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Введение, материалы 
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 из 

которых – региональная станция Листвянка, расположена 

на берегу оз. Байкал в границах Байкальской природной 

территории (Рис. 1). 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: 

- Концентрация веществ 

- Метеорологические параметры 

- Тип растительности 

Цель, задачи, методы, данные 

Результаты, выводы 
Рассчитаны величины сухого осаждения атмосферных соединений азота, представленных в виде азотной кислоты (HNO3), аммиака 

(NH3), аммония (NH4) и нитратов (NO3). Месячный поток азота в 2020 году достигает 0,008 г/м2 в виде HNO3, варьирует от 0,003 

до 0,09 г/м2 в виде NH3, достигает 0,003 г/м2 в составе NH4 и не превышает 0,001 г/м2 в составе NO3 (Рис. 2). Общее сухое 

выпадение соединений азота за 2020 год в районе станции ЕАНЕТ оценивается в 027 г/м2, при этом на долю аэрозолей приходится 

около 2% (Рис. 3). Исследование выполнено в рамках НИОКТР АААА-А20-120013190049-4 «Развитие методов и технологий 

мониторинга загрязнения природной среды вследствие трансграничного переноса загрязняющих веществ (ЕЭК ООН: ЕМЕП, МСП 

КМ) и кислотных выпадений в Восточной Азии (EAНET)» (План НИТР Росгидромета на 2022 г., т. 4.4). 

Рисунок 2 – Месячный поток сухого осаждения атмосферных 

соединений азота (в ед. азота), г/м2/мес. 

Figure 2 – Monthly dry deposition flow of atmospheric nitrogen 

compounds (in N units), g/m2/month 

  Рисунок 3 – Вклад соединений азота в суммарный 

поток сухого осаждения азота за 2020 год 

Figure 3 – Contribution of different nitrogen compounds  

to the total dry nitrogen deposition for 2020 
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Рисунок 1 – Расположение станции ЕАНЕТ Листвянка 

Figure 1 – Location of the EANET Listvyanka station 
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