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5  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Атмосферу принято рассматривать как 

многослойное образование, и особое место в ней занимает пограничный слой 

атмосферы (ПСА). Строение ПСА определяется взаимодействием подстилающей 

поверхности и свободной атмосферы. В результате хозяйственной деятельности 

человека в атмосфере появляется большое количество загрязняющих веществ, 

наиболее значительные изменения качества атмосферного воздуха наблюдаются в 

крупных городах. Резкое возрастание концентраций загрязняющих веществ 

происходит в период возникновения неблагоприятных метеорологических условий, 

способствующих накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижних 

слоях атмосферы [56]. К таким неблагоприятным условиям относится инверсия, 

представляющая собой задерживающий слой теплого воздуха, который препятствует 

рассеиванию примесей по вертикали. В приземном слое инверсии приводят к 

обострению неблагоприятной экологической ситуации территории, над которой она 

располагается. Характеристики инверсий используют как основной предиктор в 

прогнозе неблагоприятных условий для рассеивания вредных веществ, а также для 

расчёта потенциала загрязнения. 

Результаты изучения инверсий пограничного слоя атмосферы представляют 

определенный интерес для решения целого ряда научных и практических задач 

(построение модели ПСА, уточнение численных прогностических схем для 

моделирования нижнего слоя атмосферы, прикладные задачи экологии, изучение 

загрязнения атмосферы, исследование аэрозолей и т.д.). 

Нижний слой атмосферы отличается от других частей атмосферы 

значительной внутрисуточной изменчивостью всех метеорологических 

характеристик. Наблюдения за его состоянием с помощью стандартных средств 

измерений – например, сетевого аэрологического зондирования, не соответствуют 

временным и пространственным масштабам этой изменчивости [119]. Для оценки 

степени устойчивости атмосферы, т.е. оценки способности атмосферы накапливать 

загрязняющие примеси, необходима оперативная информация о температурной 

стратификации атмосферы [95]. В институтах СО РАН г. Томска проводились 

исследования пограничного слоя атмосферы методами дистанционного 

зондирования [39–40, 95 и др.], но такого рода данные невозможно привлекать для 
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долговременных исследований, т.к. они носят эпизодический характер, и подходят 

только для экспериментальных исследований. В связи с этим изучение условий 

формирования температурных инверсий на основе сравнения результатов ряда 

доступных методов является актуальным. 

Целью работы является оценка характеристик температурных инверсий в 

пограничном слое атмосферы г. Томска для уточнения формирования погодных 

условий, способствующих образованию и сохранению высокого уровня загрязнения.  

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1. Дать оценку уровню загрязнения воздушного бассейна г. Томска. 

2. Рассчитать метеорологический потенциал атмосферы г. Томска и оценить её 

способность к накоплению и рассеиванию примесей. 

3. Оценить термическую структуру атмосферного пограничного слоя Западной 

Сибири (на основе данных реанализа NCEP/NCAR). 

4. Выделить особенности температурных инверсий над территорией г. Томска 

(на основе данных реанализа NCEP/NCAR). Сопоставить полученные данные с 

уровнем загрязнения атмосферы г. Томска. 

5.  Уточнить характеристики температурных инверсий атмосферного 

пограничного слоя г. Томска (по данным высотного температурного профилемера 

МТП-5). Сравнить полученные данные с другими исследованиями термической 

структуры для данной территории. 

6. Смоделировать наличие или отсутствие задерживающих слоев в АПС с 

использованием мезомасштабной модели WRF при различных погодных условиях в 

зимний период в г. Томске. Сопоставить прогностические и реальные данные и 

оценить качество полученного результата. 

Объект исследования – пограничный слой атмосферы г. Томска. 

Предмет исследования – инверсии температуры воздуха. 

Научная новизна исследования выражается в том, что в данной работе 

впервые: 

1. Выявлено, что в атмосфере г. Томска в период с 1990–2012 гг. основным 

загрязняющим веществом являлся формальдегид и сохранялся высокий уровень 

загрязнения.  

2. Обнаружено, что в последнее десятилетие на территории Томска 

складывались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания 
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примесей, и метеорологического потенциала атмосферы не хватало для 

самоочищения. 

3. Получены детальные карты распределения климатических характеристик 

температурных инверсий пограничного слоя атмосферы Западной Сибири на основе 

данных реанализа NCEP/NCAR. Выявлены области наибольшей и наименьшей 

повторяемости задерживающих слоев и их внутригодовая динамика. 

4. Установлено, что территория г. Томска локализуется в области с 

наименьшими значениями климатических характеристик температурных инверсий, 

что свидетельствует о невысокой повторяемости формирования задерживающих 

слоев. Сопоставление полученных данных с оценкой уровня загрязнения показало, 

что в г. Томске сохраняется уровень высокого загрязнения даже при пониженной 

повторяемости температурных инверсий.  

