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Анализируются результаты геохимических исследований снежного покрова в районах нефтяных
месторождений на Крайнем Севере. Даны оценки изменений ионно#солевого состава снеговой воды, ха#
рактеризующие загрязнение за два зимних периода. Показана геохимическая роль метеорологических
факторов в формировании аэротехногенного загрязнения снежного покрова. Рекомендуется различать
накопление техногенных эмиссий в снежной толще при снегопадах и выпадении инея. Высказывается
предположение об увеличении доли последнего в формировании аэротехногенного загрязнения снежно#
го покрова Субарктики в условиях возросшей циклонической активности.
Загрязнение атмосферы, снежный покров, техногенные эмиссии, морозное конденсирование газов,
нефтяные месторождения, геохимическая индикация, тундровые ландшафты
FEATURES OF THE SNOW COVER POLLUTION FORMATION:
FROSTY CONDENSATION OF MAN%CAUSED EMISSION
(BY THE EXAMPLE OF PETROLEUM PRODUCTION REGIONS IN BOL’SHEZEMEL’SKAYA TUNDRA)
M.P. Tentyukov
Institute of Biology, Komi Scientific Centre, Ural Branch of RAS,
167982, Syktyvkar, Kommunisticheskaya str., 28, Russia, tentukov@ib.komisc.ru
Results of the snow cover geochemical researches in the Far North oilfield have been analyzed. Changes
in the ion#salt composition of snow#water, characterizing pollution for 2 winter periods, have been estimated.
Geochemical role of the meteorological factors in the man#caused pollutions of the snow cover has been shown.
It is recommended to differ the accumulations of the man#caused emissions in the snow cover during snowfall
and the hoar#frost falling. The increasing role of the hoar#frost falling in man#caused pollution of the Subarctic
snow cover under the increased cyclonic activity has been suggested.
Atmospheric pollution, snow cover, man4caused emissions, gas frost condensation, oilfield, geochemical
indication, tundra landscapes

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что в снежном покрове за время его
формирования накапливаются не только аэрозоль#
ные выпадения, отражающие природный состав
атмосферы, но и продукты техногенных эмиссий,
которые в составе твердых гидрометеоров (снега,
изморози, инея) аккумулируются в снежной тол#
ще. Поэтому геохимическое изучение снежного
покрова для индикации техногенного загрязнения
территорий, характеризующихся наличием про#
должительного периода с устойчивым снежным
покровом, постоянно привлекает внимание иссле#
дователей. В последнее время этот интерес возрос
благодаря активизации работ по разведке и освое#

нию новых месторождений углеводородного сы#
рья в районах Крайнего Севера.
Исследовательские аспекты изучения снеж%
ного покрова. Со времени появления работы
А.И. Воейкова в 1871 г., в которой ученый впервые
обратил внимание на снежный покров, играющий
важную роль в природных процессах [Воейков,
1949], накопилась многочисленная литература.
Библиографический список, отражающий основ#
ные направления исследований снежного покрова,
продолжающихся и в настоящее время, дан
И.Д. Копаневым [1982]. Их тематика связана с
изучением роли снежного покрова в физико#гео#
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графическом процессе, получением данных о фи#
зико#механических свойствах снега, процессах его
формирования и таяния, разработкой методик
снежной мелиорации в практике земледелия и
борьбы со снежными заносами и лавинами, а так#
же методик снегомерных наблюдений на гидроме#
теорологической сети для подготовки прогнозов
запаса воды в почве, условий выпаса скота в райо#
нах отгонно#пастбищного животноводства и оле#
неводства, составления прогнозов весеннего стока
и параметров половодья.
Наряду с ними, а часто и параллельно прово#
дились химические исследования состава снега.
Их развитие в рамках территориального распреде#
ления характеристик снежного покрова обуслови#
ло формирование научного направления, связан#
ного с геохимическими исследованиями снежного
покрова. Впервые оно было обозначено в двух
работах, опубликованных в 1936 г. В них снежный
покров рассматривался как депонирующий суб#
страт для естественной [Влодавец, 1936] и техно#
генной пыли [Вашков и др., 1936]. В качестве са#
мостоятельного объекта геохимического опробова#
ния снежный покров впервые использован при
изучении ореолов рассеяния рудных месторожде#
ний [Колотов и др., 1965], а также оказался доста#
точно информативным при выявлении аэротехно#
генного загрязнения [Елпатьевский, 1976]. Как
геохимический фактор в почвообразовательных
процессах снежный покров впервые рассмотрен в
работах М.А. Глазовской [1952] и И.Н. Степанова
[1962]. С конца прошлого века геохимическое изу#
чение снежного покрова стало активно развивать#
ся в рамках экологических исследований для ин#
дикации техногенного загрязнения [Глазовский и
др., 1983; Беликова и др., 1984; Белоерцева, 1999], а
также при оценке трансграничного переноса суль#
фатов [Василенко и др., 1985] и связанного с ним
загрязнения поверхностных вод [Бреслав и др.,
1985; Оболкин, 1991]. Вместе с тем следует под#

