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В Метеорологической обсерватории МГУ измерения кислотности осадков 
проводятся с 1980 г., полный анализ ионного состава – с 1982 г. Изучение химического 
состава атмосферных осадков основано на отборе единичных проб. Наблюдения 
проводятся круглосуточно. За год отбирается 100-150 проб. В каждой пробе дождя и снега 
определяется содержание анионов: сульфатов (SO4

2-), гидрокарбонатов (НСО3
-), хлоридов 

(Cl-), нитратов (NO3
-) и катионов: кальция (Са2+), магния (Mg2+), натрия (Na+), калия (K+) и 

аммония (NH4
+). Кислотность проб определяют по показателю рН.  

 В начале наших наблюдений в 80-90-х годах средняя кислотность осадков 
составляла 4,9 рН, большая часть проб дождей имела значение рН в интервале от 4 до 6, а 
снега – от 6 до 8. «Кислые осадки» (имеющие рН <5,0) составляли в среднем около 25 % 
всех выпадающих в году осадков. Однако с 1999 по 2004 гг. количество кислотных 
осадков резко уменьшилось, до 2-7 проб в год, а в 2002 г. не было ни одной пробы с рН 
<5,0. Начиная с 2005 г. кислотные осадки вновь выпадают в значительном количестве, и 
их доля увеличивается год от года. В 2009  - 2011 гг. третья часть всех проб осадков имела 
рН<5,0. 
 Произошли некоторые изменения и в ионном составе осадков. Интегральным 
показателем загрязненности атмосферных осадков служит сумма концентраций всех 
ионов или суммарная минерализация осадков. Средние годовые значения данной 
величины изменялись в пределах от 11,8 мг/л (2001 г.) до 27,0 мг/л (1991 г.). До конца 90-
х годов средняя минерализация составляла около 20 мг/л, а в последние годы – около 
15 мг/л. Уменьшение загрязненности проб происходило в основном за счет уменьшения в 
осадках сульфат-ионов, хлоридов, кальция, натрия. В период отсутствия кислотных 
осадков (1999-2004 гг.) увеличивалось содержание гидрокарбонат-ионов, а с 2005 г. 
немного возросло содержание хлоридов в осадках, и в 2011 г. – сульфатов. Дождей в году 
выпадает больше, обильные пробы больше разбавлены, поэтому, как правило, 
минерализация проб осадков в теплый период несколько ниже, чем проб снега. 
Исключение составляют значения минерализации в теплый и холодный периоды 2010-
2011 гг., по-видимому, из-за жарких летних месяцев и меньшего количества осадков в 
теплый период по сравнению с нормой. 
 Для оценки пространственных закономерностей химического состава снежного 
покрова в Москве и Подмосковье проводится сбор и анализ проб сезонного снега. Пробы 
по Москве отбирали на окраинах – по восьми основным направлениям, а также в центре 
мегаполиса в пределах третьего транспортного кольца. В Подмосковье пробы отбираются 
по мере удаления от Москвы по 4-м направлениям на отметках 5, 15, 25 и 40 км.  

Выводы. В период наблюдений с 1980 до 1998 гг. пробы атмосферных осадков 
были более загрязнены, и в теплые месяцы выпадало значительно количество кислотных 
дождей. В 1999-2004 гг. кислотных осадков почти не было, а средняя минерализация проб 
уменьшилась. Начиная с 2005 г. вновь стали выпадать кислотные осадки, причем не 
только в теплые, но и в холодные периоды года. В последние годы происходит изменение 
относительного содержания отдельных ионов в осадках. 
 При удалении от Москвы загрязненность сезонного снега постепенно уменьшается 
по всем направлениям. Анализ состава проб снежного покрова показал, что 
загрязненность сезонного снега в центре Москвы в 3 раза выше, чем на окраинах и в 
Подмосковье. 


