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The thesis comprises seven chapters and two appendices. In the first chapter, the 
motivation for addressing the environmental problems of urban snow and the significance 
of such a study is presented. The second chapter contains a literature review providing a 
brief overview of the major sources of pollutants in urban snow; accumulation, releases 
and transport of pollutants, snow handling and management practices; and, the impacts 
of snow disposal on open waters. The third chapter features the description of 
methodology applied in selecting study sites, snow sampling, laboratory analyses of the 
selected pollutants in snow samples, and data processing and analysis. The main results 
from the three studies are synthesized and presented in Chapter 4, followed by the 
discussion of these results in Chapter 5. Thesis conclusions are presented in Chapter 6, 
and the references cited are presented in Chapter 7. The reporting limits of the substances 
analysed in snow samples (Appendix I), and copies of the three scientific papers 
(Appendix II) are appended at the end of the thesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Pictorial synthesis of the papers included in the thesis  
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Frihamnen 

The snow column sampler (SCS) was made of Lexan, which is a polycarbonate resin 
thermoplastic. The sampler was 1.5 m long with a diameter of 5 cm. It had a cutter head 
with aggressive teeth to cut through the snow. In Stockholm, during the winter 2016-
17, the samples were collected with the titanium ice drill. During the winter 2017-18, 
the samples were collected with the snow column sampler, since drilling and extraction 
of samples from snow piles higher than one metre was too difficult with the ice drill. In
Luleå and Umeå, the samples were collected with the titanium ice drill. 

 

Figure 2 a) Location map of study areas: Stockholm, Umeå and Luleå; b) Snow sampling sites in 
Frihamnen (red circle) and the receiving waterbody (Lilla Värtan); c) Snow sampling sites near high (red 
circle) and low (green circle) traffic intensity roads in Umeå and snow storage sites (Ystarvägen and 
Hömyran – black triangles), and d) Snow sampling sites near high (red circle) and low (green circle) traffic 
intensity roads in Luleå, and the snow storage site (Porsön - black triangle) (Source: Google maps). 
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placed in plastic bags. Where the snowbank was higher than 1 m, first a vertical hole was 
drilled to the depth of 1 m and the sample was collected in plastic bags, and then snow 
from the top of the snowbank was carefully removed and the bottom part was also 
sampled. During the first sampling event at both sites (Paper III), samples were collected 
from snowbanks along low traffic intensity roads (around 5,000 vehicles/day) and high 
traffic intensity roads (around 20,000 vehicles/day). In total, samples were collected at 12
points at each location as described below:  

1) Close to the braking zone, where drivers start to apply brakes (around 100 m 
before the roundabout) and 0.5 m from the edge of the road (D1-0.5) – five 
samples 

2) About 250 m away from the braking zone and 0.5 m from the edge of the road 
(D2-0.5) – five samples 

3) Close to the braking zone and 2.5 m from the edge of the road (D1-2.5) – one 
sample 

4) About 250 m away from the braking zone and 2.5 m from the edge of the road 
(D2-2.5) – one sample 

   

 

Figure 3 a) Titanium ice drill and Lexan snow column sampler, b) cutting teeth of ice drill, and c) 
cutting teeth of SCS 

Twenty-four samples (12 near the low traffic intensity roads and 12 near the high traffic 
intensity roads) were collected from both Umeå and Luleå (Figure 4a). During the second 
sampling occasion (Paper II), samples were collected only from snowbanks near the high 
traffic intensity roads in Luleå and Umeå, and 18 samples were collected at each site as 
shown in Figure 4b. After completing sampling, the plastic bags with samples were placed 
in insulated coolers with freezer coolant blocks and transported in the frozen state to the 
Luleå University of Technology (LTU) for storage in climate rooms at -10ºC. A summary 
of field data acquisition activities is shown in Table 3.  

a b 

c 
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Figure 7 (a) Homogenized snow mixture, (b) Snow pile at the start of melting, (c) Snow pile during 
the melting process, and (d) Sediment residue left on the tray after melting 

3.4. Laboratory analyses  

Melted snow and snowmelt are two terms used extensively and interchangeably in this 
thesis. To analyse snow quality, the snow was melted at room temperature and the melt 
water was termed as melted snow. The quality of melted snow was assumed to represent 
that of the snow. The term snowmelt is also used where appropriate; it represents the 
melt water from a snow pack melting slowly under temperatures just slightly above zero.  

