
95 ЛЕТ КАРАДАГСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ.

ЗОЛЕТ КАРАДАГСКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

УДК 546.214(477.91-2Ф)

В.А . Лапченко, зав. сект., Е.В. Лапченко, инж., Л.В. Знаменская, вед. инж.

Карадагский природный заповедник Национальной академии наук Украины, Феодосия, Украина

МОНИТОРИНГ ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА
В КАРАДАГСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Представлены результаты исследований и первичного анализа концентрации приземного озона на стан
ции фонового экологического мониторинга Карадагского природного заповедника НАН Украины в 2006-
2007 гг. Изучалась суточная и сезонная динамика концентрации приземного озона.
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Проведение комплексного экологиче
ского мониторинга является одним из основ
ных направлений научно-исследова-тельской
деятельности заповедников. Фоновый мони
торинг рассматривается как составная часть
экологических исследований, охраны приро
ды и мониторинга природной среды. Оче
видно, что без создания системы мониторин
га в форме конкретных пунктов наблюдений,
станций фонового мониторинга, которые со
бирают и накапливают информацию о со
стоянии объектов, достижение целей по оз
доровлению природной среды и улучшению
условий проживания человека невозможно.

Карадагский природный заповедник
Национальной академии наук Украины рас
положен на горном массиве Карадаг (юго-
восточное побережье Крымского п-ова) на
значительном удалении от источников про
мышленного загрязнения атмосферы. Поста
новлением Президиума НАН Украины (№
376 от 5.ХІ.1986 г.) на его территории была
создана автоматическая станция контроля
окружающей среды, которая была преобра
зована в станцию фонового экологического
мониторинга. С момента ее создания на
станции проводились измерения загрязнения

атмосферного воздуха (СО - 1988-1992 гг., 
Оз - 1993-2000 гг.) и метеорологические на�
блюдения. С декабря 2005 г. возобновились
исследования приземного озона (Лапченко и
др., 2006), занимающего особое место среди 
загрязняющих атмосферу веществ.

Проблема озона имеет два аспекта: 
его присутствие в стратосфере крайне важно
для сохранения жизни на Земле, тогда как 
повышенные количества озона в воздушном
приземном слое негативно влияют на биоло
гические особенности живых организмов.

При проведении длительных наблю
дений в непромышленных районах, в кото�
рых отсутствуют как локальные источники
загрязнения, так и адвекция загрязнённых
воздушных масс, для характеристики содер
жания озона целесообразно использовать
среднесуточную концентрацию. Для таких
районов внутрисуточные колебания уровня
озона относительно малы, и, как правило, 
отношение максимальных (дневных) концен
траций к минимальным (ночным) изменяется
от 1 до 3. На основании среднесуточных дан
ных рассчитываются среднемесячные кон
центрации озона, используемые для анализа
длительных трендов его фонового содержа-
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ния (Ровинский и др., 1982).
Перед нами стояла задача провести

фоновые исследования концентрации при
земного озона в атмосферном воздухе на
территории Карадагского природного запо
ведника, изучить суточную, сезонную и го
довую динамику концентрации приземного
озона.

Материал и методы. При проведе
нии измерений концентрации приземного
озона (КПО) был использован хемилюминес
центный метод регистрации с помощью ав
томатических газоанализаторов АНКАТ-7601
«Лоза» (ОПТЕК, Россия) и «Лань» (АЛЬ-
МАК, Украина). Этот метод измерения озона
является относительным, и поэтому для по
лучения абсолютных данных прибор перио
дически калибровался с помощью озоновоз
душных смесей заданного состава. Калиб
ровку «Лозы» проводили с помощью «нуле
вого» фильтра.

Отбор проб осуществлялся с исполь
зованием тефлоновых трубок на высоте 4 м
от поверхности земли. Использование тефло
на при отборе проб воздуха существенно
снижает погрешности измерений, вызванные
адсорбцией озона на внутренней поверхно
сти воздухозаборных устройств.

Данные непрерывной регистрации
озона усреднялись за получасовой интервал
наблюдений при измерении «Лозой», а при 
измерении «Ланью» - в течение часа. На ос
новании этих данных исследовалась суточная
изменчивость озона как в отдельные дни, так
и усреднённая за весь период наблюдений.