5. На основе измерений с помощью высотного температурного профилемера 

МТП-5 получены статистические характеристики температурных инверсий 

(повторяемость, продолжительность, мощность, интенсивность и т.д.) пограничного 

слоя атмосферы г. Томска с высоким временным и вертикальным разрешением, 

позволяющие отдельно характеризовать приземные и приподнятые инверсии. 

Обнаружено, что характеристики температурных инверсий в пограничном слое 

атмосферы г. Томск, в 2–3 раза отличаются от исследований проводимых ранее. 

6. Для территории г. Томска смоделировано вертикальное распределение 

температуры воздуха в пограничном слое атмосферы при различных погодных 

условиях с использованием модели высокого разрешения WRF на кластере ТГУ 

Cyberia. Показана возможность использования модели WRF для прогноза 

вертикальных профилей температуры, в районе г. Томска и заблаговременного 

прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий, способствующих 

формированию высокого уровня загрязнения.  

 Основные защищаемые положения: 

1. Вклад формальдегида в загрязнение атмосферы г. Томска является 

определяющим, метеорологического потенциала атмосферы не достаточно для 

самоочищения и рассеивания примесей. 

2. Несмотря на то, что в пограничном слое атмосферы г. Томска наблюдается 

пониженная по сравнению с другими районами Западной Сибири повторяемость 
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температурных инверсий, повышенный уровень загрязнения сохраняется на 

протяжении всего года. 

3. Полученная детализация характеристик термической структуры, 

отличающаяся от известных ранее в 2-3 раза, позволит корректнее оценивать 

климатический потенциал накопления и рассеивания примесей в пограничном слое 

атмосферы г. Томск. 

4. Совместное использование высотного метеорологического температурного 

профилемера МТП-5 и мезомасштабной модели WRF позволяет получать 

оперативные и заблаговременные сведения о термической структуре и о вероятном 

распространении загрязнителей в пограничном слое атмосферы г. Томск. 

Практическая значимость работы: 

1. На основе измерений высотного метеорологического температурного 

профилемера МТП-5 получены подробные данные о термической структуре ПСА в 

районе аэропорта г. Томска, на их основе могут быть уточнены методики 

краткосрочных прогнозов образования туманов, дымки, ограничения видимости и 

других опасных явлений погоды. 

2. Применение мезомасштабной модели высокого разрешения WRF в 

дополнение к высотному метеорологическому температурному профилемеру МТП-5 

позволит существенно уточнить картину происходящих атмосферных процессов в 

ПСА и улучшить суточный прогноз общего уровня загрязнения, получаемого в 

ЦГМС г. Томска. 

3. Созданная база данных будет использована для уточнения численных 

прогностических схем при моделировании пограничного слоя атмосферы в районе 

г. Томска, что будет способствовать развитию методов математического 

моделирования, вычислительной математики и параллельных вычислений. 

4. Результаты работы могут быть использованы для разработки 

информационной системы прогноза возникновения опасных атмосферных ситуаций 

вблизи аэропортов, она позволит авиационным синоптикам получать оперативную 

информацию о термической структуре нижней тропосферы и численный прогноз 

ожидаемых неблагоприятных ситуаций (инверсии). 

5. Отдельные разделы работы использованы в теоретических и практических 

курсах «Численные методы анализа и прогноза погоды», «Современные 
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прогностические модели в численных прогнозах погоды» и «Региональная 

экология». 

Работа написана в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 

России (№ 5.628.2014/K). Результаты исследования использовались при выполнении 

следующих проектов: Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» Госконтракт № 14.B37.21.0667), 

Госконтракт № 14.740.11.0204 «Комплексный атмосферный радиационный 

эксперимент с использованием средств дистанционного зондирования и локального 

контроля наземного, самолетного и космического базирования, включая 

лабораторное и численное моделирование», Госконтракт № 8345 «Мониторинг и 

прогнозирование состояния окружающей среды Сибири в условиях климатических 

изменений на территории региона».  

Исходные материалы и методы исследования: 

1. Для исследования динамики концентраций основных и специфических 

примесей в атмосфере г. Томска и их вклада в формирование индекса загрязнения 

(ИЗА) были использованы данные наблюдений Томского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за период с 1975 по 2012 

годы на 6 постах наблюдения за загрязнением (ПНЗ). 

2. Для оценки среднегодовых значений метеорологического потенциала 

атмосферы (МПА) применялись данные метеорологических ежемесячников за 

период с 1990 по 2012 гг. для г. Томска: среднесуточные данные по количеству 

осадков, туманов и средней скорости ветра. 

3. Для оценки термической структуры пограничного слоя атмосферы  

Западной Сибири применялись данные американского реанализа NCEP/NCAR 

(NOAA Earth System Research Laboratory. Available at: URL: 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml) за период с 1990 по 2010 

гг. 

4. Для исследования характеристик температурных инверсий г. Томска 

привлекались данные высотного метеорологического температурного профилемера 

MTP-5PЕ за период с 01.09.2012 г по 30.05.2013 г. Прибор предназначен для 

дистанционного измерения термической структуры нижнего 1000–метрового слоя 

атмосферы, его точность составляет 0,5 °С. Профилемер  принадлежит ИМКЭС СО 

РАН.  