Рис. 1. Процессы, сопровождающие фазовые пе%
реходы воды [Рихтер, 1948].
1

черкнуть, что во всех упомянутых1 выше работах
отмечается одна черта, объединяющая их. Все они
в той или иной мере описывают изменения каче#
ственных и количественных характеристик хими#
ческого состава снеговой воды. Механизм, контро#
лирующий эти изменения, оставался до недавнего
времени вне круга интересов исследователей.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Выпавший на земную поверхность снег фор#
мирует снежный покров – уникальный слой, об#
ладающий определенными свойствами, контро#
лирующими качественные и количественные ха#
рактеристики атмосферных выпадений, которые
накапливаются в снежной толще в течение зимы.
Являясь своеобразным “продуктом” снега, снеж#
ный покров приобретает свойства конденсирован#
ной среды, которая начинает влиять на физичес#
кие свойства снега, превращая его в фирн [Кузь4
мин, 1957]. В снежной толще ледяные кристаллы
этого новообразования формируют горизонты,
различающиеся по размерности зерен, плотности
их сложения. Последнее во многом обусловлено
тем, что в отличие от почвенных горизонтов снеж#
ные слои находятся в постоянном обновлении, ко#
торое становится возможным благодаря тому, что
в снежном покрове наряду с твердой фазой имеет#
ся некоторое количество жидкой субохлажденной
воды и парообразной влаги. Между ними суще#
ствует динамическое равновесие (рис. 1), контро#
лируемое температурой [Рихтер, 1948]. Очевидно,
что при нарушении этого динамического равнове#
сия в снежном покрове происходят определенные
физико#химические преобразования снега, а также
качественные и количественные изменения в со#
ставе техногенных эмиссий, накопленных в снеж#
ной толще. Основанием для данного предполо#
жения служит двойственность природы свойств
снега. С одной стороны, снег является главным
системообразующим компонентом снежного по#
крова, а с другой – носителем его качеств.
Вместе с тем исследователи, занимающиеся
изучением загрязнения Арктики и Субарктики,
далеко не всегда в нужной мере учитывают такую
двойственность влияния свойств снега, в частно#
сти, при формировании аэротехногенного загряз#
нения снежного покрова. Насколько известно,
данные аспекты при изучении загрязнения райо#
нов Крайнего Севера ранее в литературе не рас#
сматривались. Цель настоящей работы – раскрыть
механизм процесса и установить сопутствующие
ему явления.

Специальных работ по геохимическим исследованиям снежного покрова очень мало. В большинстве случаев в них
освещаются количественные характеристики ионно#солевого состава снеговой воды. Хотя отдельные геохимические на#
блюдения встречаются в многочисленных трудах самого разнообразного содержания. При подготовке настоящей статьи
была использована литература, содержащая более 400 названий.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
И ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ

Климатические условия зимнего периода.
Район исследований расположен в пределах Харь#
ягинского месторождения нефти в южной подзоне
Большеземельской тундры. Территория отличает#
ся суровыми климатическими условиями. Сред#
няя годовая температура, по данным гидрометео#
рологической станции (ГМС) “Хорейвер”, распо#
ложенной в 60 км к северо#востоку от района
исследований (см. врезку к рис. 2, б), составляет
–5 °С. Холодный период длится примерно
230 дней. Температура воздуха в январе –18,7 °С.
Снежный покров устанавливается во второй дека#
де октября и полностью сходит в начале июня.
Продолжительность периода с устойчивым снеж#
ным периодом составляет более семи месяцев
(216–220 дней). Наибольшая высота снежного по#
крова отмечается в первой половине апреля. В те#
чение зимы наблюдаются сильные ветра (до
6–7 м/с), а число дней с метелями доходит до 80.
В безветренную погоду возможно образование
туманов (в среднем 20–25 дней в течение холодно#
го периода). При этом количество дней со штилем
может доходить до 55 и более. В районе исследова#
ний выпадает осадков 550 мм в год, из них свыше
половины – в холодный период [Изменение…, 1985].
Климатические и синоптические условия
снегонакопления2. Зима 1982/83 г. характеризо#

валась высокой циклонической активностью. При
этом воздушные массы приходили в основном с
юго#запада (см. рис. 2, а). Как правило, с ними свя#
зано усиление ветра и относительное повышение
температуры, которое нередко сопровождалось
оттепелями. В то же время в первую половину
зимы часто отмечались стационарные антицикло#
ны, обусловившие увеличение числа дней со шти#
лем до 65, что превышает среднее многолетнее
значение и, естественно, снижает среднее значение
скорости ветра до 4,7 м/с. Сильные оттепели от#
мечались в конце ноября, а также в третьей дека#
де апреля. Частые осадки способствовали интен#
сивному накоплению снега. За время существова#
ния устойчивого снежного покрова (211 дней)
178 дней было с осадками. Общее их количество
составило 221 мм.
Зимний период 1983/84 г. также характеризу#
ется высокой циклонической активностью. Одна#
ко воздушные массы приходили со стороны Север#
ной Атлантики (см. рис. 2, б). При этом ход темпе#
ратур и режим осадков оказались в пределах
средних многолетних показателей. Следует заме#
тить, что зимой 1983/84 г. наблюдалось значитель#
но меньшее число дней с оттепелями. Средняя
скорость ветров 5,7 м/с, по преобладающим на#
правлениям – 5,0–6,7 м/с. В феврале 1984 г. отме#
чен максимум средней скорости за месяц – 9,8 м/с.
Таким образом, метеорологические условия
зимы 1982/83 г. отличались высокой контрастно#

