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Введение

Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором

загрязнения как самих атмосферных осадков, так и последующего загрязнения

поверхностных вод и почв. Проба снега, отобранная один раз в год в период

образования максимального влагозапаса по всей толщине снежного покрова, даёт

представительные данные о загрязнении атмосферных осадков в период от

образования устойчивого снежного покрова до момента отбора пробы.

Основной задачей сети наблюдений за загрязнением снежного покрова

является отбор проб снега для последующего определения концентраций

загрязняющих веществ, получения количественных оценок объема выпадения и

переноса веществ на территории России.

Динамика показателей ХССП за зимние периоды 2017-2019 гг. в 

регионах и за 1987-2019 гг. в пунктах наблюдения

IGCE

Методология

Пробы снега отбираются на стационарных снегомерных маршрутах

метеостанций попутно с определением физических характеристик снежного

покрова (высоты, плотности, влагозапаса). На стационарном снегомерном

маршруте отбирается одна сборная проба, состоящая из ряда частных проб –

кернов. Анализ проб снежного покрова (СП) производится в сетевых и

межрегиональных лабораториях УГМС, где определяются концентрации

основных ионов: сульфатов, нитратов, аммония, а также значения общей

минерализации.

Выводы

 Динамика показателей ХССП за период 1987-2019 гг. показывает, что за 30-летний период для большей части территории РФ изменения выпадений серы в зимние

месяцы происходило со скоростью менее 10 кг/км2∙мес. за 10 лет, а азота – менее 5 кг/км2∙мес. за 10 лет;

 Общая картина содержания серы в снежном покрове РФ в 2019 г. и в зимние периоды 2017-2019 гг. совпадает с расположением основных промышленных регионов

страны в Восточной Сибири, на Урале и юге ЕТР;

 Величина содержания азота в снежном покрове регионов РФ зависит от наличия на их территории промышленных комплексов, а также от заселённости территории и,

как следствие, от количества автомобильных дорог, имеющих значительно большую плотность на ЕТР, чем на АТР.

По данным наблюдений на сети мониторинга ХССП рассчитаны средние

значения интенсивности выпадений серы и азота (кг/км2∙мес.) в зимние периоды

2017-2019 гг. для каждого из регионов РФ, по которым были получены данные.

Анализ этих данных показал, что за трёхлетний период измерений показатель

интенсивности выпадения серы увеличился на территории Республики Чувашия,

в Мурманской, Рязанской и Тамбовской областях. Резкое уменьшение этого

показателя наблюдается в Вологодской области, а умеренное: в Тверской и

Иркутской областях.

Аналогичные значения интенсивности выпадения азота: увеличение в

Вологодской и Архангельской областях и в Республике Коми, и уменьшение в

Алтайском крае и в Новосибирской области.

Динамика показателей ХССП за период 1987-2019 гг., выражающаяся в

скорости изменения показателя за 10 лет, показывает, что ~ 80% территории

России за последние 30 лет не наблюдалось изменения выпадений серы в

зимние месяцы со скоростью более 10 кг/км2∙мес. (по модулю) за 10 лет.

За последние 30 лет почти на всей азиатской территории России (АТР) и на

примерно 1/2 европейской территории России (ЕТР) не наблюдались изменения

интенсивности выпадений азота в зимние месяцы со скоростью более 5

кг/км2∙мес. за 10 лет.

Интенсивность выпадения серы в зимний период 2018-2019 гг. 

в регионах РФ

Интенсивность выпадения азота в зимний период 2018-2019 гг. 

в регионах РФ

В зимний период 2018-2019 гг. примерно 2/3 территории страны были подвержены

воздействию фоновых и близких к фоновым потоков серы с атмосферными осадками

– менее 20 кг/км2∙мес. На 20 % территории РФ наблюдалось загрязнение сульфатами

в диапазоне от 20 до 40 кг/км2∙мес. Области со средним содержанием серы в 40 – 80

кг/км2∙мес. приходились на относительно небольшие (менее 15 % территории РФ)

участки юго- востока Европейской территории России (ЕТР), Урала и большую часть

юга Западной и Восточной Сибири. Максимальные значения среднемесячного

содержания серы в снежном покрове в РФ, более 80 кг/км2∙мес. отмечены на

территории Республики Марий Эл (160) Ульяновской области (144) и Пермского края

(100). На Дальнем Востоке самые высокие значения содержания серы в снежном

покрове зафиксированы в Камчатском крае (41), где, помимо выпадений серы от

промышленных источников, существенный вклад в её содержание в атмосферных

осадках вносит морской перенос.

Показатели интенсивности выпадения азота были рассчитаны для суммы ионов

нитрата и аммония. На 60 % территории РФ показатель среднемесячного

содержания азота находится в пределах до 24 кг/км2∙мес. Эти регионы расположены,

в основном, на АТР, на Кольском п-ове, вдоль северо-западной границы России.

Территории со среднемесячным содержанием азота 24 – 36 кг/км2∙мес. и общей

площадью в 23 % РФ занимают большую часть ЕТР и восточную прибрежную часть

Дальнего Востока.

Показатель среднемесячного содержания азота выше 48 кг/км2∙мес. отмечен в

северной части Красноярского края (88), Вологодской области (75), Республике

Марий Эл (68), Архангельской области (50), в Республике Удмуртия (49) и в

Республике Башкортостан (55).

Исследование выполнено в ходе выполнения темы 4.5. НИТР Росгидромета. Раздел 4.5.5.: «Совершенствование научно-методического руководства и обработки данных

наблюдений на сети мониторинга химического состава снежного покрова».

Расположение пунктов наблюдения сети ХССП

По состоянию на 1 января 2020 г. сеть мониторинга химического состава снежного

покрова (ХССП) в 23-х управлениях по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды (УГМС) состояла из 540 пунктов наблюдений (ПН),

расположенных в 68 субъектах РФ.