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml
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5. Для задач численного моделирования использовалась прогностическая 

система WRF (Weather Research&Forecasting, версии 3.4.1) [4]. В работе 

использовались результаты прогноза по модели WRF за 13.12.2012 г., 26.01.2013 г., 

26.02.2013 г. В качестве начальных и граничных условий для модели WRF 

использовались результаты расчетов по глобальной модели ГУ Гидрометцентра 

России ПЛАВ. Расчеты выполнялись для локальной области в районе г. Томска с 

размером 50×50 км и шагом сетки – 1 км. Заблаговременность прогноза по модели 

WRF составила 24 часа. Точность модели по разным оценкам колеблется 0,85–1,5 °С 

(Н. К. Барашкова, Л.И. Кижнер, И.В. Кужевская, 2010). Расчеты проводились с 

применением кластера ТГУ Cyberia и выполнялись при помощи сотрудников 

механико-математического факультета ТГУ. 

Все представленные в работе рисунки, таблицы и графики получены лично 

автором и опубликованы. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

подтверждается корректно обработанным массивом анализируемых данных, 

использованием современных приборов и численной мезомасштабной модели, 

сравнением с данными других авторов (Н. П. Красненко, Э.Ю. Безуглая). 

Личный вклад автора. 

Вся обработка первичных данных выполнена лично автором. Самостоятельно 

выработан алгоритм действий, выполнены расчеты, получены результаты и 

произведена их интерпретация. 

Публикации и апробация работы.  

По материалам диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 5 статьей в 

журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 4 статьи в сборниках 

научных трудов, 14 публикаций в сборниках материалов Международных и 

Всероссийских научных и научно-практических конференций (из них 1 публикация в 

сборнике, включенном в международную базу цитирования Web of Science). 

Основные результаты работы докладывались на научных и научно-

практических конференциях и семинарах различного уровня, включая 

международные: Томск (2009, 2010, 2012, 2013), Казань (2012), Новосибирск (2010, 

2012, 2014), Туапсе (2011), Пермь (2011), Омск (2009). 



11  

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и ряда приложений. Объем основного текста 

диссертации составляет 184 страницы, включая 70 рисунков, 30 таблиц. Список 

литературы насчитывает 194 наименования. 
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1 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИНВЕРСИИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НИЖНЕГО СЛОЯ ТРОПОСФЕРЫ 

 

1.1  Инверсии температуры в атмосфере 

 

Способность земной поверхности поглощать или излучать теплоту влияет на 

вертикальное распределение температуры в приземном слое атмосферы и может 

приводить к тому, что на разных высотах располагаются слои большей или меньшей 

толщины, в которых убывание температуры очень сильно замедляется, совсем 

прекращается либо вместо убывания температуры с высотой имеет место ее 

увеличение [144]. Одной из важнейших характеристик температурной 

стратификации нижних слоев атмосферы являются температурные инверсии. 

Инверсионное распределение температуры в атмосфере наблюдаются очень 

часто, во все сезоны и во всех климатах. Инверсиями являются тропопауза (на 

высоте 10–18 км), стратопауза (на высоте 35–50 км) и мезопауза – выше 82 км [145]. 

Инверсия и изотермия оказывают непосредственное влияние на многие явления в 

атмосфере: с ними связано формирование и эволюция слоистой облачности, тумана, 

дымки, мглы. Из многих источников известно, что низкая облачность в большинстве 

случаев связана с наличием инверсии, располагаясь или непосредственно под ней, 

или частично, а то и полностью, захватывая инверсию. В этих слоях возникают 

особые явления рефракции света (миражи) и волноводы, благоприятные для 

дальнего распространения радиоволн и звука [144]. 

Различают – высоту нижней и верхней границы инверсии Ни, вертикальную 

мощность – толщину ее слоя ΔН и интенсивность инверсии (величина инверсии) – 

общее приращение температуры в слое ΔТ [30, 95, 144–145]. В зависимости от 

характера развития и типа инверсий указанные параметры, характеризующие их, 

могут изменяться в самых широких пределах. Мощность инверсий изменяется от 

нескольких метров до 2–3 км, изменяется также и их величина, которая может 

достигать нескольких градусов (до 10 °С и даже более) [145]. 

Первые сведения об инверсиях появились в работах М. М. Рыкачева и П. А. 

Молчанова [122]. В дальнейшем изучением инверсий занимались Л. Т. Матвеев 

[115], П. А. Воронцов [45] и др. Температурные инверсии на территории Болгарии 

изучал X. Тишков [157], по данным наблюдений за 1961–1970 гг. путем 

сопоставления вертикальных профилей температуры, полученных на наземных 
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станциях, находящихся в различных формах рельефа. В Германии Бернард К. и 

Кельбиг А. [171] для изучения режима приземных и приподнятых инверсий 

обработали данные радиозондирования четырех станций за 1961–1970 гг. и получили 

информацию о продолжительности различных типов инверсий, суточном и годовом 

ходе повторяемости инверсий. 