Рис. 2. Основные траектории движения циклонов зимой 1982/83 г. (а) и зимой 1983/84 г. (б) (по дан%
ным ГМС “Хорейвер”):
1 – тундра; 2 – предтундровое редколесье; 3 – болота; 4 – местоположение полевого стационара “Харьяга#26”; 5 – админи#
стративная граница Республики Коми [Карта…, 1979]; 6 – воздушные потоки.
2

Использованы данные ГМС “Хорейвер”.
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стью – периоды относительного потепления, кото#
рые в начале зимы часто сопровождались оттепе#
лями, сменялись кратковременными похолодани#
ями. Погодные характеристики зимы 1983/84 г.
соответствовали средним многолетним показате#
лям и были более стабильными. Общей чертой
снегонакопления в районе исследований стало то,
что ветровой режим способствовал сильному пере#
веванию снега.
Характеристика объекта исследования. Сне#
гомерная съемка3 в районе полевого стационара
выполнена в апреле 1983 г. Измерение высоты
снежного покрова и взятие проб снега для опреде#
ления его плотности проводились в соответствии с
требованиями [Проведение…, 1985]. Средняя высо#
та снежного покрова составила 60 см, минималь#
ная – 0, максимальная – 175 см. Такая неравно#
мерность залегания снега для тундры – явление
известное [Тихомиров, 1956]. Средняя плотность
снега составила 0,27 г/см3, при минимальном и
максимальном значениях – 0,10 и 0,36 г/см3 со#
ответственно. Эти значения существенно ниже
полученных для тундры [Рихтер, 1948; Тихомиров,
1956; Фотиев, 1999], но в общем близки (0,26–
0,28 г/м3) к приведенным в работе [Копанев, 1982].
По характеру распределения снежного покро#
ва выделяются озерно#болотные понижения и пла#
корные плоскобугристые участки, выступающие в
качестве местных водоразделов. Для последних ве#
личина снежного покрова колеблется от 0 до 60 см.
Снег уплотнен, структура мелкозернистая по всей
толще. Плотность до 0,36 г/см 3. Слоистость не
выражена, температурных корочек в толще снега
нет. Отмеченная мощность снежной толщи в озер#
но#болотных понижениях – 175 см. Ее структура
образована горизонтами, различающимися как по
плотности снега, так и по его зернистости. Верхняя
часть профиля сложена ледяными зернами с раз#
мерностью до 2 мм, нижняя – угловатыми крис#
таллами 2–3 мм. Плотность снега колеблется от
0,18 г/см 3 в верхней части снежной толщи до
0,30 г/см3 в нижней. В средней части разреза в го#
ризонте с мелкокристаллическим снегом отмеча#
ются прослои (до трех) из оледенелого снега
(“температурные корки”, по Рихтеру). Толщина
их неравномерна по простиранию и колеблется от
0,5 до 1,5 см. Очевидно, что их образование свя#
зано с замерзанием оттаявшего в оттепели снега.
Плотность этих новообразований 0,35 г/см3, воз#
можно, и выше. Примерзшие сверху и снизу крис#
таллы снега создавали дополнительную “рых#
лость”, что, вероятно, снизило действительную
плотность температурных корок. В связи с этим
следует отметить одну интересную деталь. При
проходке снежного шурфа, заложенного в болот#
ном понижении, в нижней части снежной толщи
3
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также отмечен уплотненный слой из оледенелого
снега. Этот слой имел несколько большую мощ#
ность (до 3 см), был рыхлее верхних и залегал в
20 см над поверхностью болотного льда. Лед не#
ровный, на его поверхности видны вмерзшие стеб#
ли сфагнового мха. Снег в зоне контакта со льдом
увлажнен и имел желтоватый оттенок. Сам лед
был “вязким” (при обколке поверхности льда лом
увязал в нем). Проверить толщину льда не уда#
лось. В шурфе на его поверхности стала просту#
пать вода. Возможно, это связано с наличием лин#
зы незамерзшей воды, а ее поступление на поверх#
ность “обеспечивала” проводящая система стеблей
сфагновых мхов, вмерзших в лед, которая ра#
ботала как капиллярный механизм, подавая воду
сквозь лед, увлажняя снег. Поэтому уплотненный
слой из оледенелого снега в нижней части профи#
ля, очевидно, образовался за счет возгонки паров
болотной воды.
Источники загрязнения снежного покрова и
состав техногенных эмиссий. Для исследований
снежного покрова в районе буровых работ в преде#
лах Харьягинского месторождения нефти был
организован полевой стационар на строящейся бу#
ровой “Харьяга#26”. К этому времени техникой,
работающей на монтаже буровой установки, из#
расходовано 45,7 т дизельного топлива и выделено
в атмосферу по 69 кг углеводородов и сажи, окис#
лов азота, углерода и серы – 1028, 274, 160 кг со#
ответственно. На следующий год изучение за#
грязнения снежного покрова вокруг буровой
“Харьяга#26” было продолжено. За это время энер#
госиловыми установками буровой площадки (ди#
зельные агрегаты электростанций, автотранс#
портная техника, котельное оборудование, общим
числом 12 единиц) использовано до 960 м3 ди#
зельного топлива и 400 т нефти. При этом в воздух
поступило по 2 т сажи и углеводородов, до 30 т
окислов азота, примерно 8 т углекислого газа и до
5 т сернистого ангидрида.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Изучение снежного покрова. При выполне#
нии данной работы наряду с опубликованными ис#
пользованы материалы экспедиционных исследо#
ваний (1983–1984 гг.) на полевом стационаре Бу#
ровая “Харьяга#26”. Они были организованы в
рамках программы “Изменения природной среды
под влиянием нефтедобывающей промышленнос#
ти на европейском северо#востоке СССР, 1985”.
В соответствии с ней в 1983 г. во второй декаде
апреля на территории, прилегающей к строящейся
буровой “Харьяга#26”, проведена снегомерная
съемка и взяты пробы снега для определения его
химического состава. В 1984 г. (в первой декаде

