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МОНИТОРИНГ

Проанализирован временной ход приземной концентрации озона в Карадагском 
природном заповеднике в 2008 – 2012 гг. совместно с ходом температуры. В ходах кон-
центрации озона и температуры выделены и аналитически представлены средние за 
период наблюдений сезонные изменчивости. Суточный максимум озона отмечен после 
полудня. В сезонном ходе концентрации озона наблюдаются два максимума: основной – 
в конце июля – начале августа и более слабый – в апреле. Подобный сезонный ход кон-
центрации озона характерен для европейских средиземноморских станций. Также пред-
ставлен сезонно-суточный ход концентрации озона, свидетельствующий о практическом 
отсутствии влияния региональных загрязнений на концентрации озона. В жаркие перио-
ды имели место эпизоды, когда в течение ряда дней наблюдались превышения предельно 
допустимой разовой концентрации озона, установленной санитарными нормами Украи-
ны (160 мкг . м– 3), но не более чем на 20 %.12
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Карадагский природный заповедник расположен в горном массиве Карадаг 
на юго-восточном побережье Крымского полуострова на значительном рассто-
янии от источников промышленного загрязнения атмосферы. Постановлением 
Президиума НАН Украины (№ 376 от 5.XI.1986 г.) на его территории на севе-
ро–восточном склоне горы Святая на высоте 180 м над уровнем моря была соз-
дана автоматическая станция контроля окружающей среды (44° 55’ N, 35°14’ E), 
которая была преобразована в станцию фонового экологического мониторинга. 
С момента создания на станции проводились измерения загрязнения атмосфер-
ного воздуха (СО – 1988 – 1992 гг., озон – 1993 – 2000 гг.) и метеорологиче-
ские наблюдения. С декабря 2005 г. возобновились исследования приземного 
озона (Лапченко и др., 2006), занимающего особое место среди загрязняющих 
атмосферу веществ. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), приземный озон входит в первую пятерку веществ (вместе с NO, NО

2
, 

СО, SО
2

и аэрозолем), необходимых для определения качества воздуха и потому 
подлежащих постоянному контролю. Согласно докладу Европейского агентства 
по окружающей среде (EEA, 2010), аэрозоль и озон являются основными загряз-
нителями воздуха в Европе. Если остальные загрязнители атмосферы в концен-
трациях, опасных для здоровья, являются в основном продуктами антропоген-
ной деятельности и потому относятся к первичным загрязнителям атмосферы, 
то озон называют вторичным загрязнителем, так как в повышенных концентра-
циях он образуется в фотохимических реакциях с участием первичных загряз-
нителей. Озон участвует во всех циклах фотохимических реакций в атмосфере 
и его концентрации могут как возрастать, так и уменьшаться в зависимости от 
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концентраций других компонентов и метеорологических условий. Кроме того, 
озон относится к важнейшим парниковым газам: увеличение его концентрации в 
тропосфере способствует потеплению климата.

Метеорологические условия, наблюдаемые в теплый сезон на черномор-
ском побережье Крыма, часто соответствуют условиям, во время которых на
средиземноморском побережье ряда стран наблюдаются опасные для здоро-
вья и экосистем концентрации озона (Carnero et al., 2010; Duenas et al., 2002;
Ribas, Penuelas, 2004). Поэтому проведение мониторинга приземного озона
в Карадагском природном заповеднике представляется достаточно актуаль-
ным.

Задача настоящего исследования – провести фоновые исследования кон-
центрации приземного озона в атмосферном воздухе совместно с измерением 
метеорологических параметров, установить их взаимосвязь. В процессе исследо-
ваний был изучен суточный, сезонный и годовой ход концентрации приземного 
озона.

Материал и методы. Для проведения измерений концентрации призем-
ного озона (КПО) был использован хемилюминесцентный метод регистрации
с помощью автоматических газоанализаторов «3.02. П-А» (ОПТЕК, Россия) и
«Лань» (АЛЬМАК, Украина). Этот метод измерения озона является относи-
тельным, и поэтому для получения абсолютных данных прибор периодически
калибровался с помощью озоно-воздушных смесей заданного состава. Кали-
бровку «3.02. П-А» проводили с помощью «нулевого» фильтра. Погрешность
измерений – не более 25 %.

