
Институт промышленной экологии УрО РАН



Опыт прикладных и научных исследований лаборатории 
эколого-климатических проблем Арктики

1) Работы в области прикладной климатологии Восточно-
Уральского радиоактивного следа

2) Экологические проекты на территории Уральского и Западно-
Сибирского регионов

3) Участие в программе AERONET по спектральной фотометрии 
атмосферного аэрозоля

4) Измерения содержания аэрозоля РМ 2.5
5) Мониторинг содержания в атмосфере парниковых газов на 

Среднем Урале и в Арктике
6) Разработка теории дистанционного зондирования атмосферы с 

использованием технологии пассивной ветровой локации 
атмосферы
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Прикладная климатология Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (ВУРС)
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Экологические проекты на территории Уральского и 
Западно-Сибирского регионов

� Разработка нормативов предельно-допустимых выбросов в 
атмосферу для предприятий Свердловской области.

� Разработка сводных нормативов предельно-допустимых 
выбросов для городов Каменск-Уральский, Серов, Орск.

� Разработка экологических паспортов территорий муниципальных 
районов ЯНАО 

� Разработка системы управления выбросами загрязняющих 
веществ, в том числе парниковых газов, в атмосферу ЯНАО

� Создание и развитие единой информационно-аналитической 
системы «Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность ЯНАО»
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Спектральная фотометрия атмосферного аэрозоля
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The AERONET (AErosol RObotic NETwork) program is a global of ground-based remote 
sensing aerosol networks established by NASA http://aeronet.gsfc.nasa.gov

Пункт 
мониторинга 
на Среднем 

Урале
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Спектральная фотометрия атмосферного аэрозоля



Измерения аэрозоля РМ 2.5
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Измерения в Екатеринбурге и КАО



Мониторинг парниковых газов на острове Белый

üПункт мониторинга 
организован на острове 
Белый (ЯНАО) в районе 
полярной метеостанции им. 
М.В. Попова, на северо-
западном берегу острова 
(73,32°с.ш., 70,05°в.д.)

üОстров расположен в 
Карском море, в 9 км к 
северу от полуострова 
Ямал. 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Использованное 
оборудование:  Picarro G-2401 

Период проведения 
измерений:  

15.07.2015 – 
17.08.2015 

08.07.2016 – 
30.08.2016 

08.07.2017 – 
30.08.2017 

01.01.2018 – 
31.12.2018 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

01.01.2020 – 
26.07.2020 

Высота 
пробоотбора: 

Один канал – 7,0 
м 

Два канала – 7,0 м 
и 1,0 м 

Два канала – 10 м 
и 2 м 

Два канала – 10 м 
и 2 м 

Два канала – 10 м 
и 2 м 

Два канала – 10 м 
и 2 м 
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Результаты измерений PM2,5 в 2017 г.
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Екатеринбург, 1917 г.

КАО, 1917 г.



Парниковые газы на остове Белый

Автоматизированная измерительная система:
ü прецизионный газоанализатор Picarro G-2401;
ü 16-портовый клапан Picarro A0311;
ü поверочные газовые смеси
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Парниковые газы на острове Белый

Current effect: F(46, 3047)=,33135, p=,99999
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Current effect: F(46, 3065)=,33608, p=,99999
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Содержание основных парниковых газов в атмосфере о. Белый в летний период 2015-2017 годов

Глобальный фон для летнего сезона 2015-2016 гг.: СО2 – 396-400 ppm, CH4 – 1,845-1,855 ppm

Год наблюдения
Концентрации парниковых газов, ppm
(среднее ± стандартное отклонение)

CO2 CH4 Н2О CO
2015 388,3±4,4 1,942±0,042 0,992±0,205 0,100±0,006
2016 392,5±2,5 1,943±0,046 0,978±0,226 0,091±0,010
2017 394,5±2,4 1,951±0,048 0,819±0,183 0,083±0,007

Среднегодовой прирост, ppm +3,1 +0,004 -0,086 -0,008

Среднесуточная динамика концентраций СО2 и CH4

CO2 CH4

Вариационный размах среднечасовых значений в 2017 году по СО2 – 1,7 ppm, по CH4 – 0,02 ppm. 
Для сравнения в средних широтах России: СО2 – 20-40 ppm, по CH4 – 0,1-0,3 ppm 11



Непрерывные измерения 2017 года (с июля до декабря) позволили определить
среднесуточную динамику СО2 и CH4 в летне-осенний и зимний сезоны (граница сезонов –
16.10.2017, дата установления снежного покрова):

Среднесуточная динамика СО2 и CH4 в летне-осенний и 
зимний сезоны на остове Белый
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Зимой среднесуточная динамика как по СО2, так и по CH4 выражена слабее или
отсутствует;
средние уровни концентраций парниковых газов статистически значимо превышают
показатели летне-осеннего периода.

CO2 CH4

(Сплошная линия – средние значения; полутоновая закраска – 95% доверительный интервал для средних значений)
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Парниковые газы на острове Белый

Пробоотбор (высота, м) СО 2 (mean ± S-), ppm CH 4 (mean ± S-), ppm

Верхний канал (6.7 м) 392.5 ± 2.5 2.5 1.943 ± 0.046

Нижний канал (1.0 м) 391.9 ± 3.0 1 1.956 ± 0.057

Измерения на двух высотных уровнях

Суточный ход разности концентраций на двух высотах
("нижний канал — верхний канал")



Тундровые газовые выходы – «газовые ловушки», 
2016 год
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Содержание диоксида углерода и метана в пробе из 
«газовой ловушки», 2016 год

ССО2 ~ 7700 ppm

ССH4 ~ 370 ppm

15



Газовые пузыри в приливно-отливной зоне протоки 
Рогозина, 2019 год
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Метод пассивной ветровой локации (пассивное дистанционное 
зондирование атмосферы с помощью ветровых потоков)

Метод основан на:
§ совместном анализе данных локальных измерений и информации о 

динамике атмосферы,
§ численном решении уравнений переноса примеси.

Метод разработан для:
§ оценки средних полей концентраций атмосферных примесей,
§ оценки пространственного распределения их источников/стоков,
§ определения средней мощности их источников и стоков,
§ оценки балансов потоков атмосферных примесей.
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Пример расчёта обратных траекторий
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Характерные
особенности:

1) Размеры зон
влияния ~ 1000 km;
2) Асимметрия зон
влияния;
3) Случаи вторжения
холодных масс
воздуха из района
Северного полюса;
4) Случаи вторжения
воздушных масс из
районов южнее
Северного полярного
круга.

остров Белый, длительность - 96 часов, июль -
декабрь 2017 г.



Результаты решения 2D задачи, 
среднее эффективное поле концентраций СО2 и СН4 по 
данным наблюдений на острове Белый
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Результаты решения 2D задачи, 
среднее эффективное поле источников
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Потоки эмиссии и поглощения
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Балансы потоков CH4 и CO2 в зоне моделирования за 
июль-август 2016 г.
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№ Параметр CH4 CO2

1 Общая площадь,  km2 1 817 207 1 817 207

2 Площади источников,  km2 / [%] 976 790 [54%] 976 561 
[54%]

3 Площади стоков,  km2 / [%] 840 418 [46%] 840 691 
[46%]

4 Потоки эмиссии,  kg / hour 102 409 24 639 045

5 Потоки поглощения,  kg / hour -55 356 -31 736 895

6 Суммарные потоки,  kg / hour 47 053 -7 097 850

7 Степень дисбаланса (воздействие на
климатическую систему)

1.85 0.78
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


