантона,  пептидного  анализа  может  составлять  на 
открытых  участках  океанских  акваторий    не  менее  1015  м"3.  В  местах  некоторыми 
ограничениями  по турбулентной диффузии (например, шхеры птичьих базаров) эти значения 
могут  быть  еще  выше  и  достигать  для  вирусных  частиц  контагиозного  уровня  (уровня 
концентрации, достаточного для заражения человека и животных). 

Согласно  перечисленным  механизмам  генерации  наночастиц  в  природных  и 
технологических  средах  и нашим данным  по аэрозолю  открытого  океана  и прибрежных  зон 
внутренних  морей  их  основные  фракции  по  доминирующему  химическому  составу 
следующие: 

/  группа.  Алюмосиликатные  и  силикатные  наночастицы.  Алюмосиликатные 
наночастицы  включают  (/элементы  в  соотношениях  отражающих  их  кларки  в  минерале. 
Тяжелые  металлы,  аналитически  открываемые  при  кислотной  пробоподготовке  природных 
вод,  очищенных  от  взвесей  и  суспензий  являются  количественными  индикаторами 
присутствия  алюмосиликатных  наночастиц.  Этот  подход  применен  нашим  коллективом для 
экспрессобнаружения  алюмосиликтаных  микроэлементсодержащих  наночастиц.  1  группа 
наноарозолей  полидисперсна  на всем  интервале  размеров  от  10 нм и до 200 нм  (приведен 
пример использования DLSметода): 

т  : 

Г  т т 

1  ігі  іІжІ 
10  100  1000  10000 

Size  id.nm) 

Рис.7.  Размерные  группы  алюмосиликтаных  микроэлементсодержащих  наночастиц, 
полученные с помощью DLSметода. 

2  группа.  Биогенные наночастицы.  2  группа  может  иметь  несколько  популяций  с 
одномодальным  распределением. Химически  крайне разнородны, что отражает разнообразие 
биополимеров.  Необходимо  отметить  полипетидсодержащие  наночастицы  и 
нуклеопротеидные  частицы,  постоянно  генерируемые  в местах  активной  биогеохимической 
деятельности  живого  вещества  (лесные  биоценозы,  планктонные  и  бентосные  сообщества, 
скопления  птиц  и  млекопитающих,  а  также  городские  урбоэкосистемы).  Ниже  приведен 
пример  пептидных  наночастиц  в  умеренном  поясе  Атлантического  океана  (рис.  8).  По 
молекулярной массе пептидов можно оценить спектры размеров пептидных наночастиц. 
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Рис  8.  Массспектрометрический  анализ  пробы  петидов  из поверхностного  микрослоя 

океана  в отражательном  режиме  (МАЛДИ).  Цифрами указаны  молекулярные  массы 

отдельных  фракций  (пиков). 

3 группа. Неорганические  наночастицы  включают  в основном  оксиды  железа  и других 
металлов.  3  группа    полидисперсна  на  всем  интервале  размеров  на  интервале  от  10 нм  и  до 
200  нм  .  4  группа    углеродные  наночастицы  естественного  (в  том  числе  и  биогенного)  и 
техногенного  происхождения.  4  группа    полидисперсна  на  всем  интервале  размеров  на 
интервале  от  10 нм  и до  200 нм, но при  наличии  значимой  техногенной  составляющей  может 
иметь несколько популяций  с одномодальным  распределением. 

IV. Применение  полученных  научных  результатов  в системе контроля  качества  воздуха. 
Одним  из дополнительных,  практических  значений  результатов,  полученных  в  описываемых 
исследованиях,  является  разработка  и  апробация  в  тестовом  режиме  системы  контроля 
качества  воздуха  прибрежных  зон.  Система  позволяет  отслеживать  уровень  аэрозольного 
загрязнения  прибрежной  атмосферы  городов  и  курортных  областей.  На  основе  получаемых 
данных  появляется  возможность  различать  источники  поступления  аэрозольного  вещества, 
дистанционно  выявить уровни  концентраций  ТМ  в составе аэрозолей. Поскольку  имеет  место 
линейная  зависимость  между  химическим  составом  аэрозоля  и  его  физическими 
характеристиками,  возможно,  с  заданной  точностью,  и  для  данных  гидрометеорологических 
условий,  определить  состав  аэрозоля  по  характеристикам  дисперсности.  Система 
сконструирована  на  базе  прибора,  разработанного  в  ИКХХВ  НАН  Украины  совместно  с 
ГОИН    лазерном  измерителе  дисперсности  ИДЛ    1  (Паспорт  №  52.18.40ПС).  Прибор 
позволяет  измерять  счетную  концентрацию  частиц  на  единицу  объема  (шт/м3).  Также  с 
помощью  прибора  может  быть  измерена  объёмная  концентрация  частиц  (в  единицах  объёма 
частиц  на  единицу  объёма)  и  др.  Измерения  производятся  путем  светорассеяния  с 
последующей  обработкой  полученного  сигнала  с  помощью  специально  разработанного 
программного  обеспечения.  Передача  данных  происходит  в  автоматическом  режиме  по 
удаленному  каналу  связи  (интернет)  в  центр  обработки  информации.  Устройство  формирует 
пакет  данных,  и  раз  в  час  отсылает  файл  по  GSMканалу.  Дискретность  измерений  может 
задаваться  произвольно,  в зависимости  от задач. В нашем  случае дисперсные  характеристики 
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измеряются с интервалом в 4 минуты. В центре обработки данных формируются базы данных, 
поступающие  на  сервер  ФГУ  ГОИН,  которые  могут  быть  доступны  пользователям  сети 
интернет.  Существующая  база  данных  постоянно  пополняется,  что  позволяет  выявлять 
режимные характеристики дисперсности аэрозолей. 