Отбор проб осуществляли с использованием фторопластовых трубок на 
высоте 2 метра от поверхности земли. Использование фторопласта при отборе 
проб воздуха существенно снижает погрешности измерений, вызванные адсорб-
цией озона на внутренней поверхности воздухозаборных устройств. Данные не-
прерывной регистрации озона были усреднены за часовой интервал наблюде-
ний. На основании этих данных исследована суточная изменчивость озона, как в 
отдельные дни, так и усреднённая за весь период наблюдений.

Сопутствующие измерения температуры, относительной влажности, на-
правления и скорости ветра проведены с помощью метеостанции «ТРОПО-
СФЕРА-Н».

Результаты. Результаты измерений концентрации приземного озона и 
метеопараметров характеризуются значительной изменчивостью, как между от-
дельными днями сезона, так и по годам (рис. 1). Межсуточная и межгодовая из-
менчивости концентрации приземного озона сравнимы по величине с погрешно-
стью измерений. В суточном ходе концентрации приземного озона (рис. 2) во все 
сезоны наблюдается минимум в ночное время и максимум в дневное. В годовом 
ходе концентрации приземного озона кроме летнего максимума, наблюдаемого 
вблизи времени наступления максимума температуры, заметен небольшой ве-
сенний максимум (рис. 3). Сезонный и суточный ходы озона и других элементов 
могут быть достаточно компактно совмещены на одном графике (Tarasova et al., 
2007); такой график для озона и температуры приведен на рис. 4.

Обсуждение. Полученные и проиллюстрированные на рис. 1 – 4 результа-
ты измерений были сравнены с аналогичными результатами, наблюденными на 
других станциях Украины, России и других регионов мира. Суточный ход кон-
центрации приземного озона в Карадагском природном заповеднике во все се-
зоны соответствует наблюдаемому на отдаленных и сельских (remote and rural) 



Мониторинг722

Рис. 1. Сезонный ход максимальной суточной приземной концентрации озона 
в Карадагском природном заповеднике в различные годы и его модельное 

представление

Рис. 2. Средний суточный ход приземной концентрации озона в различные сезоны в Карадаг-
ском природном заповеднике в 2008 – 2012 гг.

станциях мира (Tarasova et al., 2007) и не имеет прямых признаков, характерных 
для городских и пригородных (urban and suburban) станций, где отчетливо про-
является влияние местных загрязнений (Звягинцев и др., 2010а, 2010б). В су-
точном ходе концентрации озона в теплый сезон доминирующей является 24-ча-
совая гармоника: ее амплитуда более чем в 5 раз превышает амплитуды более 
высоких гармоник. Максимум концентрации озона обычно наблюдается через 
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1 – 5 ч после местного полудня (рис. 4) и на 1 – 2 ч запаздывает относительно 
срока наблюдения максимальной суточной температуры.

Сезонная зависимость концентрации приземного озона является более
сложной. Отметим высокий (~0,9) коэффициент корреляции рядов среднесу-
точных и максимальных суточных концентраций озона (Ровинский и Егоров,
1986), что указывает на то, что средняя суточная концентрация определяет-
ся, в первую очередь, максимальной достигнутой концентрацией. Сезонный
ход средней многолетней концентрации озона C

30
был представлен в виде раз-

ложения в ряд Фурье, как это описано в работе (Звягинцев и Крученицкий,
1996):

C
30

 = A
1
 cos ((d-d

1
)*2π/365) + A

2
 cos ((d-d

2
)*4π/365) + A

3
 cos ((d-d

3
)*6π/365) (1),

где d – порядковый день года,
A

1
, A

2
 и A

3
 – амплитуды годовой, 6-месячной и 4-месячной гармоник,

d
1
, d

2
 и d

3
 – их фазы (в днях).

