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 Сеть мониторинга кислотных выпадений в Восточной Азии 
(ЕАНЕТ) действует с 2000 г. на территории 13 стран Азиатского 
континента. В России наблюдения по программе ЕАНЕТ проводятся на 
4 станциях, одна их которых – региональная станция Листвянка, 
расположена в границах Байкальской природной территории. Для 
оценки общих выпадений кислотообразующих веществ из атмосферы 
проводятся регулярные наблюдения за содержанием их соединений в 
воздухе и осадках.  

 Программа для расчета скорости 

 и потоков сухого осаждения  

предоставляется сетевым центром EANET  

в виде файла макроса Excel и доступна  

на сайте EANET (www.eanet.asia).  

Входными параметрами для расчета  

являются: 

 - Концентрации веществ 

 - Метеорологические параметры  

 - Тип растительности 

 

 

 

Материалы 

Листвянка 

http://www.eanet.asia/


 Оценка скорости осаждения i-го вещества на высоте z 
проводится по формуле 

 

 

где             аэродинамическое сопротивление,        -  квазиламинарное 
сопротивление,     - поверхностное сопротивление.   

Аэродинамическое сопротивление рассчитывается с учетом оценки 
устойчивости атмосферы. Поверхностное сопротивление включает в 
себя учет сопротивлений верхнего и нижнего слоев растительности, а 
также сопротивление поверхности. 

 Для расчета потоков сухого осаждения использовались данные 
наблюдений за концентрациями атмосферных соединений серы на 
станции ЕАНЕТ Листвянка и ежедневные данные о метеорологических 
параметрах с метеостанций Исток Ангары и Иркутск за 2019 год 
(геофизический: 01.10.2018 – 30.09.2019). Для дополнения исходных 
данных была получена информация из общедоступных баз 
метеорологических и спутниковых наблюдений. Для приведения рядов 
значений к ежечасной форме использовалась аппроксимация, в том 
числе, с помощью математических формул описания суточного хода 
метеоэлементов. 
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Результаты  
Рассчитаны величины сухого осаждения атмосферных соединений серы, 
представленных в виде сернистого газа (SO2) и аэрозолей сульфатов (SO4). 
Месячный поток серы в теплый период 2019 г. составил от 0,016 до 0,11 г/м2 в 
виде SO2 и от 0,0002 до 0,0015 г/м2 в составе аэрозолей (Рис. 1). Общее выпадение 
за год в районе станции ЕАНЕТ оценивается в 0,58 г/м2, при этом на долю 
сульфатов приходится около 3% (Рис. 2). Такое соотношение соответствует 
измерениям и модельным данным (напр. Yi, 1998, Hsu 2016). 
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Рисунок 1 – Месячный поток сухого осаждения  
атмосферных соединений серы (в единицах серы), 
г/м2/мес. 

Рисунок 2 – Вклад соединений серы в 
суммарный поток сухого осаждения 
серы за год 
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