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перекрестках города. В атмосферном воздухе на всех крупных перекрестках города имеются превышения ПДК 
взвешенных частиц, водорода хлористого и диоксида азота и превышение фоновых концентраций ртути в листьях 
тополя. Концентрация ртути в почве исследованных перекрестков не превышает санитарно-гигиенического 
норматива.
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В настоящее время значительное место в загрязнении атмосферы занимают выбросы аэрозолей в 
атмосферный воздух. Наличие взвешенных частиц аэрозоля в воздухе значительно влияет на качество воздуха, 
дальность видимости, различные свойства атмосферы и, что немаловажно, на климат [3]. Существуют различные 
методы и способы изучения атмосферы и ее состояния: самолетное зондирование атмосферы, наземные станции 
наблюдения, снеговая съемка и пассивные способы отбора. В статье представлен краткий обзор имеющихся 
исследований аэрозолей с помощью данных методов.

Самолет-лаборатория, как правило может работать на месте, в естественных условиях (in situ), что 
является большим преимуществом этого метода. Самолеты-лаборатории могут изучать атмосферные явления и 
изменения состава и характеристик атмосферы на длительных расстояниях [5]. Самолет, снабженный научным 
оборудованием и измерительной техникой, представляет возможность доставлять в определенную точку 
пространства в атмосфере приборы, представляющие собой единую информационную систему, основанную на 
базе бортового компьютера [4]. В целом, самолетное зондирование вносит значительный вклад в современные 
исследования при изучении подстилающей поверхности, атмосферы и окружающей сред в общем [2].

Самолет АН-30 «Оптик-Э» на протяжении двух десятилетий использовался в исследованиях аэрозольной 
компоненты воздуха. К примеру, на нем осуществлялся отбор проб атмосферного воздуха в районе Обь-
Томского междуречья для последующего химического анализа, методика отбора проб отражена в [3]. Самолет-
лаборатория Ту-134 «Оптик» также использовался Институтом оптики атмосферы СО РАН например, в таких 
исследованиях, как изучение годовой динамики органической составляющей аэрозоля, химического состава 
аэрозолей и концентрации углекислого газа в свободной атмосфере над югом Западной Сибири [3, 7].

Помимо исследований с помощью самолетов-лабораторий, Институт оптики атмосферы СО РАН 
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располагает полигоном «Фоновый», расположенным вблизи п. Киреевск, находящегося в 60 км к западу от г. 
Томска на берегу р. Оби. На обсерватории «Фоновая», находящейся на данном полигоне, установлен комплекс 
для измерения метеорологических величин, концентраций малых газовых примесей и аэрозолей, потоков CO2 
и CH4. С помощью данных, получаемых с полигона «Фоновый», проводятся постоянные исследования [8-
10]. В исследовании [15], проведенном в 1997-1998 г.г., использовавшим данные двух идентичных установок, 
расположенных в Академгородке г. Томска и на расстоянии 60 км – в Киреевске, был выявлен специфичный 
химический состав атмосферного аэрозоля в районах п. Киреевска и Академгородке по основным компонентам.

Одним из используемых методов оценки распределения техногенного загрязнения в пространстве 
воздушной среды территорий северных широт является исследования снежного покрова. Снег обладает высокой 
сорбционной способностью, поэтому в нем аккумулируются продукты техногенеза. Благодаря этому становится 
возможным их детальное исследование, изучение их состава. [6] Снег способен вымывать из атмосферного 
воздуха аэрозольные нерастворимые частицы, а также различные растворенные загрязняющие вещества. 
Благодаря тому, что снег накапливается на поверхности земли, он способен фиксировать все выпадения из 
атмосферы, которые поступают в зимний период [1, 17]. 

Исследования снежного покрова на территории Томска и Обь-Томского междуречья отражены в исследованиях 
[5, 8, 10, 14-16,18,19]. Результатами таких исследований стали данные о содержании химических элементов в 
твердом осадке снега, данные о динамике величины пылевой нагрузки и суммарного показателя загрязнения 
макро и микроэлементами, вещественном составе твердого осадка снега, микроэлементный и ионный состав 
талой снеговой воды в зоне воздействия предприятий г. Томска и Томск-Северской промышленной агломерации, 
выделение экологически неблагоприятных зон. 

Использование метода пассивного отбора проб и способа выявление кислотного загрязнения приземного 
слоя атмосферы в зимний период с применением устройства для его осуществления [11] включает осаждение 
сухих аэрозолей на депонирующий субстрат, выполненный из формованных тонковолокнистых пластин 
с микропористой структурой из гидрофильных материалов, а результатом способа является повышение 
достоверности оценки и улучшение качества сбора кислотных загрязнений приземного слоя атмосферы в 
зимний период. Возможность послойного отбора проб снега с применением устройства для послойного отбора 
снега [12,13] позволяет выявить загрязнения снежного покрова, связанного с морозным конденсированием 
техногенных эмиссий при их осаждении из приземного слоя воздуха при образовании инея и изморози, а также 
изучения послойной динамики и изменчивости геохимических параметров снега. В условиях Западной Сибири 
пока такого рода исследования не выполнялись.

Целью предстоящих исследований автора является изучение трансформаций пылевых аэрозолей в воздушном 
пространстве, подвергающемся воздействию Томской ГРЭС-2 – теплоэлектростанции, расположенной в центре 
г. Томска. Исследования будут проводиться по результатам данных, полученных на основе комплексного подхода 
с использованием выше обозначенных методов -  опробования снежного покрова на всю глубину и послойно 
с применением устройства [12], ежечасных измерений счетной концентрации аэрозоля и метеопараметров 
на полигона-обсерватории «Фоновая» и пассивного отбора аэрозолей. Исследования будут выполнены в зоне 
воздействия Томской ГРЭС-2 и в фоновом районе – полигон-обсерватории «Фоновая» ИОА СО РАН. Результатом 
данного исследования будут выступать данные об элементах-индикаторах и техногенных частицах-индикаторах в 
выбросах ГРЭС-2, анализ их пространственного переноса в сторону фонового района, трансформации аэрозолей 
в воздушной среде, их осаждение в снеговой покров и их дальнейшая трансформация в снежной толще.

Исследования воздействия ГРЭС-2 на загрязнение воздушного пространства с одновременным 
использованием различных методов исследования, описанных выше, еще не проводились, что свидетельствует 
об новизне и актуальности таких исследований.
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Солигорский административный район расположен в южной части Минской области, центром является  
г. Солигорск (рисунок 1). Градообразующим предприятием является РУП «Беларуськалий», относящиеся 
к горнодобывающей отрасли. В настоящее время Республика Беларусь входит в первую пятерку стран мира, 
производящих калийные удобрения. Являясь одним из крупнейших в мире производителей хлористого калия 
ОАО «Беларуськалий» в результате производственной деятельности оказывает значительное влияние на 
формирование геологической среды.

Рис. 1.  Карта-схема территории исследования (масштаб 1 : 1000000)