Результат и обсуждение. Сезонные
вариации концентрации приземного озона. 
Содержание озона в приземном слое непро
мышленных районов обусловлено, в основ
ном, процессами вертикального переноса
озона из верхних, обогащенных озоном, сло
ёв атмосферы и его расходованием на под
стилающей поверхности. Однако, такая схе
ма динамики озона в большинстве случаев
является упрощённой. Влияние урбанизиро
ванных районов на области, где отсутствуют
локальные источники загрязнения атмосфе
ры, проявляется за счёт адвекции загрязнён

ных воздушных масс, в которых могут про
исходить фотохимические процессы (Ровин
ский и др., 1982).

Приведённые данные (рис. 1, 2) сви
детельствуют о том, что КПО на станции
фонового мониторинга имеет явно выражен
ную сезонную изменчивость. Наибольшие
среднемесячные значения были достигнуты в
июле-августе 2006 г. (74,0 и 91 мкг/м3 соот
ветственно), и в те же месяцы 2007 г. (82,0 и
77 мкг/м3 соответственно). Наименьшие
среднемесячные значения в 2006 г. наблюда
лись в марте, апреле, октябре и декабре (41,0,
40,0 и 42,0 мкг/м3соответственно), а в 2007 г.
- в ноябре, декабре и январе (36,0, 22,0 и
41 мкг/м3) (табл.1). Положительная связь
максимальных концентраций озона и темпе
ратуры воздуха свидетельствует в пользу фо
тохимических процессов, приводящих к об
разованию озона (Лапченко В.А. и др., 2008). 
Экстремально высокие среднечасовые кон
центрации приземного озона наблюдались: в
2006 г. 27 июля (122 мкг/м3) и 19 августа (130
мкг/м3), а в 2007 - 18 июня (139 мкг/м3) и 4
июля (178 - мкг/м3), в ясные безветренные
дни. Самые низкие значения КПО отмеча
лись осенью: в 2006 г. - 17 октября (8 мкг/м3)
и 28 ноября (10 мкг/м3), а в 2007 г. - 18 мая 
(3 мкг/м3) и 13 декабря (2 мкг/м3). В эти дни
отмечался туман, влажность воздуха состав
ляла 85% в 2007 г. и 90% в 2006 г. (табл. 1).
Механизм «вымывания» озона при повы
шенном содержании влаги в атмосфере зави
сит, в частности, от таких параметров, как 
размер капель и кислотность осадков. Харак
терное время «вымывания» озона уменьша
ется с уменьшением размера капель, поэтому
разрушение озона должно интенсивнее про
ходить в тумане, чем в каплях дождя (Румян
цев С.А. и др., 1998).

Су т о ч н ы й ход КПО. В отсутствии ан
тропогенных источников загрязнения атмо
сферы суточные вариации КПО обусловлены
внутрисуточной динамикой слоя перемеши
вания и слоя ночной температурной инвер
сии вблизи земной поверхности. Ночью под
слоем инверсии происходит уменьшение
концентрации озона за счет стока на подсти
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лаю щей поверхности и участия в газофазных
реакциях. При разрушении слоя инверсии в
утренние часы совместное действие процес
сов вертикального перемешивания и фото
химических процессов приводит к росту
КПО в приземном слое. Наличие антропо

генных источников загрязнения атмосферы
приводит к активному действию фотохими
ческих процессов в течение дня, что отража
ется на уровне концентрации озона и ампли
туде суточного хода (Ровинский и др., 1982).

Рис. 1. Экстремумы КПО в 2006 г.