Наиболее полные сведения о характеристиках стратификации атмосферы и 

вертикальных условиях перемешивания для исследуемой территории содержатся в 

[6, 84]. Э.Ю. Безуглая для получения климатических характеристик использовала 

результаты обобщения данных наблюдений на 108 аэрологических станциях за 10-

летний период (1959–1968 гг.) и на 42 теплобалансовых станциях за 5-летний период 

(1966–1970 гг.). В настоящее время исследованием и изучением температурных 

инверсий пограничного слоя атмосферы занимаются ученые в различных городах 

России и мира, среди которых: Красноярск, Москва, Омск, Нижний Новгород, 

Дзержинск, Челябинск, Одесса и др. [54, 65 и т.д.].  

 

1.2  Пространственные и временные изменения температуры воздуха 

в пограничном слое атмосферы 

 

Убывание температуры воздуха с высотой в пределах тропосферы в среднем 

составляет 0,6 °С на каждые 100 м. Более детальный анализ аэрологических данных 

показывает, что это убывание температуры не остается постоянным по высоте даже в 

среднем. Наиболее неустойчивы градиенты температуры в нижнем пограничном 

слое, в котором сильно сказывается влияние нагревания и охлаждения земной 

поверхности. Значения градиентов здесь изменяются в течение года и в зависимости 

от времени дня. Среднесуточная величина их мало показательна. Летом в дневные 

часы при сильном нагревании земной поверхности градиенты температуры в слое до 

300–500 м могут достигать сверхадиабатических значений. В ночные часы при 

охлаждении земной поверхности в этом же слое градиенты часто изменяют знак, в 

зимнее время даже днем также преобладают положительные градиенты. Ночные 

инверсионные градиенты могут быть весьма большими – до нескольких градусов; 

сверхадиабатические же градиенты в указанном слое обычно не превосходят 1,2–1,5 

°С/100 м. Это объясняется тем, что в дневные часы при сильном нагревании земной 

поверхности и возникновении сверхадиабатических градиентов развивается 
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интенсивный вертикальный обмен, который умеряет понижение температуры с 

высотой, приближая его к адиабатическому. Выше 1,5 км в основной толще 

тропосферы средние вертикальные градиенты температуры довольно устойчивы в 

течение года и мало изменяются в областях умеренных широт [154]. 

Периодические изменения температуры воздуха (годовые и суточные), столь 

отчетливо выраженные в пограничном и особенно в приземном слоях атмосферы, 

наблюдаются и во всей толще тропосферы, причем их характер несколько 

изменяется с высотой [163]. Амплитуда суточных колебаний температуры с высотой 

уменьшается и притом значительно быстрее зимой, чем летом. Одновременно до 

высоты примерно 2 км происходит сдвиг волны суточного хода по фазе, наблюдается 

запаздывание во времени наступления максимумов и минимумов по сравнению с 

моментами наступления крайних значений у подстилающей поверхности. Такое 

изменение характера суточных колебаний легко объясняется основным механизмом 

передачи тепла от земной поверхности – турбулентным теплообменом. Но, наряду с 

этим механизмом, суточные колебания определяются также и лучистым притоком 

тепла, который слагается из теплового излучения земной поверхности и атмосферы, а 

также коротковолнового излучения Солнца [154]. 

 

1.3 Классификации температурных инверсий 

 

В зависимости от положения нижней границы инверсии принято делить на 

приземные (нижняя граница совпадает с поверхностью земли), приподнятые (нижняя 

граница находится на некоторой высоте) и инверсии свободной атмосферы, высота 

которых может быть весьма различной, причем иногда одновременно наблюдается 

не один, а два и более слоев инверсии [30, 114]. 

Процессы, приводящие к образованию инверсий, самые разные, вследствие 

этого классификация инверсий по их происхождению оказывается очень трудной 

[144]. По условиям образования инверсии температуры принято подразделять на 

термические и динамические. К первым относятся радиационные, орографические, 

адвективные и весенние (снежные инверсии), ко вторым – инверсии оседания 

(сжатия), динамические, турбулентные (трения) и фронтальные. Нередко 

инверсии образуются под влиянием нескольких процессов: оседания и 

радиационных потерь тепла (инверсии в антициклонах), радиационного 
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выхолаживания и адвекции (радиационно-адвективные инверсии), турбулентного 

обмена и оседания и др. [30, 114]. 

