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Цель: проанализировать движение кислотообразующих атмосферных

примесей с воздушными массами за период 2010-2021 г.

Материалы и методы:

Использовались результаты мониторинга трансграничного переноса

загрязнения международной программы ЕМЕП за 2010-11, 2015-16,

2020-21 гг. В ходе анализа мы разбили годы на теплый (апрель-

сентябрь) и холодный (октябрь-март) период. Выбрано геофизическое

приближение для года – сохранение неразрывным холодного периода, с

октября по март (в отличие от календарного). Также анализируется

общий период, когда значения за теплый или холодный период

объединены за 3 года. Данные наблюдений включают в себя

информацию о концентрациях SO4 в атмосферных осадках.

Для определения высоких значений концентраций за каждый период

наблюдения использовались статистические критерии отклонения для

рядов данных с логарифмически нормальным (логнормальным, LogN)

распределением. В каждом периоде определили статистические

характеристики: математическое ожидание (среднее геометрическое) и

сигму (стандартное отклонение). По полученным рядам наблюдений

построили графики распределения. Приняты начальные границы

значений высоких концентраций по условию: математическое

ожидание + 2 сигмы (за каждый период своё). Было определено в

каждом периоде количество проб и дат отбора, для которых значения

концентраций находятся в пределах высоких концентрациях;

количество данных для холодного и теплого периодов приведены в

таблицах 1 и 2.

Полученные даты были использованы для анализа переносов с

использованием программы HYSPLIT. Web-версия программы

HYSPLIT (https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php) позволяет

вычислять обратные траектории перемещения воздушных масс,

определять их координаты для заданных промежутков времени до

установленного начала периода отслеживания. Затем точки координат

траекторий наносятся на карту с помощью программы QGIS для

визуального представления и анализа направлений переносов

воздушных масс, приносящих осадки с высокими концентрациями SO4

.

Выводы: Высокие концентрации SO4 в осадках для всех 3 геофизических годов наблюдаются

зимой и распределены по годам неравномерно. Максимальные значения зафиксированы в 2010-

2011 гг. Направление атмосферного переноса для этих случаев в холодный период года

преобладает из Юго-Восточной Европы, а в теплый период - из южных регионов России и с

территории Казахстана. Причиной загрязнения воздушных масс могло быть химическое

производство. Так, например, в постановлении Правительства Республики Казахстан от

30.09.2010 №1001 говорится об увеличении производства серной кислоты в 2010-2014 гг.
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Период Годы

Количество проб с 

высокими 

концентрациями SO4

Количество 

дней

Количество 

траекторий

Граница значений 

высоких 

концентраций

Холодный

2010-2021 

(3 года) 4 32 128 0,84

Холодный 2010-2011 2 16 64 1,21

Холодный 2015-2016 1 8 32 0,72

Холодный 2020-2021 4 32 128 0,56

Период Годы

Количество проб с 

высокими 

концентрациями SO4

Количество 

дней

Количество 

траекторий

Граница значений 

высоких 

концентраций

Теплый

2010-2021 

(3 года) 8 64 256 0,59

Теплый 2010-2011 2 16 64 0,82

Теплый 2015-2016 3 24 96 0,41

Теплый 2020-2021 3 24 96 0,48

Рисунок 1. Результаты анализа переноса осадков с высокими концентрациями сульфатов в холодный (голубые) и 

теплый (желтые) период 2010-2011 г. 

Figure 1. Results of the transport analysis of precipitation with high sulfate concentrations during the cold (blue) and warm 

(yellow) periods of 2010-2011. 

Задача исследования: определение направлений расположения

районов, из которых поступают «загрязненные» воздушные массы в

Центрально-Лесной заповедник, и проанализировать климатологию

переносов выпадающих осадков с высокими концентрациями

сульфатов (SO4).

Таблица 1. Сводная таблица значений по холодному периоду.

Table 1. Summary table of values by cold period.

Таблица 2. Сводная таблица значений по теплому периоду.

Table 2. Summary table of values by warm period.

Результаты: Построены графики логарифмически нормального (логнормального)

распределения значений концентраций (рисунки 2-3, 7-8). Проанализированы все выбранные

случаи путей прихода осадков с высокими концентрациями с помощью расчетов 4-х

обратных траекторий на сутки (через каждые 6 часов) для переносов в течение 72 часов на

высоте 1,5 км. Построены карты положений характерных точек обратных траекторий за

соответствующий период наблюдения (рисунки 1, 4-6).

Рисунок 2. Логнормальное распределение LogN концентраций 

теплого периода 2010-2011 г.

Fig. 2. LogNormal distribution of values in 2010-2011 warm period.

Рисунок 3. Логнормальное распределение LogN концентраций 

холодного периода 2010-2011 г.

Figure 3. LogNormal distribution of values in 2010-2011 cold period.

Условные обозначения:

Рисунок 5. Результаты анализа переноса осадков с высокими концентрациями сульфатов в холодный (голубые) и теплый 

(желтые) период 2020-2021 г. 

Figure 5. Results of the transport analysis of precipitation with high concentrations of sulfates in the cold (blue) and warm

(yellow) period of 2020-2021. 

Рисунок 6. Результаты анализа переноса осадков с высокими концентрациями сульфатов в холодный (голубые) и теплый 

(желтые) периоды 2010-2021 г (3 года). 

Figure 6. Results of the analysis of precipitation transport with high concentrations of sulfates in the cold (blue) and warm

(yellow) periods of 2010-2021 (3 years). 

Рисунок 4. Результаты анализа переноса осадков с высокими концентрациями сульфатов в холодный (голубые) и теплый 

(желтые) период 2015-2016 г. 

Figure 4. Results of the transport analysis of precipitation with high sulfate concentrations during the cold (blue) and warm 

(yellow) periods of 2015-2016.

Рисунок 7. Логнормальное распределение LogN концентраций 

тёплых сезонов 2010-2021 г.

Figure 7. Lognormal distribution of values in warm seasons 2010-2021.

Рисунок 8. Логнормальное распределение LogN концентраций 

холодных сезонов 2010-2021 г.

Figure 8. Lognormal distribution of cold season values for 2010-2021.
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