The Total Suspended Solids (TSS), Loss on Ignition (LOI), pH and conductivity of 
samples were analysed in the Environmental Laboratory at Luleå University of 
Technology. TSS was measured according to the Swedish standard EN 872:2005 (SS EN 
872 2005), with a slight modification. The upper limit of the particle size specified in the 
SS EN 872:2005 method was 2 mm. However, the samples were filtered though 0.5 mm 
sieve prior to performing the traditional Swedish standard EN 872:2005 procedure to 
remove larger gravel particles and grass in snow samples. The filtrate from 0.5 mm sieve 
was vacuum filtered through a glass filter of pore size 1.6 µm. The melted snow samples 
were filtered through a pre-dried and pre-weighed glass microfiber filter (Whatman 
GF/A glass microfiber filter). After filtration, the filter with residue was oven dried at 
105°C ± 2°C for about 3 hours. Then the filter with dry residue was weighed by a 
weighing balance with accuracy of 0.000001 g and TSS was calculated. For calculating 
LOI, the same filter with dry residue was placed in a muffle furnace at 550°C for 1 hour 
and weighed afterwards (SS-EN 15935 2012).
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Figure 9 The diagrammatic representation of the mass load estimator algorithm indicating input and 
output details 

The main challenge in accurate estimation of a pollutant mass load in a snow pile is the 
variation of pollutant concentrations in time and space. Therefore, the accuracy of load 
estimations will depend on the number of samples collected for characterizing this 
variability (Meals et al. 2013). In our study, the best-estimate of mass load (BEML) of a 
pollutant in a snow pile was calculated by considering all the samples collected in a 1 m 
square grid pattern, superimposed over the snow pile footprint. Thus, BEML is the sum 
of n products of (concentration of pollutant p in a snow sample at point i, C pi) x (grid 
square area represented by the sample at point i, Ai) x (Snow Water Equivalent at point 
i, SWEi), expressed by Eq. (3):  

𝐵𝐵𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝 = �𝐴𝐴𝑖𝑖 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑖𝑖=𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 (3) 

BEMLp - Best Estimate of Mass Load of pollutant p (gm) 
Ai - Area represented by a sampling hole i (cm2) 
SWEi - Snow Water Equivalent from Area Ai (cm) 
Cpi - Concentration of pollutant p in sampling hole i (g/cm3) 
N - Total number of samples in the pile   

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
4W

𝜋𝜋𝐷𝐷2
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀𝑙𝑙 = �   𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Algorithm 

 

 

• Best estimate of mass load (BEML)  
• Mass loads calculated from all possible sample combinations 
• Mass loads calculated  from composite sample 
• Closest mass load and its percentage deviation from BEML for all possible combination 
• Furthest mass load and its percentage deviation from BEML for all possible combination 

Output 

Pile data 
• Area of the pile (A) 
• Sample name and relative position 
• Weight of sample (W) 
• Sample hole diameter (D) 
• Sample hole height (H) 

Pollutant Data 
• Concentration of pollutant (Cp) in 

each sample 
• Concentration of pollutant in the 

composite samples 1 and 2 (C1 & C2) 
 

Input Data 
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Figure 12 Distribution of particle sizes (>300 µm, 300-100 µm, 100-50 µm) in snow from 16 sampling 
points, expressed as percentage of the total particle count/L, in the following source categories: a) road 
and tire wear, b) road paint, and c) plastics  (Road paint particle were not detected in samples 13 and 14. 
For detailed characteristics of various sampling points, see Table 5) 

4.2. Pollutant load estimation and environmental risk prioritisation with 
respect to pollutant concentrations in urban snow storage piles 