Подобная  экспериментальная  система  была  запущена  в  тестовом  режиме  в  Санкт
Петербурге.  Сейчас  она  функционирует  в  г.  Севастополь.  В  перспективе  данная  научная 
разработка  может  лечь  в  основу  системы  мониторинга  и  контроля  качества  воздуха  в 
приморских  городах  и  курортах.  Работавший  в  автономном  режиме  счетчик  аэрозолей 
передавал информацию в автоматическом режиме по удаленным каналам связи, с дальнейшей 
обработкой  и  анализом  данных  непосредственно  в  лаборатории  (рис.  9,  10).  Данные  о 
распределении  загрязняющих  взвесей  в  виде  графиков  и  электронных  карт  заданного 
масштаба  размещены  на  Интернетресурсах  и  электронносправочных  пособий  ЕСИМО  
Единой  системы  информации  о  Мировом  океане    esimo.oceanography.ru/itf    в  разделах 
«Загрязнение морей» и «Аэрозоли». 
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Рис  10.  Пример результатов  применения 
технологии  оперативного  контроля 
качества воздуха  в  приморских городах и 
курортных  зонах:  массовая  концентрация 
аэрозолей.  Финский  залив,  Васильевский 
остров.  08.12.08  Пунктирной  линией 
обозначена  среднесуточная  предельно 
допустимая  концентрация  (ПДК) 
взвешенного  вещества  в  воздухе населенных 
пунктов. Данные получены с дискретностью 
минуты. 

Рис  9.  Пример  результатов 
применения технологии  оперативного 
контроля  качества  воздуха  в 
приморских  городах  и  курортных 
зонах: суммарная концентрация Cd в 
морских  аэрозолях.  Финский  залив, 
Васильевский  остров.  31.08.08  — 
02.09.08.  Горизонтальная  линия  — 
фоновое  содержание  Cd  в  воздухе 
(данные  ЕМЕР  2006  г.).  Данные 
получены с дискретностью 4 минуты. 

На  основе  описанной  технологии 
разработана  система  мониторинга  техногенного  загрязнения  воздуха  морских  городов  и 
курортов, включающая: 

1.  Экспериментально  получаемые  данные  о  распределении  загрязняющих  взвесей и 
суспензий  акваторий для указанных тестовых полигонов должны быть представлены  в виде 
электронных  карт  заданного  масштаба  на  Интернетресурсах  и  электронносправочных 
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пособий  ЕСИМО    Единой  системы  информации  о  Мировом  океане 
(esimo.oceanography.ru/itf). 

2.  Экспериментально  получаемые  данные  о количественном  загрязнении  межфазных 
зон акваторий этих полигонов должны быть представлены в виде электронных карт заданного 
масштаба на Интернетресурсах ГОИН и электронносправочных пособий ЕСИМО 

3.  Функциональные  связи  между  дисперсными  характеристиками  аэрозоля, 
поверхностного  микрослоя  (концентрацией,  размерными  спектрами  частиц)  и  содержанием 
токсических  веществ в  морском  аэрозоле  для различных  гидрометеорологических  условий, 
сезонов, для рассматриваемых тестовых полигонов также будут опубликованы на указанных 
Интернетресурсах в виде графиков. 

4.  Комплект  научнотехнической  документации  и  проект  технического  задания  на 
разработку конструкторской документации, описывающие прототип технологии оперативного 
контроля состояния воздуха прибрежных зон, включающие: 

4.1.  Паспорта,  инструкции  по  эксплуатации  и  схемы  размещения  на  полигонах 
установок удаленного контроля дисперсности ПМС и воздуха. 

4.2. Научнотехническое описание и программное обеспечение для реализации способа 
определения источников генерации аэрозолей: морской, терригенный, точечные городские. 

4.3. Научнотехническое описание и комплект программных продуктов для реализации 
комплекса  моделей  по  восполнению  недостающих  данных  о  пространственновременной 
изменчивости  содержания  токсических  соединений,  включающие:  1)  модельное  описание 
переноса аэрозоля в приводных и приземных слоях атмосферы в прибрежной зоне; 2) ветро
волновую модель, 3) модель сорбционного слоя, 4) модель генерации  аэрозольных  частиц с 
водной поверхности. 