Аналогичная формула использована и для описания сезонного хода сред-
ней температуры.

Количественно формулы для среднесуточной C
ср.с30

и максимальной суточ-
ной C

макс.с30
 концентрации озона выглядят следующим образом:

C
ср.с30

 = 60.9 + 18.4 cos ((d – 196)*2π/365) + 4.0 cos ((d – 47)*4π/365) + 
+ 4.8 cos ((d+29)*6π/365), (2)

C
макс.с30

 = 78.6 + 25.9 cos((d – 198)*2π/365) + 3.7 cos((d – 98)*4π/365) + 
+ 7.7 cos((d+81)*6π/365). (3)

Поскольку среднегодовые значения гармонических членов равны нулю, то 
свободные члены в этих выражениях представляют среднегодовые значения со-
ответствующих величин.

Соответствующие выражения для температуры: 

Рис. 3. Средний сезонный ход среднесуточной С3_ср.с. и максимальной суточной С3_макс.с. при-
земной концентрации озона в Карадагском природном заповеднике в 2008 – 2012 гг. (шкала 
слева), а также среднесуточной Тср.с. и максимальной суточной Тмакс.с. температуры (шкала 

справа). Дополнительно приведен ход средних за 5 лет максимальных суточных концентраций 
озона за каждый день
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Рис. 4. Сезонно-суточный ход приземной концентрации озона, мкг . м– 3 (вверху), 
и температуры, оС (внизу), в Карадагском природном заповеднике в 2008 – 2012 гг. По гори-

зонтальной оси – часы суток, по вертикальной – месяцы года

T
ср.с0

 = 12.8 + 11.7 cos ((d – 205)*2π/365) + 0.8 cos ((d – 71)*4π/365) + 
+0.6 cos ((d+125)*6π/365), (4)

T
 макс.с0

 = 16.1 + 12.9 cos ((d – 205)*2π/365) + 1.2 cos ((d – 83)*4π/365) + 
+ 0.8 cos ((d+93)*6π/365). (5)

Согласно полученным соотношениям (2) и (3), средний многолетний
минимум среднесуточной концентрации озона C

ср.с30
должен составлять около 

41 мкг . м– 3 и наблюдаться около 20 января, а максимум – 87 мкг . м– 3 25 июля и 
1 августа, соответственно; для максимальной суточной концентрации озона
C

макс.с30
– 47 мкг . м– 3 25 января и 114 мкг . м– 3 2 августа, соответственно. Со-

гласно соотношениям (4) и (5), минимум средней многолетней среднесуточной
температуры T

ср.с0
приходится на 19 января (1 оС), а максимум на 25 июля (26 оС);

для максимальной суточной температуры соответствующие значения – 21 ян-
варя (3 оС) и 30 июля (31 оС). Погрешности определения сроков наблюдения 
минимумов и максимумов – около 30 дней для концентрации озона и 15 дней 
для температуры. Таким образом, сроки наступления сезонных минимумов и 
максимумов приземной концентрации озона и температуры практически совпа-
дают. Отметим, что в более северных регионах, в частности, в Киеве, Лондоне, 
Москве (Звягинцев и др., 2010б), сезонные максимумы и минимумы озона за-
метно опережают сезонные экстремумы температуры. Между тем, подобные сро-
ки наступления сезонных экстремумов концентрации озона характерны для юж-
ных регионов Западной Европы, в т.ч., средиземноморских (Duenas et al., 2002; 
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Ribas and Penuelas, 2004; Carnero et al., 2010). Кроме основного летнего максиму-
ма концентрации озона также заметен менее интенсивный весенний максимум, 
наблюдаемый на 3 – 4 мес. ранее и обусловленный метеорологическими процес-
сами (Tarasova et al., 2007). Подобный двугорбый сезонный ход концентрации 
озона зарегистрирован и на средиземноморском побережье Испании (Duenas et 
al., 2002). Согласно классификации, приведенной в (Tarasova et al., 2007), сезон-
ный ход концентрации озона в Карадагском природном заповеднике означает, 
что срок наступления сезонного максимума озона в значительной мере обуслов-
лен фотохимической генерацией озона.