4.2.1. Variation of pollutant concentrations and mass loads within and among 
individual snow storage piles 

Snow samples were collected from nine snow storage piles in Frihamnen during 2016-
18. Analysis of the snow quality parameters revealed that the quality of snow varies among 
the snow piles sampled as well as between the snow sampling events. The heterogeneity 
of snow properties in piles, described by conductivity and concentrations of TSS, metals 
(Cd, Cr, Cu, Pb, V and Zn) and PAHs, is documented in Figure 13. Studying 
distributions of pollutants in snow piles is important for sampling design and estimation 
of pollutant mass loads. All the snow quality parameters reached the highest 
concentrations in piles F and G. The age of snow, inter-event period with no snowfall 
(referred to here as the Antecedent Dry Period, ADP), and the source of the snow are 
major factors affecting the accumulation of pollutants in snow. Among the studied snow 
piles, piles F and G contained the oldest snow (28 h), which explains the highest pollutant 
concentrations in these piles. Conversely, piles H and I contained the freshest snow (12 
h) and contained the lowest concentrations of pollutants, except for conductivity and Cu, 
among the piles sampled over the full depth of pile (Fig. 13).  
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found in Paper I, supplementary data). The deviations of CEML and FEML from BEML, 
for total Zn, are shown in Figure 18. 

 

Figure 18 Percentage deviation of FEML, CEML and CompML from BEML 

As the number of samples used in estimating mass loads increases, the accuracy of 
estimating the mass load also increases. There was a high dispersion of percentage 
deviation of single sample load estimates from BEML: for piles E, F, G, H, and I, the 
maximum deviations from BEML were 140, 215, 370, 225 and 230%, respectively 
(Figure 18). Such data illustrate the drawback of single snow column sampling (even 
though the samples were taken through the whole depth of pile) for estimating the pile 
load. Single snow column sampling can grossly under- or over-estimate the mass load of 
pollutants in a snow pile. However, as the number of snow column samples increases, 
the accuracy of estimating the mass load also increases. The minimum numbers of discrete 
samples required to calculate a mass load deviating about 50% from BEML were 9 for 
piles E and F, 13 for pile G, 10 for pile H and 17 for pile I (out of the total sample 
numbers ranging from 14 to 38)(Paper I). The minimum number of samples not only 
depended on the size of the pile, but also the homogeneity of snow quality within the 
pile. The minimum numbers of samples to be collected is of interest, since the collection, 
processing and analysis of samples require resources, including the time and labour. 
Assuming that the samples are collected by a contracted team, the cost of collecting and 
analysing the first sample was estimated as 850 € (about $950 US). Such an estimate 
included transportation cost, labour cost, and the costs of sample preparation and analysis. 
Additional samples, within some limit of the number of samples that could be collected 
by the field crew within one work day, would cost about 360 € ($400 US) (Section 3.6). 
Horizontally composed snow core samples produced better load estimates, deviating less 
from BEML, than the estimates produced for single snow column samples.  
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(Henriksen et al. 1974; Johannessen and Henriksen 1978; Novotny et al. 1999). After drilling the hole, snow from 108 
the hole was collected and placed in a plastic bag. The diameter and depth of the sampling hole were measured 109 
and recorded. This was repeated for all the piles.  110 

 111 

 

 

Fig.1 Map of the study area in Frihamnen (Stockholm, Sweden) showing the sampled snow piles and the 112 
receiving water body Lilla Värtan. The Port catchment boundaries are indicated by the yellow line. 113 

 114 

 115 

During 2018, snow samples were collected with a snow column sampler made of Lexan, which is a polycarbonate 116 
resin thermoplastic of a high impact strength. The sampler was 1.5 m long, with a diameter of 5 cm. It also had a 117 
cutter head with aggressive teeth for cutting through snow. Samples were collected from snow piles in a 1 m grid 118 
pattern. After cutting through the pile, the sampler holding the snow sample was emptied into a plastic bag. Where 119 
pile depths exceeded 1.5 m, the samples were collected first from the top 1.5 m, then snow from the top pile part 120 
was removed, and the bottom part of the pile was also sampled. The slopes of piles were calculated from the height 121 
of snow columns and the distance between sampling points.  The plastic bags with snow samples were labelled, 122 
placed in insulated coolers with freezer blocks to prevent sample melting, and transported to the laboratory, where 123 
they were stored in climate rooms at -10 °C. The details of collected samples are summarized in Table 1.  124 