Радиационные инверсии образуются под влиянием потерь тепла земной 

поверхностью при ее отрицательном радиационном балансе [144]. От земной 

поверхности охлаждаются и прилегающие к ней слои воздуха, в результате, в 

некотором слое воздуха, температура с высотой не уменьшается, а растет. Это имеет 

место в ночные часы, а в зимнее время также иногда и в течение суток, 

следовательно, их разделяют на ночные и зимние [30]. Хотя земная поверхность 

охлаждается за счет радиации (эффективного излучения), понижение температуры в 

прилегающем к ней слое воздуха осуществляется в основном посредством 

турбулентного теплообмена. Согласно оценкам, выполненным К.Я. Кондратьевым 

[92], вклад радиационного теплообмена даже в ночные часы, когда турбулентный 

обмен ослаблен, составляет менее 10 % турбулентного. По мере распространения 

(через турбулентный теплообмен) охлаждения вверх, толщина ночной инверсии 

увеличивается. Максимальных значений толщина инверсии достигает вблизи 

момента времени восхода Солнца. После восхода земная поверхность начинает 

нагреваться, а ночная инверсия – разрушаться. Зимой в умеренных и, особенно, 

высоких широтах, земная поверхность под влиянием излучения непрерывно 

охлаждается, что способствует сохранению инверсии в течение длительного времени 

[154]. Верхняя граница ночных инверсий практически совпадает с верхней границей 

приземного слоя. Высота ее составляет от 10–15 м при слабом ветре до 200–300 м 

при умеренном ветре, в наиболее благоприятных условиях – до 300–400 м [30, 114]. 

Разность (перепад) температур воздуха на верхней и нижней границах инверсии 

составляет, как правило, несколько градусов (реже до 10–15 °С). Модуль 

вертикального градиента |γ| температуры колеблется (в пересчете на 100 м) от 

нескольких градусов до десятков градусов; при этом, величина |γ| с высотой убывает 

[115]. Величина градиентов составляет около половины суточной амплитуды 

температуры воздуха на высоте метеорологической будки, т.е. несколько градусов. 

Они характерны для всех районов, особенно для пустынь [154]. Благоприятные 

условия для образования создаются при низкой относительной влажности, 

отсутствии облаков, (особенно нижнего яруса), слабом движении воздуха (не больше 

2–3 м/с), наличии больших колебаний температуры от дня к ночи и малом притоке 

тепла из почвы (пониженная теплопроводность и теплоемкость почвы) [114–115]. 
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При сильном ветре, приземная инверсия температуры вблизи земной поверхности 

разрушается и переходит в приподнятую инверсию [163]. 

 С приподнятыми инверсиями тесно связано образование туманов. Когда под 

влиянием понижения температуры в инверсионном слое образовался туман, он 

начинает оказывать обратное влияние на профиль температуры. Как только толщина 

тумана увеличивается до 200–300 м, так перестает действовать основной фактор, 

поддерживающий низкую температуру вблизи поверхности земли, – эффективное 

излучение. Поскольку потоки тепла, как в атмосфере, так и в почве направлены при 

инверсии к земной поверхности, то температура последней при отсутствии потерь 

тепла через излучение начнет повышаться. Распространение повышения 

температуры на некоторый слой приводит к образованию приподнятой инверсии. В 

30–35 % случаев приподнятые инверсии формируются в адвективных туманах. 

Туман под такой инверсией может рассеяться, и тогда образуется облачность, 

которую так и называют – облачность приподнятого тумана. Процесс образования 

приподнятой инверсии, рассеяния тумана под ней и возникновения облачности 

протекает тем быстрее, чем больше скорость ветра. При большой скорости ветра 

инверсия вблизи поверхности Земли может разрушиться и при отсутствии тумана. 

Как только туман образовался, внутри него начинает действовать механизм 

разрушения тумана вблизи Земли и перехода его в St и Sc. Именно этим объясняется 

тот факт, что повторяемость туманов очень низкая (не превышает 1–2 %), в то время 

как повторяемость слоистых и слоисто-кучевых облаков во многих районах Земли 

достигает 30–40 % [30, 115]. 

Орографические инверсии являются некоторой разновидностью радиационных; 

в них радиационный эффект усилен особенностями орографии [168]. 

Адвективные инверсии (инверсии теплого воздуха) возникают при 

перемещении теплой воздушной массы на холодную подстилающую поверхность. 

Посредством молекулярного (в вязком подслое) и турбулентного обмена охлаждение 

от подстилающей поверхности распространяется на все более толстый слой воздуха. 

Нижние слои теплого потока при этом отдают часть тепла подстилающей 

поверхности и, в результате, охлаждаются сильнее, чем верхние – образуется 

термическая инверсия. Усиление инверсии и распространение ее вверх не может 

продолжаться очень долго, поскольку под влиянием тепла, поступающего от 

воздушной массы, подстилающая поверхность сама начнет прогреваться. Процесс 
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формирования инверсии продолжается, как правило, 2–3 суток [114, 154]. Особенно 

часты адвективные инверсии, например, в тех случаях, когда теплый воздух с моря 

поступает на охлажденную в зимнее время поверхность суши [163]. 