Материалы обработаны совместно с З.И. Воеводовой [Изменение…, 1985].
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апреля) во время второго экспедиционного сезона
выполнено повторное геохимическое опробование
снежного покрова вокруг действующей буровой
“Харьяга#26”. Снежные шурфы для отбора проб
закладывались по линиям снегомерной съемки
1983 г. Пробы отбирались стандартным весовым
снегомером в двукратной повторности в полиэти#
леновые пакеты. В них же производилось таяние
снега. Для определения тяжелых металлов полу#
ченную воду переливали в стеклянные емкости
0,5 л и фиксировали, добавляя 1,5 мл соляной кис#
лоты. Пробы снеговой воды для гидрохимическо#
го анализа заливали в полиэтиленовые емкости и
без предварительной фиксации направляли в ла#
бораторию. Анализы проводились в гидрохими#
ческой лаборатории Коми республиканской СЭС.
Для оценки распределения компонентов в снего#
вой воде применялись методы математической
статистики: вычисляли медианное содержание
(Ме), а дисперсию оценивали с помощью кварти#
лей (Q1 и Q3). Выполнен корреляционный анализ
ионно#солевого состава снеговой воды4. Исполь#
зование среднего медианного обусловлено сле#
дующим. Медиана – это значение, делящее ранжи#
рованный ряд на две равные части. Поскольку в
середине ряда находятся пробы с близкими со#
держаниями, среднее медианное устойчиво и мало
зависит от закона распределения элемента в изуча#
емой совокупности. Указанное свойство медианы
особенно важно при проведении геохимического
опробования, связанного с отбором проб, взятых в
пределах большой площади, когда невозможно для
них допустить наличие единого типа распределе#
ния. В этом случае использование среднего меди#
анного обеспечивает сопоставимость результатов
независимо от закона распределения [Ткачев, Юдо4
вич, 1975]. Результаты приведены в таблице.
Химическая активность снеговой воды. Для
сравнительной оценки изменений химического со#
става снежного покрова, наряду с традиционным
анализом шестикомпонентного ионного состава
снеговой воды, проводился расчет ионной силы
(µ). Известно, что особенности протекания хими#
ческих реакций между твердым телом и природ#
ным раствором зависят от растворимости хими#
ческого элемента. Последнее предполагает в нем
наличие эффективной концентрации растворен#
ных ионов, соответственно которой элемент дей#
ствует при химических реакциях:
a = fC,
где а – активность иона; С – его концентрация; f –
коэффициент активности. Но в сильно разбавлен#
ных водных растворах активность ионов мало вли#
яет на значения f. Более того, реакции, в которых

Химический состав снеговой воды
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П р и м е ч а н и е. n – число проб с концентрацией
выше чувствительности определения; н/о – не обнаружено.