Table 1 Frihamnen snow sample descriptions 125 

Sampling Date 

Reported depth 
of snowfall at 
6:00 am on the 
sampling date 

(cm) a 

No. of 
piles 

sampled 

Pile 
desig-
nation 

No. of 
samples 
per pile 

Size of 
the pile c 

(m) 

Average 
slope of 
piles (%) 

Age of 
sampled 

snow 
(hours) 

11 Nov 2016 39 3 
Pile A b 9 5x5x2 n/a d  
Pile B b 11 9x3x1.5 n/a 17 
Pile C b 17 9x9x4 n/a  

17 Jan 2018 7 2 
Pile D 38 5x7x1.6 22 

20 
Pile E 24 5x5x1.6 14 

27 Feb 2018 15 2 
Pile F 14 4x4x1.6 55 

28 
Pile G 21 6x4x2.1 56 

28 Feb 2018 18 2 
Pile H 15 5x3x1.5 55 

12 
Pile I 28 7x4x1.7 40 

a https://www.smhi.se 126 
b Samples were collected only from the top 1 m layer of the pile 127 
c Length x width x height (m) 128 
d Calculation of slope was not possible since the samples were taken only from the top layer of snow piles 129 

Lilla Värtan 

Frihamnen 

Pile A-      Pile B-     Pile C-       Pile D-      Pile E-     Pile F-     Pile G-      Pile H-      Pile I-        
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designated as CEML and FEML, respectively. The BEML was then used to determine the sample combinations 202 
producing the least and the maximum deviations from BEML using eq. (3).   203 

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝑡𝑡𝑃𝑃 =
|𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀|

𝐵𝐵𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀
∗ 100 (3) 

 204 

MLi - Pollutant mass load (g) estimate with “i” samples 
BEML - Best Estimate of Mass Load (g) 

 205 

The algorithm also gives the mass load calculated from the concentration of pollutants in composite samples. To 206 
determine whether the sampling point location affects calculations of the mass loads of pollutants, a heat map 207 
was generated for all the piles and serves to visualize the deviation of mass load of a pollutant from BEML, 208 
calculated at individual locations. 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 

 226 

 227 

 228 

 229 

 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

 236 

Fig.3 Algorithm input/output description 237 

 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
4W

𝜋𝜋𝐷𝐷2
 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑃𝑃𝑙𝑙 = �   𝐴𝐴𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Algorithm 

 

 

• Best estimate of mass load (BEML) 
• Mass load from all possible sample combinations 
• Mass load in composite samples 
• Closest mass load estimate and its percentage deviation from BEML for all possible sample 

combinations 
• Furthest mass load and its percentage deviation from BEML for all possible sample 

combinations 
• Heat map 

Output 

Pile data 
• Area of the pile (A) (footprint) 
• Sample designation 
• Weight of sample (W) 
• Sample hole diameter (D) 

 

Pollutant Data 
• Concentration of pollutant (Cp) in the 

sample 
• Concentration of pollutant in the 

composite samples 1 and 2 (C1 & C2) 
 

Input Data 
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snow is relatively homogeneous and fewer samples are required produce a mass load estimate within 50% of 394 
BEML.  395 

 396 

Fig.5 Box and whisker plot of the percentage deviation of the calculated Zn mass loads in pile E from BEML, 397 
based on various numbers of point samples and all their combinations selected from the whole set of 20 samples.  398 

Legend: The orange lines inside the boxes represent medians, and the outliers are marked as hollow circles. 399 
 400 

 401 

Fig.6  Heat map showing percentage deviation of mass loads, calculated from single samples, from BEML at 402 
each sampling location (grid square) for total Zn, Cd, Cr, Cu, Pb and V in Pile E. Light grey color represents the 403 

highest deviation and black represents the lowest deviation 404 
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Online Resource Fig.13 Heat map showing percentage deviation of calculated mass load from BEML at each 
sampling locations for total Zn, Cd, Cr, Cu, Pb and V in Pile D. White represent the lowest deviation, black 

represents the highest positive deviation and red represent highest negative deviation  

 