Весенние, или снежные, инверсии являются одной из разновидностей 

адвективных инверсий, данный тип инверсий детально исследован П.А. Молчановым 

[122]. Они образуются весной при натекании теплой воздушной массы (нередко 

тропического происхождения) на снежную поверхность, температура которой близка 

к 0 °С. Развитие их в основном определяется затратой большого количества тепла, 

отдаваемого воздухом, на таяние снега. Поскольку температура воздуха уже на 

высоте 2 м может превышать 10 °С, то возникает инверсия с большим перепадом 

температур. Под влиянием турбулентного притока тепла от атмосферы снег быстро 

тает (хотя погода при этом, как правило, ветреная и пасмурная, но снег сходит более 

быстро, чем при солнечной слабоветреной погоде) [154]. Мощность таких инверсий 

и величина градиента обычно невелики [30]. 

Турбулентные инверсии (инверсии трения) представляют собой переходный тип 

от приземных инверсий к инверсиям свободной атмосферы. Данные инверсии 

возникают на высоте нескольких сотен метров над земной поверхностью, на верхней 

границе слоя трения, где особенно сильно сказывается непосредственное воздействие 

земной поверхности и особенно интенсивно развивается турбулентный обмен. 

Турбулентная инверсия, по-видимому, не самостоятельная и развивается уже после 

того, как зародилась инверсия оседания [144]. Чаще же всего турбулентный обмен 

разрушает уже существующую конвективную инверсию, которая образовалась под 

влиянием нисходящего движения, в ее нижней части. В этом случае формируется 

приподнятая инверсия [115]. 

Динамические инверсии развиваются в свободной атмосфере в слоях с 

большими скоростями ветра. Быстро движущийся воздушный поток засасывает 

воздух из соседних слоев с меньшими скоростями движения. При этом на верхней 

границе слоя увеличенных скоростей создаются нисходящие движения, на нижней – 

восходящие. В зоне нисходящих движений температура воздушных частиц 

адиабатически повышается, а в зоне восходящих понижается, в результате чего 

происходит перераспределение температуры. В средней части слоя больших 

скоростей возникает температурная инверсия. В прилегающих к ней слоях 

вертикальные градиенты температуры увеличиваются до адиабатических [163]. 
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В свободной атмосфере чаще всего наблюдаются инверсии оседания (сжатия) 

[114–115]. Инверсии оседания называют также антициклональными, так как они 

обычно развиваются в антициклонах, особенно в устойчивых (стационарных), где 

нисходящие движения воздуха получают сильное развитие [30]. В таких барических 

областях, как правило, наблюдается общее нисходящее движение (опускание, 

оседание) в среднем слое тропосферы и растекание воздуха от центра к периферии в 

нижнем слое [144]. К инверсиям оседания относится, в основном, пассатная 

инверсия, которая зарождается в субтропических антициклонах и усиливается затем 

процессами взаимодействия океана и атмосферы [154].  

При оседании воздух сжимается и адиабатически нагревается, в результате 

сжатия слоя происходит изменение его стратификации. При устойчивой 

стратификации воздушного слоя нисходящее его движение и сжатие приводит к 

повышению устойчивости и может, в конечном счете, изменить в нем нормальное 

падение температуры с высотой на инверсионное возрастание. При расширении 

имеет место обратное изменение. В [93] было показано, что в развивающихся 

антициклонах устойчивые слои постепенно переходят в инверсии; с прекращением 

нисходящих движений инверсии ослабевают. При этом рост температуры в слое 

инверсии вызывает испарение частиц облаков и увеличивает прозрачность воздуха 

[144]. Данные инверсии могут распространяться над большой территорией, причем к 

окраинам антициклона слой инверсии постепенно снижается, однако, очень редко 

достигает поверхности земли. Нередко наблюдается несколько инверсионных слоев, 

расположенных один над другим, причем особенно часты инверсии оседания в 

нижних 2 км, а зимой иногда и ниже [115]. 

Под слоем инверсии оседания часто возникают облака. Это облака волнистых 

форм: St, Sc, Ас, в верхней тропосфере – Сс. Под слоем инверсии оседания, 

возможно развитие дымки, а в холодный период года устойчивых туманов (высокий 

радиационный туман) [154]. Слой инверсии оседания является задерживающим для 

динамической турбулентности и конвекции; поэтому облака вглубь него не 

проникают, и условия полета над инверсией оседания более спокойные, чем под нею. 

С инверсией оседания сходна тропопауза, под которой часто образуется дымка, 

развивается довольно сильная турбулентность, болтанка самолетов и образуются 

перистые облака (обычно на 1–1,5 км ниже тропопаузы). Излучение дымки и облаков 
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способствует «провалу» температуры и обострению перелома температурной кривой 

[161]. 

Инверсии оседания усиливаются под влиянием радиационного фактора, при 

этом формируются особенно мощные инверсии: перепад температур на верхней и 

нижней границах достигает 20–25 °С, толщина составляет 2–4 км. Инверсии 

оседания наблюдаются в антициклонах не только зимой (в умеренных и высоких 

широтах), но и летом. Однако если зимние инверсии преимущественно приземные, 

то летние – приподнятые [30]. 

