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Введение 

Результаты расчетов потоков соединений серы и азота из атмосферы в рамках 

выполнения программы ЕМЕП являются одним из основных источников базовой 

информации для оценки загрязнения атмосферы и окружающей среды. [1,2] Целью 

работы является оценка выпадения соединений окисленной серы и азота для 

российских станция сети ЕМЕП за период 2000-2018 гг. по результатам многолетнего 

моделирования в программе ЕМЕП. 

 

Методы и материалы 

Для анализа были использованы значения рассчитанных выпадений 

серы и азота по ячейкам 0,1x0,1° для области моделирования ЕМЕП. 

Нами были выбраны значения в ячейках станций и составлены графики 

с информацией о влажных выпадениях загрязняющих веществ по 

годам. 

 

Выводы 

На станциях сети EMEP в России наблюдается снижение выпадения окисленной серы и азота с атмосферными осадками.  

По окисленному азоту все станции, кроме Пинеги, имеют незначительные изменения в динамике  и носят фоновый характер.  

Ближе к крупным городам, таким как Москва, значение влажного выпадения азота будет выше (ст. Данки), чем на станциях, которые 

находятся на удалении от крупных городов (ст. Пинега). 
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Основные результаты 

На всех станциях наблюдается снижение выпадения окисленной серы и азота с атмосферными осадками. Наиболее заметно это на 

станции Данки (с 640 мг/м2 в 2000 гг. до 169 мг/м2 в 2019 гг.) и на станции Лесной (с 371 мг/м2 в 2000 гг. до 134 мг/м2 в 2019 гг.).  По 

окисленному азоту все станции, кроме Пинеги, показывают значение коэффициента детерминации (R2) в 0,5 – 0,58, что означает 

фоновый характер изменения азота.  

Рис. 1 Выпадения соединений окисленной серы и азота с атмосферными осадками на ст. Янискоски, Данки, Пинега, Лесной за период с 2000 по 2019 гг. 

Fig. 1 Precipitation of compounds of oxidized sulfur and nitrogen with atmospheric precipitation on art. Yaniskoski, Danki, Pinega, Lesnoy for the period from 2000 to 2019. 


