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структуризацию поголовья скота с целью увеличения удельного веса в нем 

яков, лошадей, верблюдов и ограничений темпов роста поголовья овец и коз 

для предотвращения последствий перевыпаса скота. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о тесной за-

висимости структуры хозяйственной деятельности населения республики от 

природных условий. В перспективе основные структурные элементы при-

родно-хозяйственных систем республики в основном не изменятся, но долж-

но измениться соотношение между видами хозяйственной деятельности в 

пользу перерабатывающей промышленности и нетрадиционных для респуб-

лики туристической индустрии, дорожного сервиса, приграничной торговли 

и т.п. Должны измениться также и принципы природопользования. Для этого 

в ближайшем будущем необходимо провести зонирование и оценку хозяй-

ственного использования природных ресурсов и, особенно, земель различно-

го назначения с тем, чтобы обеспечить рациональное и экономически эффек-

тивное природопользование. 
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В статье приведены результаты изучения гранулометрического состава (распреде-

ления частиц по размерам) аэрозолей на полуострове Киндо (северо-западное побережье 

Кандалакшского залива Белого моря) в июне 2015 г. Показано, что концентрации и грану-

лометрический состав аэрозольных частиц размером 0,3–25 мкм близки соответствующим 
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характеристикам аэрозолей приводного слоя атмосферы в фоновых районах морей Рос-

сийской Арктики. 

 

Ключевые слова: аэрозоли, гранулометрический состав, Белое море, Кандалакш-

ский залив, температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость ветра. 

 

Введение. Размер аэрозольных частиц в большой мере определяет весь 

набор свойств, присущих аэрозольному веществу, но аэрозоль крайне редко 

имеет частицы одинакового размера, поэтому необходимо рассматривать 

распределение частиц по размерам (гранулометрический спектр) [3, 11]. 

Особый интерес представляет исследование гранулометрии аэрозолей Арк-

тики и Субарктики [1, 6–8, 10, 12, 14–16], в том числе и в регионе Белого мо-

ря. Гранулометрический состав аэрозолей в приводном слое атмосферы над 

Белым морем и на его побережье изучали в ряде экспедиций в рамках проек-

та “Система Белого моря” (руководитель – академик А.П. Лисицын) [2, 4, 5]. 

Целью данной работы было исследование гранулометрического состава аэро-

золей на северо-западном побережье Кандалакшского залива Белого моря. 

Материалы и методы исследования. Исследования гранулометриче-

ского состава аэрозолей проводили в период с 1 по 8 июня 2015 г. на полу-

острове Киндо в районе Беломорской биологической станции им. Н.А. Пер-

цова МГУ (ББС МГУ), расположенной на северо-западном побережье Кан-

далакшского залива Белого моря, где с 2010 г. регулярно проводится изуче-

ние состава атмосферных аэрозолей [9]. Положение района исследований по-

казано на рис. 1. Этот район можно считать фоновым, т.к. расстояние до ма-

ленькой ж.-д. ст. Пояконда на трассе Москва–Мурманск 15, а до ближайшего 

города Кандалакша – 75 км. Отопление на станции только электрическое. 

 
Рис. 1. Схема расположения точки отбора проб (отмечена звездочкой) 

 

Измерение концентраций частиц проводили с помощью счетчика 

AEROTRAK 9306 (TSI Inc., США) около причала на берегу пролива Великая 
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Салма на высоте 1,5 м над поверхностью почвы. Измеряли концентрации ча-

стиц >0,3, >0,5, >1, >3, >5, 10–25 мкм. Выполнено 45 серий измерений. Од-

новременно проводилось измерение метеопараметров (температуры и отно-

сительной влажности воздуха, скорости и направления ветра) с помощью ав-

томатической метеостанции AWS-2700 (AANDERAA, Норвегия). 

Результаты исследования и их обсуждение. Скорость ветра в период 

исследований была в пределах от 0,39 до 8,16 м/с (в среднем 3,04 м/с при 

стандартном отклонении 1,91 м/с), преобладали ветра южного, юго-

западного и западного направлений. Температура воздуха изменялась от 

6,7°C до 17,4°C (в среднем 12,4°C при стандартном отклонении 3,2°C). Отно-

сительная влажность воздуха варьировала от 27 до 95%, составляя в среднем 

54% при стандартном отклонении 20%. 

