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 Проведена оценка скорости и потоков сухого осаждения серо- и 

азотосодержащих веществ (SO2 и NH3) на территории Байкальской природной 

территории и Приморского края в 2017 году с использованием спутниковых данных, 

данных реанализа и других. 

  Для оценки скоростей и потоков сухого осаждения было разработано 

программное обеспечение на основе описания модуля расчета сухого осаждения 

химической транспортной модели EMEP (сети оценки переноса трансграничного 

загрязнения в Европе) [Simpson, 2012]. 

 В основе оценки скорости сухого осаждения лежит метод сопротивлений. 

Все необходимые метеорологические параметры были взяты из реанализа ERA5 

[Hersbach, 2018]. Пространственное распределение содержания диоксида серы с 

часовым временным разрешением и 0.5x0.625̊ пространственным разрешением были 

взяты из модели MERRA [Global modelling…, 2015]. Концентрации аммиака у 

поверхности были получены из спутникового продукта прибора CrIS [Shephard, 

2019]. Пространственное разрешение модели сухого осаждения составляет 0.25х0.25̊. 
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Поток сухого осаждения на 

Байкальской природной территории 

а) поток сухого осаждения диоксида серы на 

Байкальской природной территории в 

тоннах на ячейку в год 

б) поток сухого осаждения аммиака на 

Байкальской природной территории в 

тоннах на ячейку в год 



Поток сухого осаждения в Приморье 

а) поток сухого осаждения диоксида серы в 

Приморском крае в тоннах на ячейку в год 

б) поток сухого осаждения аммиака в 

Приморском крае в тоннах на ячейку в год 



• Видно, что пространственное распределение потоков сухого осаждения 
неоднородно. Это связано как с растительностью, типом почв, высотой 
местности и другими параметрами, учитываемыми в модели, так и с 
пространственным распределением концентраций оседающих веществ. 
Например, максимумы потоков сухого осаждения аммиака в обоих регионах 
соответствуют тем областям, на которые приходятся максимальные 
концентрации аммиака в этих регионах. На Байкальской природной территории 
эти области совпадают с областями наиболее крупных природных лесных 
пожаров [Трифонова-Яковлева, Громов, 2020]. В Приморском крае повышенное 
содержания аммиака на границе с Китаем может быть связано с переносом 
азотосодержащих веществ через границу. Максимумы потоков осаждения серы 
в Байкальском регионе приходятся на долину реки Ангары и область вокруг 
Улан-Удэ, где наибольшая плотность населения в регионе. 

• Суммарное сухое осаждение диоксида серы за год в единицах серы на 
территории рассматриваемых регионов составило около 25 тысяч тонн для 
Байкальского края, и чуть больше в Приморском крае. Осаждение аммиака 
составило 35 тысяч тонн в единицах азота в Приморском крае и около 65 тысяч 
тонн за год на Байкальской природной территории. Для сравнения, общее 
влажное выпадение серы в год на территории Приморского края оценено в 100 
тысяч тонн, а влажно выпадение аммиака составило около 38 тысяч тонн за год 
[Gromov et.al., 2020]. Таким образом, показано, что сухое осаждение составляет 
значительную часть от общего выпадения загрязняющих веществ.   
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