0.,мкг/м3
190

Iмакс Вер. Вмин.3 Месяцы

Рис. 2. Экстремумы КПО в 2007 г.
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Табл. 1. Среднемесячные и экстремальные среднечасовые КПО в 2006-2007 гг. (мкг/м"3)

Месяцы
Максимальные Средние Минимальные

2006 2007 2006 2007 2006 2007
I 85 67 47 41 31 12
II 83 78 47 51 23 18
III 67 71 41 45 15 22
IV 62 59 40 32 21 16
V 102 48 Лj
VI 95 139 54 66 23 27
VII 122 178 74 82 27 29
VIII 130 116 91 77 41 31
IX 110 113 52 55 11 13
X 96 67 42 42 8 17
XI 86 69 47 36 10 14
XII 96 68 42 22 8 2

Максимальные значения суточного
хода КПО в 2006-2007 гг.одах наблюдались в 
период от 11-12 до 15-16 ч. (рис. 3, 4). При

этом максимум суточного хода КПО, как 
правило, совпадает с максимумом темпера
туры воздуха.

Рис. 3. Суточный
ход КПО
20.10.2006 г.

Амплитуда суточного хода концен
трации озона находится в значительной зави
симости от времени года. Самые большие
колебания КПО в течение суток приходятся
на июль и август, самые низкие -  на октябрь,
ноябрь и декабрь. Интенсивный рост средне
часовых значений КПО наблюдается с 7 ч., 
достигает своего пика с 11-12 до 16 ч. и затем
постепенно падает. Генерация озона проис
ходит, благодаря действию фотохимических
источников, что приводит к росту КПО днем

и её уменьшению ночью (рис. 5).
Выделяют два основных типа суточ

ных вариаций фоновой концентрации озона в
приземном слое: нормальный суточный ход с
дневным максимумом и аномальный, харак
теризующийся максимумом озона в ночные
часы. Аномальный ход связывают, как пра
вило, с усилением вертикального обмена в
тропосфере (Ровинский и др., 1982). При из
мерениях озона на Карадагской станции фо

нового экологического мониторинга за пери

422



од наблюдений аномальный суточный ход
природной концентрации озона не был отме

чен. Возможно, это связано с небольшим пе�
риодом наблюдений.
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Рис. 4. Суточ
ный ход КПО
04.07.2007 г.
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2007 гг.)

. . . . . . аПреЛЬ —О— май "А июнь “ О" июль " 0 1август

" К сентябрь .. .....октябрь 1* ноябрь — —декабрь

Рис. 5.Сезонные среднечасовые значения КПО в 2007 г.

Суточные вариации КПО на станции с
фонового экологического мониторинга Ка- і
ПриЗ значительно разнообразнее, чем приня- і
то считать для районов, практически свобод
ных от загрязнений антропогенного проис
хождения. Единого объяснения механизма ^

формирования приземного озона и его су
точного хода пока не найдено, необходимы 
дальнейшие исследования в этой области.

В ы воды : 1. Наблюдения в течение
2006-2007 гг. показали, что концентрация
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приземного озона в Карадагском природном
заповеднике имеет явно выраженную сезон
ную динамику с максимумом в июле-августе
и минимумом в осенне-зимний период. 
2. Анализ межсуточных вариаций приземно
го озона демонстрирует, что во многих слу
чаях они связаны, вероятно, с синоптически
ми процессами и отражаю т влияние разных
воздушных масс. С другой стороны, решаю
щую роль могут играть местные факторы,
такие как интенсивность вертикального пе-
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ют, в основном, о фотохимической природе 
суточных вариаций КПО в атмосфере запо
ведника.
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Моніторинг приземного озону в Карадазькому природному заповіднику. В. О. Лапченко, О. В. Ла- 
пченко, Л. В. Знаменська. В роботі надані результати досліджень та первинного аналізу концентрації
приземного озону на станції фонового екологічного моніторингу Карадазького природного заповідника
НАН України в 2006-2007 рр. Вивчалася добова та сезонна динаміка концентрацій приземного озону.
Ключові слова: моніторинг, Карадаг, приземний озон

Monitoring of ground-level ozone in the Karadag Nature Reserve. V. A. Lapchenko, E. V. Lapchenko, L.
V. Znamenskaya. The results of measuring and primary analysis of concentrations of the tropospheric ozone at
the station of environmental monitoring in the Karadag Nature Reserve of the National Academy of Sciences of
Ukraine in 2006-2007 are represented. The diurnal and seasonal dynamics of ground-level ozone concentrations
are studied.
Key words: Monitoring, Karadag, ground-level ozone
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