5.  Электронные  карты  о  загрязнении  воздуха  тяжелыми  металлами,  неполярными 
углеводородами,  биотоксинами,  а  также  о  вкладе  в  загрязнение  морского  источника  для 
выбранных  полигонов.  Электронные  карты  с  указанием  вклада  различных  источников 
(морской, терригенный,  городской, дальний  атмосферный  перенос) в формирование состава 
приземного и приводного аэрозоля прибрежной морской зоны. 

Сравнение  полученных  данных  о  концентрации  ТМ  в  составе  морских  аэрозолей  с 
предельно  допустимыми  концентрациями  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе 
населенных  мест, согласно ГН 2.1.6.133803  приведены рисунке  11: видно, что многолетние 
среднегодовые концентрации таких ТМ как Mn, Ni, Cr, РЬ достигают, а в некоторых случаях и 
превышают ПДК. 

а)  б) 

J*  M n  N i  Cu  Zn  Cd  Pb  Cr  M n  N i  Cu  Z n  C d  Pb 

~T~  Г 
  ~f   * 

Pucll.  a  Сравнение средних многолетних уровней содержания элементов в аэрозолях 
с ПДК по ГН 2.1. б. J33803, б — Сравнение максимальных концентраций элементов в морских 
аэрозолях с ПДК по ГН 2.1.6.133803;  1. ПДК; 2. Каспийское море; 3. Черное море; 4.
Балтийское море. 
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выводы 
1.  Впервые показано, что существует взаимнооднозначное соответствие между содержанием 

тяжелых  металлов  (Cr,  Mn,  Ni,  Fe,  Co, Zn,  Си,  Cd,  Pb)  в  составе  морского  аэрозоля  и 
размерами аэрозольных частиц. 

2.  Описана макро и мезомасштабные закономерности в распределении содержания тяжелых 
металлов в морских аэрозолях приводного слоя атмосферы. 

3.  Обнаружено,  что  перенос  биогенных  частиц    потенциальных  ядер  конденсации    в 
открытом  океане  и  зонах  с  ограниченной  турбулентной  диффузией  по  пути 
«поверхностный  микрослой    приводный  слой  атмосферы»  позволяет  достигать 
концентрации субмикронных частиц не менее 101  м". 

4.  Выявлено,  что  за  счет  ассоциирования  таких  тяжелых  металлов  как  Ni,  Cd,  Cr  b  Pb  с 
частицами  группы  РМ2,5  и  РМ5,5,  аэрозоли  морского  происхождения  могут  загрязнять 
воздух прибрежных зоны выше ПДК для воздуха населенных мест. 

5.  Создан прототип системы контроля  качества воздуха прибрежных городов и курортов на 
основе непрерывного контроля аэродисперсных параметров приводного слоя атмосферы. 
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Чичаева Марина Александровна  (Россия) 

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЕЙ ПРИВОДНОГО СЛОЯ 
АТМОСФЕРЫ 

В работе показано  существование  взаимно   однозначных  соответствий между содержанием 
тяжелых  металлов  в  составе  морского  аэрозоля  и  размерами  аэрозольных  частиц. 
Экспедиционные  исследование  охватывают  множество  акваторий,  что  позволило  отразить 
макро и мезомасштабные закономерности  в распределении  содержания тяжелых металлов в 
морских  аэрозолях  приводного  слоя  атмосферы.  Обнаружен  перенос  биогенных  частиц  в 
открытом океане и зонах с ограниченной турбулентной диффузией по пути «поверхностный 
микрослой    приводный  слой  атмосферы».  Эти  процессы  обеспечивают  концентрации 
субмикронных частиц не менее 1015 м"3. Выявлено, что за счет ассоциирования таких тяжелых 
металлов  как  Ni,  Cd,  Cr  b  Pb  с  частицами  группы  РМ2,5  и  РМ5.5,  аэрозоли  морского 
происхождения  могут  загрязнять  воздух  прибрежных  зоны  выше  ПДК  для  воздуха 
населенных мест.  Создан прототип системы контроля качества воздуха прибрежных городов 
и курортов  на основе непрерывного  контроля  аэродисперсных  параметров  приводного слоя 
атмосферы 

Chichaeva Marina (Russia) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF AEROSOLS IN THE OVER 
WATER LAYER OF THE ATMOSPHERE 

In  the  work  existence  of  correlations  between  the  concentrations  of  heavy  metals  in  the  marine 
aerosol and the size spectra of aerosol particles, is shown. Expedition research cover a wide range of 
water areas, that's why it is possible to show the macroand mesoscale patterns in the distribution of 
heavy metals in marine aerosols in the lowest atmospheric layer over the water surface. A transfer of 
biogenic particles  in the open ocean, and areas with limited  turbulent diffusion  on the way "surface 
mictolayer    lowest  atmosphere"  is  discovered.  These  processes  provide  the  concentration  of 
submicron particles in the lowest atmosphere is not less than 10  m"3. It is shown that by associating 
such heavy metals as Ni, Cd, Cr b Pb with particles of PM2, 5 and RM5, 5, aerosols of marine origin 
may contaminate  the air of  coastal zone above the MPC  for  air  in inhabited areas. The prototype 
system of the air quality control of coastal cities and resorts, based on continuous monitoring of size 
spectra parameters in the lowest atmospheric layer is conducted. 
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