Корреляция между рядами максимальных суточных концентраций озона и
температуры оказывается существенно выше, чем между рядами их среднесуточ-
ных значений. Поэтому нами также были изучены связи между рядами аномалий
максимальной суточной концентрации озона (С

макс.с3
– C

макс.с30
) и максимальной су-

точной температуры (T
макс.с

 – T
макс.с0

). Коэффициент корреляции между этими ря-
дами положителен и в теплый сезон (июнь-сентябрь) в различные годы составляет
0,4–0,6. Аномалия максимальной суточной температуры на 1 оС в среднем при-
водит к аномалии того же знака максимальной суточной концентрации озона на
3 мкг . м–3. Подобные связи между озоном и температурой наблюдаются и на дру-
гих станциях Европы (Feister and Balzer, 1991; Звягинцев и Крученицкий, 1996).

Особо следует остановиться на возникновении высоких концентраций 
приземного озона, представляющих опасность для здоровья и экосистем. За пе-
риод 2008 – 2010 гг. было зарегистрировано 14 дней, когда концентрации озона 
превышали максимальные разовые предельно допустимые концентрации, при-
нятые для Украины (160 мкг . м– 3), и 4 дня – принятые для Европейского Союза 
(180 мкг .м– 3). Максимальная зарегистрированная концентрация составила
193 мкг .м– 3 и наблюдалась 30 августа 2011 г. (отметим, что все зарегистрирован-
ные превышения санитарных норм не превышают погрешности измерений). Это 
гораздо меньше, чем обычно наблюдается в средиземноморских регионах Евро-
пы (Duenas et al., 2002; Ribas and Penuelas, 2004; Carnero et al., 2010) и атлантиче-
ском побережье США (Angevine et al., 2004; Martins, 2012). По-видимому, кон-
центрации приземного озона в Карадагском природном заповеднике характерны 
для широтного пояса 40 – 50о с.ш. европейской сельской местности без близкора-
сположенных существенных источников загрязнений (Звягинцев и др., 2008) и 
не оказывают значительного влияния на здоровье. Косвенным подтверждением 
этого является тот факт, что в период аномально жаркой погоды летом 2010 г. 
существенных превышений предельно допустимой концентрации в Карадагском 
природном заповеднике (как и в Национальном Ботаническом саду в Киеве) за-
регистрировано не было (Звягинцев и др., 2011). Более проблематичным пред-
ставляется влияние приземного озона на леса и урожай, но такие исследования 
потребуют более длительных и точных наблюдений.

Выводы. Временной ход концентраций приземного озона в Карадагском при-
родном заповеднике характерен для сельской местности Европы в соответствующем
широтном поясе; существенного влияния источников загрязнений не обнаружено.
Повторяемость высоких концентраций озона, опасных для здоровья, невелика. Ход
концентраций озона в значительной степени, особенно в теплый сезон, определяет-
ся ходом метеорологических параметров, в первую очередь, температуры.
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Variability of surface ozone concentration in the Karadag Nature Reserve in 
2008 – 2012. Lapchenko V.A., Zvyagintsev A.M., Lapchenko Е.V. The purpose of this re-
search was to analyse the temporal changes for surface ozone concentrations in Karadag Natu-
ral Reserve in 2008 – 2012, in conjunction with temperature. Changes of ozone concentration 
and temperature analytically showed average per observation period during seasonal variabil-
ity. Daily maximum of ozone level occurred in afternoon time. Seasonal ozone concentrations 
had two peaks: in late July and early August and went down in April. This picture for changes 
in ozone concentration is typical for European Mediterranean Stations. Observed seasonal 
course of ozone concentrations indicates about absence of influence of regional pollution on 
above-mentioned factor. In hot seasons there have been registered some days with exceeding 
of maximal allowable concentrations of ozone compare with established sanitary norms for 
Ukraine, like (160 mg/ m3), but no more than 20%.
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