принимают участие труднорастворимые соедине#
ния и сильно разбавленные природные растворы
(например, чистая вода), могут рассматриваться как
реакции между твердыми веществами, поскольку
активность твердых веществ и чистой воды посто#
янны [Гаррелс, 1962]. В таких растворах коэффи#
циент активности конкретного иона зависит толь#

4 Все расчеты статистик выполнены с использованием программного комплекса Ecolstat. Автор выражает глубокую
благодарность его разработчику д#ру геол.#мин. наук Ю.А. Ткачеву (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН).
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ко от его заряда и ионной силы раствора. Ионную
силу определяют из равенства
1
µ = ∑Ci Z i2 ,
(1)
2
где Ci – концентрация конкретного иона; Zi – его
заряд. Величины ионной силы достаточно инфор#
мативны при сравнении растворов различного со#
става и генезиса, поскольку с их помощью можно
учесть удельное электростатическое взаимодей#
ствие разноименных ионов. А так как электроста#
тическое взаимодействие представляет собой функ#
цию квадрата их зарядов, то ионная сила – более
полезный критерий оценки поведения раствора по
сравнению с его концентрацией [Гаррелс, 1962].
Расчет ионной силы проводился по среднему
составу главных ионов5 из данных гидрохимичес#
кого анализа (см. таблицу). Тогда уравнение (1)
для обычного шестикомпонентного состава прини#
мает вид
1
2
2
2
µ = [CNa − ⋅ (+ 1) + CHCO− ⋅ (−1) + CCa 2+ ⋅ (+2) +
3
2
+CMg 2+ ⋅ (+ 2) + CSO24− ⋅ ( − 2) + CCl− ⋅ (− 1) ].
2

2

2

Добавление других компонентов, наличие ко#
торых может быть установлено при детальных ис#
следованиях, изменяет полученные значения ион#
ной силы незначительно (не более 1–2 % [Гаррелс,
1962]). Поэтому и с таким допущением результаты
остаются достаточно корректными, что позволяет
использовать их в исследованиях. Итоги расчетов
приведены в таблице.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Критика объяснения механизма аэротехно%
генного загрязнения снежного покрова. Изучение
загрязнения атмосферы6 при проведении буровых
работ показало, что качественные и количествен#
ные характеристики химического состава снега на
фоновых участках вокруг строящейся буровой
“Харьяга#26” в 1983 г., превышали аналогичные,
полученные после года работы буровой [Воево4
дова, 1988, табл. 2]. Наличие относительно высо#
кого содержания сульфатов в снежном покрове,
а также различия в ионно#солевом составе снего#
вой воды позволили З.И. Воеводовой предполо#
жить, что характеристические изменения кон#
центрации компонентов обусловлены влиянием
преобладающих воздушных масс, формирующих
химический состав атмосферных осадков и снеж#
ного покрова: зимой 1982/83 г. в район исследова#
5

ния воздушные массы приходили с урбанизиро#
ванных территорий Европы (см. рис. 2, а), а зимой
1983/84 г. – с севера Атлантики (см. рис. 2, б).
Однако исследования дальнего переноса суль#
фатов [Василенко и др., 1983] по загрязнению
снежного покрова показали, что вклад трансгра#
ничной эмиссии в выпадение сульфатов в высоких
широтах Арктики составляет менее 2 % [Василен4
ко и др., 1985].
Вместе с тем известно, что некоторые газы
могут сжижаться в интервале зимних температур
Арктики, в частности, аммиак и диоксид серы, для
которых температура сжижения составляет –33,7
и –10,0 °С соответственно. Учитывая последнее,
можно предположить, что высокие концентрации
сульфатов, обнаруженные в снеге вокруг строя#
щейся буровой, не связаны с трансграничным пе#
реносом, а обусловлены морозным конденсирова#
нием диоксида серы из атмосферы и техногенных
эмиссий.
Морозное конденсирование атмосферных
газов и техногенных эмиссий. Концентрирование
техногенных эмиссий в снежном покрове происхо#
дит одновременно с его нарастанием. При этом на#
копление загрязняющих веществ в снежной толще
связано не только с выпадением снега, но и с осе#
данием на его поверхность инея [Рихтер, 1945].
Известно, что образование последнего возможно
и при низких температурах при относительной
влажности воздуха менее 80 %, поскольку для ле#
дяных кристаллов эта величина будет соответство#
вать насыщению [Кузьмин, 1957; Хромов, 1968].
Участвуя в формировании снежного покрова, иней
обеспечивает накопление в нем техногенных эмис#
сий, захваченных в процессе адсорбции в периоды
между снегопадами. Очевидно, что формирование
аэротехногенного загрязнения снежного покрова
во многом будет связано с физическими свойства#
ми ледяных кристаллов инея, образовавшихся в ре#
зультате сублимации водяного пара в атмосфере.
Для ледяных кристаллов, как и для любого
твердого тела, характерны наличие активной по#
верхности [Кузьмин, 1957] и связанная с этим воз#
можность физической адсорбции молекул газов,
химических соединений и аэрозольных частиц, на#
ходящихся в атмосфере. Предполагается, что од#
новременно с формированием ледяных кристал#
лов твердых гидрометеоров (снега, инея, изморо#
зи) зимой в приземном слое воздуха возможно
образование дисперсных капель сжиженных газов
(SO2 и NH3), источником которых может быть как
атмосфера, так и техногенные эмиссии. Капли, ад#
сорбируясь на поверхности ледяных кристаллов

Для подстановки результатов, выраженных в мг/л, в формулу необходимо перевести данные анализа в моляль#