Концентрация всех частиц с диаметром >0,3 мкм (NA) варьировала от 

0,99 до 31,26 см
-3

, составляя в среднем 7,84 см
-3

 при стандартном отклонении 

8,56 см
-3

. Это среднее значение незначительно (учитывая высокие по сравне-

нию со средним значениями величины стандартного отклонения) выше лите-

ратурных данных для морей Арктики (рис. 2).  

 
Рис. 2. Концентрации частиц диаметром 0,3–25 мкм на полуострове Киндо в районе ББС 

МГУ* (данная работа) и в морях Российской Арктики: **[14]; ***[1] 
 

Одной из причин более высоких концентраций аэрозольных частиц в 

районе наших исследований по сравнению с других арктическими морями 

может быть наличие на берегах Кандалакшского залива тайги. Конденсация 

газообразных органических веществ, образующихся при жизнедеятельности 

деревьев, ведет к образованию аэрозольных частиц размером в сотые доли 

мкм [13], которые коагулируют, образуя частицы размером около 0,1 мкм 

[11]. 

Зависимость концентрации частиц от их размера представлена на  

рис. 3. Счетные концентрации частиц убывают по мере увеличения размеров 

этих частиц во многом за счет коагуляции более мелких частиц и образова-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ББС МГУ,

06.2015 г.*

Баренцево море

около Кольского

полуострова,

08.2013 г. **

Северная часть

Баренцева моря,

08.2013 г.**

Северная часть

моря Лаптевых,

08-09.2013 г.**

Пос. Тикси,

06.2010 г.***

Восточно-

Сибирское и

Чукотское моря,

08.2013 г.**

N
A
, 

с
м

-3



84 

ния более крупных [11]. Эта закономерность ранее была отмечена во многих 

районах [1, 2, 5–8, 11, 14, 15] и может быть нарушена за счет дополнительной 

поставки пылевых или антропогенных аэрозолей, чего в нашем случае отме-

чено не было. 

 
Рис. 3. Зависимость концентрации аэрозольных частиц от их диаметра (D) 

 

Выявлена положительная значимая на 1% уровне корреляция (R=0,59) 

между NA и относительной влажностью (рис. 4). По-видимому, при увеличении 

влажности происходит укрупнение гигроскопических частиц размером <0,3 

мкм [3], не измеряемых счетчиком AEROTRAK 9306, и образование частиц 

размером >0,3 мкм, которые можно зарегистрировать данным счетчиком. 

 
Рис. 4. Зависимость концентрации частиц размером 0,3–25 мкм (NA) от относительной 

влажности воздуха (H) 

 

Значимой корреляции между NA и скоростью ветра и температурой не 

выявлено. 
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Выводы 

1. Концентрации аэрозольных частиц размером 0,3–25 мкм на полу-

острове Киндо незначительно в начале июня 2015 г. превышали значения, 

описанные в литературе для ряда морей Российской Арктики. 

2. Концентрации аэрозольных частиц в период исследований умень-

шались по мере увеличения размера частиц. 
3. Во время исследований между счетной концентрацией частиц разме-

ром 0,3–25 мкм и относительной влажностью воздуха существовала положи-
тельная значимая на 1% уровне корреляция, значимой корреляции между кон-
центрацией частиц и скоростью ветра и температурой воздуха не выявлено. 

 

Авторы благодарны академику А.П. Лисицыну за поддержку, сотруд-
никам Беломорской биологической станции МГУ и ее директору А.Б. Цетли-
ну, А.С. Филиппову за помощь. Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта РНФ № 14-27-00114 (В.П. Шевченко).  
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В статье предлагается методика оценки сложности инфраструктурного освоения 

территорий для развития индивидуального жилищного строительства. Методика основана 

на квалиметрическом анализе совокупности показателей, характеризующих местность по-

тенциальной застройки. Приведенная методика позволяет наглядно оценить целесообраз-
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Территория – основной природный ресурс, обеспечивающий жизнедея-

тельность поселка и его жителей. Принятие любых градостроительных реше-

ний связано с необходимостью иметь объективную информацию о террито-

рии, на которой предстоит их реализация. Критериями получения такой ин-

формации являются специально разработанные характеристики и параметры 

природных и санитарно-гигиенических условий территорий, позволяющие 

оценить степень их пригодности для различных видов использования.  
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