Online Resource Fig.14 Heat map showing percentage deviation of calculated mass load from BEML at each 
sampling locations for total Zn, Cd, Cr, Cu, Pb and V in Pile F. White represent the lowest deviation, black 

represents the highest positive deviation and red represent highest negative deviation  
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Online Resource Fig.15 Heat map showing percentage deviation of calculated mass load from BEML at each 
sampling locations for total Zn, Cd, Cr, Cu, Pb and V in Pile G. White represent the lowest deviation, black 

represents the highest positive deviation and red represent highest negative deviation  

 

Online Resource Fig.16 Heat map showing percentage deviation of calculated mass load from BEML at each 
sampling locations for total Zn, Cd, Cr, Cu, Pb and V in Pile H. White represent the lowest deviation, black 

represents the highest positive deviation and red represent highest negative deviation 
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Online Resource Fig.17 Heat map showing percentage deviation of calculated mass load from BEML at each 
sampling locations for total Zn, Cd, Cr, Cu, Pb and V in Pile I. White represent the lowest deviation, black 

represents the highest positive deviation and red represent highest negative deviation 

Online Resource Table 2 Percentage deviation of composite mass loads from BEML for all piles 

Pile 
 Percentage deviation (%) 
 Cu Pb Zn V 

Pile D 
Comp 1 18.6 2.8 27.0 7.5 
Comp 2 15.0 1.3 30.1 8.9 
Average 16.8 2.1 28.5 8.2 

Pile E 
Comp 1 31.5 28.9 27.0 30.0 
Comp 2 16.4 20.8 21.6 17.6 
Average 23.9 24.8 24.3 23.8 

Pile F 
Comp 1 31.2 9.3 14.4 29.8 
Comp 2 21.9 8.1 4.4 13.8 
Average 26.6 8.7 9.4 21.8 

Pile G 
Comp 1 20.1 9.9 12.9 18.8 
Comp 2 12.0 9.8 20.7 59.0 
Average 16.1 9.8 16.8 38.9 

Pile H Comp  26.0 14.0 30.0 27.0 

Pile I 
Comp 1 41.5 22.7 12.1 20.3 
Comp 2 49.6 21.8 49.8 32.4 
Average 45.5 22.2 30.9 26.3 
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homogenizing the snow, extracting a 5-l snow sample
for characterizing the initial quality of the homogenized
snow, and forming laboratory snow piles in the shape of
truncated cones to be used in melting experiments.
Working in a room with controlled temperature of
−10 °C, snow samples from individual sites were placed
in a stainless steel box 80 × 60 × 22 cm (width × length
× height) and mixed thoroughly with stainless steel axe
and shovel to make a homogenous mixture. Volumetric
snow samples (5 l) were extracted from the homogenous
mixture, labelled ‘initial snow—Luleå’ or ‘initial
snow—Umeå’, melted in Teflon-lined glass beakers at
room temperatures, and analysed for pH, conductivity,
total suspended solids (TSS), loss on ignition (LOI),
PAHs, and selected heavy metals. The remaining snow
was used to make three snow piles of approximate
volumes of 15 l each, for each study site. For making
the piles, a stainless steel mould, with a Teflon liner, was
placed on a Teflon-lined stainless steel base plate, and

the whole setup was weighed. Themould was then filled
with the homogenized snow, working in layers and
compacting snow with a stainless steel rod to achieve
a snow pile density of about 0.6 kg/l of snow. Then the
cone mould was carefully removed to retain the
preformed pile shape. The initial volume and weight of
this pile were measured and the density was calculated.
This procedure was repeated to make three replica piles
for each site, for assessing the variability associated with
snow samples. All the equipment was thoroughly
cleaned before making the next pile. To reflect the snow
quality in Umeå, where roads are salted in winter, but
much of salt from road maintenance applications left the
snowpack during intermittent minor melts, 60 g of com-
mercial road salt were added to the homogenized snow
to replenish the salt content and achieve a conductivity
of snowmelt around 200 mS/cm. Such a value was
measured in the melted snow samples collected at the
same location in a different study.

Temperature Rain Snow 0°C line Sampling day

Umeå

Luleå

Fig. 3 Daily maximum temperature and precipitation data for Luleå (top panel) and Umeå (bottom panel) cities from October 2016 to
March 2017 (source: Swedish Meteorological and Hydrological Institute)
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