ность.
6 Выполнено З.И. Воеводовой [Изменение…, 1985]. Полевые исследования и обработка полученных результатов про#
водились с участием автора.
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твердых гидрометеоров, могут выпадать из атмо#
сферы и накапливаться в снежном покрове.
Установлено [Брунауэр, 1948], что чем легче
сжижается газ, тем легче он адсорбируется. Други#
ми словами, адсорбция газа растет с увеличением
температуры его кипения. Так, для диоксида серы,
аммиака и углекислого газа температура кипения
составляет –10, –33,7, –78 °С соответственно. Сле#
довательно, в условиях Арктики процесс морозно#
го конденсирования (сжижения) газов может быть
важным источником их поступления на поверх#
ность снежного покрова. Тогда, по#видимому, за
счет морозной конденсации диоксида серы и ам#
миака в снежном покрове фоновых территорий эти
соединения могут накапливаться в объемах, сопо#
ставимых с техногенными эмиссиями. Кроме того,
очевидно, что химические свойства этих газов со#
храняются и при низких температурах. Поэтому
они могут определенным образом влиять на хими#
ческий состав снега и его свойства.
Геохимическая роль сжиженных газов в
снежной толще и загрязнение снежного покрова:
проблема кислого снега. Указанные выше газы по
классификации А.И. Перельмана [Перельман, Ка4
симов, 1999] относятся к активным. Растворяясь в
природных растворах, они определяют условия
миграции многих элементов. Так, диоксид серы на#
ряду с водяными парами влияет преимущественно
на кислотно#щелочные условия (обеспечивает
подкисление среды за счет снижения рН). Амми#
ак благодаря хорошей растворимости7 образует в
снежной толще высокие концентрации иона аммо#
ния8, который в свою очередь обусловливает фор#
мирование восстановительной среды в снежной
толще и вызывает подщелачивание снеговой воды.
Это изменяет подвижность Fe2+, Cu+, Mn2+ и неко#
торых других элементов, чья активность миграции
зависит от окислительно#восстановительных усло#
вий (от значений Eh).
Известно, что диоксид серы хорошо раство#
рим в воде9. Процесс сопровождается образовани#
ем сернистой кислоты. Сернистая кислота являет#
ся восстановителем, но в присутствии кислорода
воздуха медленно окисляется в серную кислоту,
которая в свою очередь может быть нейтрализо#
вана аммиаком. Известно, что в водном растворе
он дает щелочную реакцию. В итоге все эти хими#
ческие реакции, возможность развития которых
в снежной толще имеется, ведут к образованию
сульфата аммония. Поэтому при наличии постоян#
ного источника техногенных эмиссий аммиака и
кислотосодержащих аэрозолей возможно устой#
чивое загрязнение снежного покрова нитратами.

Особенно это заметно в весеннее время, когда сме#
на воздушных масс сопровождается значительны#
ми контрастами температур. Обычно в таких ус#
ловиях осадков выпадает сравнительно мало и
морозное конденсирование становится основным
механизмом выведения техногенных эмиссий из
приземной атмосферы. Это подтверждают резуль#
таты геохимического мониторинга снежного по#
крова, формировавшегося в пределах действия
производственного комбината “Азот”, приведен#
ные в работе [Никольская и др., 1983, табл. 3]. Ма#
териалы наблюдений показывают, что в морозные
дни содержание контролируемых ингредиентов в
снеговой воде меньше, чем в периоды оттепелей.
Турбулентный обмен между приземной ат%
мосферой и снежным покровом и особенности
распределения загрязняющих веществ в снежной
толще. Сравнение результатов гидрохимического
анализа проб снега, взятых в начале строительства
буровой “Харьяга#26” и после года ее работы, пока#
зало наличие существенных различий в ионно#со#
левом составе снеговой воды (см. таблицу), а так#
же был выявлен широкий разброс количественных
показателей минерализации и основных ионов в
выборке, характеризующей химический состав
снега. Предполагается, что это вызвано особенно#
стями развития турбулентности в приземной ат#
мосфере и связанной с ней неравномерностью рас#
пределения компонентов техногенных эмиссий в
снежном покрове.
В зимний период температура воздуха повы#
шается, как правило, при проникновении цикло#
нов. Благодаря им в Арктику поступают большие
массы относительно теплого воздуха. В результате
его значительного охлаждения непосредственно
над снежной поверхностью возникает инверсия
температуры (снеговая инверсия, по [Рихтер,
1945]). Поскольку при этом температура поверх#
ности снежного покрова всегда ниже, чем темпера#
тура в слое воздуха над ним, в приземной атмо#
сфере возникает турбулентность и в связи с этим
увеличивается скорость ветра, который тем силь#
нее, чем ниже температура заснеженной поверхно#
сти. Это вызывает перемешивание воздуха, интен#
сивность которого также зависит от вертикального
градиента температуры. Турбулентность, обуслов#
ленная температурными различиями между снеж#
ным покровом и приземным слоем воздуха, может
“дополняться” упорядоченной конвекцией. На#
ряду с турбулентными вихрями возникают восхо#
дящие и нисходящие потоки воздуха. Последние
менее интенсивны, но захватывают значительные
площади [Хромов, 1968].