Инверсии свободной атмосферы могут быть вызваны излучением с верхней 

поверхности облачного слоя, оседанием воздуха между конвективными струями или 

оседанием воздуха в усиливающихся или квазистационарных антициклонах в слое 

примерно от 500 до 5000 м над земной поверхностью. 

Фронтальные (облачные инверсии) возникают во фронтальных зонах 

вследствие натекания теплого воздуха на клин холодного. Под влиянием восходящих 

движений синоптического масштаба и эффекта тепла конденсации могу образоваться 

как подоблачная, так и надоблачная инверсия температуры [115]. 

Для образования инверсии температуры над облаками типа Sc (слоисто-

кучевые), St (слоистые), Ac (высококучевые), необходимо, чтобы произошла смена 

(во времени или по высоте) восходящих вертикальных токов на нисходящие. При 

этом облако, а вместе с ним и условия для образования инверсии могут длительное 

время сохраняться, т.к. изменение температуры внутри облака крайне незначительно 

[30, 154]. 

Подоблачная инверсия температуры, или слой с замедленным её падением 

образуется, как правило, при наличии восходящих, вертикальных токов. Как показал 

Л.Т. Матвеев, [114] подоблачная инверсия типична для мощных фронтальных 

облаков Ns , As, Cs. 

 

1.4 Методы вертикального зондирования атмосферы 

 

Температура в пограничном слое атмосферы, подчиняясь суточным и 

сезонным модуляциям, является одной из самых изменчивых метеорологических 

характеристик. Для достоверного предсказания поведения атмосферы необходимо 

знать ее характеристики на различных высотах, в различных районах, в различные 
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моменты времени [71]. Исследование пограничного слоя атмосферы требует 

оперативного получения информации о его структуре и пространственно-временной 

изменчивости ПСА [95]. Для решения данной задачи используются как локальные, 

так и дистанционные методы и средства измерений различных параметров 

атмосферы. 

Исследование вертикальной структуры пограничного слоя атмосферы 

возможно с использованием воздухоплавательной техники (дирижаблей и 

аэростатов, различных по грузоподъёмности и конструктивному исполнению) [9]. В 

разных странах (Китай, Израиль, США) используется около 200 привязных 

аэростатов (из них более 120 в США).  

Данные о распределении температуры воздуха с высотой получают с помощью 

наблюдений на высотных сооружениях – мачтах [7, 46]. В нашей стране регулярные 

стационарные измерения температуры и ветра осуществляются в Москве (телебашня 

Останкино) и Обнинске (ВММ – высотная метеорологическая мачта). Обобщение 

результатов наблюдений за температурными и ветровыми характеристиками, 

полученных на ВММ в Обнинске, представлено в работе [156], там же даются 

некоторые сведения об аналогичных характеристиках, полученные по наблюдениям 

на телевизионной башне в Останкино. В [126] проводились измерения в период 

жаркой погоды в июле и августе 2010 г. вблизи поверхности земли, а также на 

высоте 121 и 301 м высотной метеорологической мачты. Установлено, что данный 

период был аномальным как по характеристикам температуры воздуха, так и по 

распределению направления ветра на всех указанных высотах. На больших высотах 

(до 100 км и выше) зондирование атмосферы проводится метеорологическими 

ракетами. Часть измерений производится при подъеме ракеты, а часть при спуске 

приборов на парашюте [165]. Зондирование атмосферы с помощью искусственных 

спутников земли дает возможность сбора метеорологической информации над всеми 

районами земного шара. Измерения ведутся на узких участках спектра, 

соответствующих полосам поглощения газов, чьи вертикальные распределения в 

атмосфере стабильны и хорошо изучены [155]. 

В последние годы, наряду с совершенствованием традиционных методов 

измерений метеорологических параметров большое развитие получили методы 

дистанционного зондирования атмосферы электромагнитными (радио, оптическими) 

и звуковыми волнами. Это объясняется возрастающей потребностью общества в 
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получении большего информационного объема данных о метеорологических 

параметрах, который уже не может быть обеспечен традиционными методами 

контактных измерений на метеомачтах, самолетах, аэростатах и других носителях. 

Способствуют этому развитию и общеизвестные преимущества дистанционных 

методов, позволяющие при малых эксплуатационных затратах вести длительные 

непрерывные измерения во всем слое зондирования и таким образом измерять 

профили метеорологических параметров и контролировать динамику атмосферных 

процессов [95]. 

Методы дистанционного зондирования бывают активными и пассивными. 

Сущность активных методов заключается в том, что в атмосферу направленно 

излучается сигнал, который распространяясь, взаимодействует с ней. Рассеянное 

неоднородностями или проходящее излучение принимается приемной антенной и по 

его параметрам судят о характеристиках атмосферы. При пассивном зондировании 

анализируется проходящее среду излучение от какого-либо внешнего источника. 

