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В 2013 году г. Омск вошел в пятерку крупнейших промышленных центров 

России. В городе расположено порядка 80 промышленных предприятий различного 

профиля, которые оказывают существенное воздействие на качество атмосферного 

воздуха. Снеговой покров является уникальным природным планшетом, который 

дает информацию об уровне загрязнения воздуха и об источниках поступления 

выбросов. Изучение твердого осадка снега позволяет выявить взаимосвязь между 

его вещественным составом и источниками выбросов [2, 3]. 

Методика исследования. В конце февраля 2013г. был проведен отбор проб 

по площадной сети наблюдения, по регулярной сетке 1×1 км по городу. Количество 

проб – 168. Пробы отбирались с учетом элементов рельефа и их экспозиции, по 

отношению к направлению ветропылевого переноса (на водоразделах, склонах, 

террасах, поймах). В качестве фоновой площадки выбран поселок городского типа 

Москаленки, в 100 км на запад от города, также в соответствии с направлением 

преобладающего ветра. Все работы по отбору проб и пробоподготовке выполнялись 

с учетом методических рекомендаций [5].  
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СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ АЭРОЗОЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ  

Пробоподготовка снега включала в себя таяние проб при комнатной 

температуре, далее фильтрацию талой воды для получения твердого осадка снега, 

который содержит твердые частицы, аккумулированных в снежном покрове.  

Микроскопическое изучение проб твердого осадка снега проводили с 

помощью бинокулярного стереоскопического микроскопа (LeicaZN 4D) с видео-

приставкой. Определение вещественного состава валовой пробы с последующим 

установлением процентного соотношения всех природных и техногенных 

образований производили согласно запатентованной разработке [4].  

Результаты и их обсуждение. По результатам площадной 

снегогеохимической съемки на территории г.Омска в 2013 г. было определено 

пространственное распределение пылевой нагрузки, что позволило выявить районы 

города со средней степенью загрязнения соответствующие положению ТЭЦ-5 и 

Октябрьского промышленного узла (предприятия по производству технического 

углерода (сажи), автомобильных шин, моторостроения, ракетостроения и 

приборостроения) (рис. 1) [1].  

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Карта распределения пылевой нагрузки (а) и черных микросферул (б) 

на территории г. Омска по данным снеговой съемки 2013 г. 
Примечание: номера на карте: 3 – ЗАО «Росар», ТЭЦ-5, ООО «Омский стекольный завод, 

ООО «Омский завод трубной изоляции», Омский филиал ОАО «Вимм- Билль-Дан» Манрос-

М, ОАО «Омскоблгаз»; 4 – ОАО «Полимакс», 6 – ЗАО АТП «Агропромдорстрой, 

АОЗТ«Купосир»; 12 – ЗАО «Омский механический завод»  

 

Результаты исследования вещественного состава проб в данных районах 

показали, что пробы преимущественно содержат техногенные образования – 45-

85%, при фоне 13%. Техногенные образования преимущественно представлены Al-

Si микросферулами (5-15 %) и черными микросферулами (от 5-30 %), частицами 

шлака (10-45%) и недожжённого угля (10-60%). Выявленные техногенные частицы 

превышают фоновые показатели в 4 раза. Дополнительно были выявлены такие 

частицы как синтетические волокна и палочковидные частицы (полупрозрачные и 

зеленоватые). По результатам проведенной магнитной сепарации выявлено, что 

основу этой фракции составили черные микросферулы, которые вероятно содержат 

минералы группы железа.  
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Частицы природного происхождения представлены кварцем (1-25%), 

полевыми шпатами (10-25%), карбонатами (10-20%). Также были обнаружены 

частицы древесно-растительного происхождения (3-10%).  

По опубликованным данным известно, что Al-Si микросферулы образуются 

при высокотемпературном сжигании угля. Анализ данных показал, что в пробах из 

Центрального и Октябрьского районов, характеризующихся средней степенью 

загрязнения по величине пылевой нагрузки, фиксируется высокое содержание (20-

30 %) черных микросферул (рис.). Пространственно высокое содержание данных 

микросферул в пробах соответствует положению ЗАО «Омский механический 

завод» и ТЭЦ-5 – данные предприятия, согласно литературным данным, могут 

служить источниками поступления черных микросферул в окружающую среду [6]. 

Заключение. По результатам исследований был определен вещественный 

состав твердого осадка снежного покрова на территории г. Омска. Анализ показал, 

что твердый осадок снега преимущественно состоит из техногенных частиц – Al-Si 

и черные микросферулы, частицы шлака и недожженного угля. Пространственное 

распределение черных микросферул образовало ореол на территории Октябрьского 

промышленного узла и ТЭЦ-5. Предположительно источниками могут поступления 

этих сферул могут служить промышленные предприятия металлообработки и 

машиностроения, а также топливно-энергетический комплекс. 
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Введение. Топливно-энергетический комплекс, энергетика, транспорт и 

промышленность, где превалируют процессы, основанные на горении, являются 