7

В одном объеме воды растворяется до 700 объемов аммиака [Глинка, 1987].
Давно замечено, что зимой количество азотистых соединений в снежном покрове выше, чем в приземном слое воз#
духа [Рихтер, 1948].
9 При 20 °С в одном объеме воды растворяется приблизительно 40 объемов газа [Глинка, 1987].
8
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Поскольку воздушные массы в циклоне
характеризуются более высокой относительной
влажностью, чем приземные слои воздуха над
снежной поверхностью, вертикальное перемеши#
вание воздуха в результате турбулентности приво#
дит к обмену теплом и влагой между приземной
атмосферой и подстилающей поверхностью.
В процессе такого вертикального турбулентного
обмена возникает вертикальный градиент кон#
центраций атмосферных компонентов. Так как
давление насыщенного пара над заснеженной по#
верхностью меньше, чем в приземном слое возду#
ха, это вызывает перемещение водяных паров по
направлению к снежному покрову. При их сопри#
косновении с холодной поверхностью происходит
сублимация водяных паров с образованием ледя#
ных кристаллов инея на заснеженной поверхности
[Рихтер, 1948; Кузьмин, 1957]. В результате отно#
сительная влажность в приземном слое воздуха
понижается, что вызывает устойчивый приток из
приземной атмосферы водяных паров и, возмож#
но, тонкодисперсных капель сжиженных газов и
минеральных аэрозольных частиц из состава тех#
ногенных эмиссий. В условиях контраста темпе#
ратур, возникающих с приходом циклонов, дан#
ный механизм действует в Арктике как своеобраз#
ный насос, “закачивая” в снежный покров избыток
влаги из атмосферы, а вместе с ней и часть техно#
генных эмиссий. При этом происходит не только
нарастание снежного покрова за счет оседания
инея, но и увеличение минерализации снега. Оче#
видно, что с усилением циклонической актив#

ности [Титкова, Кононова, 2006] влияние мороз#
ного конденсирования техногенных эмиссий на
состав загрязнения снежного покрова Арктики
при освоении месторождений, а также при транс#
граничном переносе загрязняющих веществ, будет
усиливаться.
Влияние морозной конденсации на состав
комплексообразующих лигандов. Кроме сжижен#
ных дисперсных капель диоксида серы и аммиака
на поверхность снега из атмосферы могут посту#
пать молекулы серной и азотной кислот как в со#
ставе кристаллогидратов [Тентюков, 2005], так и
адсорбированные на поверхности ледяных крис#
таллов твердых гидрометеоров (снега, инея, измо#
рози). Возможность накопления в снежной толще
кислотосодержащих аэрозолей и дисперсных ка#
пель сжиженных газов, а также наличия в ней суб#
охлажденной воды позволяет предполагать про#
текание в снежном покрове химических реакций.
Главным отличием этих реакций является то, что
они идут в условиях восстановительной обстанов#
ки, при низких температурах, с участием субох#
лажденной воды и на границе раздела фаз. Други#
ми словами, аккумулированные в снежной толще
атмосферные выпадения, чья реакционная способ#
ность связана с восстановительной обстановкой и
сохраняется при отрицательных температурах, мо#
гут инициировать развитие поверхностных хими#
ческих реакций с участием минеральных частиц,
накопленных в снежном покрове при его форми#
ровании и, следовательно, контролировать ионно#
солевой состав снеговой воды.

Рис. 3. Корреляционные связи между компонентами, характеризующими ионно%солевой состав сне%
говой воды зимой 1982/83 г. (а) и зимой 1983/84 г. (б):
I – положительная корреляция, II – отрицательная корреляция, III – интервалы значений коэффициентов корреляции.
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Анализ корреляционных связей между ком#
понентами, характеризующими ионно#солевой
состав снеговой воды, полученной при геохими#
ческих исследованиях снежного покрова зимой
1983/84 г., показывает, что эти взаимосвязи су#
щественно различаются (рис. 3).
В снежном покрове, сформировавшемся зи#
мой 1982/83 г., перед началом снеготаяния наибо#
лее тесные связи существуют между основными
ионами (Fe3+, SO24− , Na+ + K+), показателем ион#
ной силы раствора (µ) и минерализацией (minr).
Характер связей показывает, что значения этих
компонентов коррелируемы по схеме “каждый с
каждым”, образуют своеобразную парагенную ас#
социацию (см. рис. 3, а), что, по#видимому, свиде#
тельствует о сульфатном комплексообразовании в
снежной толще. Известно, что сульфатное комп#
лексообразование осуществляется путем замеще#
ния ОН– в гидратированных комплексах по типу
лигандного обмена [Козлова и др., 1999]. В связи
с этим можно предположить, что интенсивный
рост концентраций лигандов в снежной толще,
замещающих ОН–, приводит к появлению соот#
ветствующих комплексов с различной степенью
устойчивости, которые смещают равновесие в си#
стеме снеговая вода–частица в сторону раство#
рения труднорастворимых соединений. Процесс
сопровождается ростом аналитической концентра#
ции металла в растворе и, как следствие, увеличе#
нием минерализации снежного покрова. Очевид#
но, что наличие окисленного железа в снеговой
воде (см. таблицу) – результат гидролизного рас#
пада сульфатных комплексов железа. Тогда их ми#
неральная форма в снежной толще в условиях вос#
становительной среды возможна в виде купоросов.
К ним относят водные сульфаты с двухвалентным
железом, которые нередко дополняются изоморф#
ной примесью Cu, Mg, Zn, Mn. Известно, что обра#
зуются они исключительно как сезонные и техно#
генные минералы при вымораживании из раство#
ров [Амичба, 1983]. В кристаллизации купоросов
немаловажную роль играют процессы, протекаю#
щие на фоне отрицательных температур, для их
образования требуются низкие значения рН. Для
купоросов характерна высокая растворимость
в воде, все они разлагаются водой с выпадением
гидроксидов железа [Мирошников, Щеглова, 1959;
Яхонтова, Зверева, 2000].
Таким образом, можно предположить, что
при снеготаянии (во время оттепелей) в условиях
аэротехногенного загрязнения постоянное поступ#
ление диоксида серы на поверхность снега будет
инициировать непрерывный рост отношения ли#
ганд/металл в снеговой воде, стимулируя увеличе#
ние концентрации металлов за счет водораствори#
мых солевых комплексов. Наличие тесной связи в

паре минерализация–ионная сила раствора, по#
видимому, отражает возросшую химическую ак#
тивность талой воды, которая ускоряет растворе#
ние минеральной пыли, сорбированной снегом, и,
как следствие, повышает минерализацию снего#
вой воды.
В снежном покрове, образовавшемся зимой
1983/84 г., корреляционные связи компонентов
снеговой воды существенно иные. Появляются бо#
лее сильные связи между лигандами ( SO24− , Cl–) и
основными катионами Mg2+, Ca2+, Na+ + K+ , что
обусловлено, вероятно, накоплением в снежной
толще сульфатных и хлоридных солей кальция и
магния. В этих условиях минерализация снеговой
воды будет зависеть главным образом от сил внут#
ренних связей химических элементов, опреде#
ляющих сохранность (устойчивость) соединений
при их эволюции от солевой в водорастворимую
форму. Очевидно, что в случае разрушения этих
связей под влиянием избирательной (неравно#
мерной) адсорбции ионов наиболее устойчивые
формы вначале накапливаются в жидкой фазе
и только затем осаждаются. Состав осажденных
образований будет отличаться от растворенных
форм. Следовательно, можно предположить, что в
условиях суровой зимы 1983/84 г. геохимические
условия в снежной толще не благоприятствовали
развитию комплексообразования, а также не обес#
печивали достижения равновесного содержания
солевых форм по отношению к их возможным во#
дорастворимым новообразованиям. В результате в
снежном покрове шло преимущественное накопле#
ние малорастворимых сульфатных и хлоридных
солей, что, по#видимому, обусловило увеличение
содержания взвешенных частиц в снеговой воде
(см. таблицу).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпавший на земную поверхность снег фор#
мирует снежный покров – уникальный слой с оп#
ределенными свойствами, контролирующими ка#
чественные и количественные характеристики ат#
мосферных выпадений, накопленных в снеге. Как
своеобразный “продукт” снега снежный покров
приобретает химические и физические свойства
конденсированной среды, которая определенным
образом влияет и на ионно#солевой состав снего#
вой воды, и на особенности накопления техноген#
ных эмиссий в снежной толще. Механизм влияния
обусловлен двойственностью природы свойств
снега: с одной стороны, снег является главным си#
стемообразующим компонентом снежного покро#
ва, а с другой – носителем его качеств. Примером
этой двойственности может служить морозное
конденсирование атмосферных газов и техноген#
ных эмиссий.
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Морозное конденсирование возникает в ре#
зультате температурных инверсий в приземном
слое воздуха, контрастность которых контролиру#
ется циклонической активностью. Для террито#
рий, характеризующихся наличием длительного
периода с устойчивым снежным покровом, мороз#
ное конденсирование техногенных эмиссий может
быть главным источником аэротехногенного за#
грязнения снежного покрова между снегопадами.
Поскольку диоксид серы и аммиак могут
сжижаться в интервале зимних температур Аркти#
ки, их накопление в снежном покрове может осу#
ществляться в виде дисперсных капель в результа#
те морозного конденсирования атмосферных газов
и техногенных эмиссий. Поэтому следует учиты#
вать, что при геохимическом изучении снежного
покрова фоновых и техногенных территорий воз#
можно получение близких количественных пока#
зателей, характеризующих содержание соедине#
ний серы и азота в снежной толще, а при наличии
постоянного источника техногенных эмиссий ам#
миака и кислотосодержащих аэрозолей – устойчи#
вое загрязнение снежного покрова нитратами.
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