Системы дистанционного зондирования в радиодиапазоне называют 

радиолокаторами или радарами и, по аналогии, в акустическом диапазоне – 

акустическими локаторами или содарами, в оптическом диапазоне – оптическими 

(лазерными) локаторами или лидарами [96].  

На основе докладов Пятого международного симпозиума по тропосферному 

зондированию пограничного слоя атмосферы приведено процентное соотношение 

использования различной техники дистанционного зондирования, представленное на 

рисунке 1.1 [96]. 

 

  
Рисунок 1.1 – Соотношение использования различной техники дистанционного зондирования при 

исследованиях тропосферы (а) и пограничного слоя атмосферы (б) [96] 

 

Одновременно с локальными метеоизмерителями используются и 

акустические измерители параметров атмосферы, такие как содар [38, 77] и 
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ультразвуковые метеостанции [4, 99], позволяющие с высокой оперативностью 

определять характеристики атмосферы.  

Использование звукового излучения для дистанционного зондирования 

атмосферы (акустическое зондирование) основано на способности акустических 

волн рассеиваться на неоднородностях показателя преломления, образованных 

атмосферной турбулентностью. Акустические локаторы являются как раз тем 

инструментом, который позволяет оперативно, в реальном времени, контролировать 

структуру и динамику нижней атмосферы. Содары называют также акустическими 

зондами, эхозондами. Предпосылки развития акустического зондирования 

атмосферы заложены трудами советских (российских) ученых: А.М. Обухова, В.И. 

Татарского, Д.И. Блохинцева, А.С. Монина, М.А. Каллистратовой и др. еще в 1940–

1960 гг. Тем не менее, первый метеорологический акустический локатор (содар) был 

создан и испытан только в 1968 г. С этого времени началось интенсивное развитие 

акустического зондирования – нового метода исследования строения атмосферы 

[96].  

Исследование пограничного слоя атмосферы акустическим методом подробно 

рассмотрено в [66, 72, 95–99, 108, 176, 191 и т.д.]. Описание моностатического 

доплеровского акустического локатора "ЗВУК-3" представлено в [97]. Он в реальном 

времени определяет тип стратификации (класс устойчивости атмосферы), высоту 

слоя перемешивания, высоты температурных инверсий и конвективных потоков, 

структурную характеристику поля температуры, радиальную (по направлению оси 

антенны) составляющую скорости ветра. Пространственное разрешение локатора 

составляет 25 м. Высота зондирования – до 500 м. Содары серии «Волна» описаны в 

работах [49, 124].  

В работе [98] подробно рассмотрены созданные в ИМКЭС СО РАН аппаратно-

программные акустические комплексы для измерения параметров пограничного слоя 

и исследования приземного распространения звуковых волн. Данные комплексы 

включают средства локального и дистанционного акустического зондирования 

параметров атмосферы, а также мощные излучающие и приемные средства, они дают 

широкие возможности в области исследований пограничного слоя атмосферы, 

приземного распространения звуковых волн, а также радио- и оптических волн. 

Показано, что на характеристики распространяющейся волны помимо самой 
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атмосферы влияют еще и свойства подстилающей поверхности (тип поверхности, 

орография местности) [95]. 

Статистические оценки повторяемости типов температурной стратификации 

по содарным данным получены для условий Греции [170], Украины [183], Индии 

[192], Великобритании [193], Польши [194] и ряда других стран.  

Многолетние данные акустического (содарного) зондирования, проводимого 

на базе МГУ, обсуждаются в [106, 109, 148, 182]. Анализ результатов наблюдений по 

данным содара в [109] показал, что днем приземные инверсии существуют зимой 

гораздо чаще, чем летом, а ночью наоборот: летом чаще, чем зимой. Данный эффект 

подтверждается и результатами контактных измерений профилей температуры 

воздуха [29, 84, 117]. Очевидной причиной служит более сглаженный осенью и 

зимой суточный ход радиационного и теплового баланса подстилающей поверхности 

вследствие высокого альбедо снежного покрова, малой высоты Солнца в дневные 

часы и частой сплошной облачности [148]. К тому же, Локощенко М.А. получил 

количественные оценки повторяемости типов температурной стратификации в 

зависимости от значений основных метеорологических величин. Временная 

динамика структуры температурной и ветровой турбулентности в нижнем 200-м слое 

атмосферы по данным измерений допплеровским мини-содаром обсуждается в [75]. 

В основном, большинство работ посвящено исследованию атмосферы 

дистанционными методами для территории Москвы и Московской области. Это 

связано, в первую очередь, с наличием качественного оборудования и приборной 

базы. Исследования пограничного слоя атмосферы акустическими методами 

зондирования проводились также и для территории г. Томска [39–40, 75, 127]. 

Результаты исследований в период с 2005–2007 г. при помощи моностатического 

акустического локатора «ЗВУК-3» и ультразвукового метеорологического комплекса 

представлены [39–40]. Показано, что характеристики температурной стратификации 

ПСА вполне согласуются с общими представлениями для средних широт. 

Приземные инверсии зимой существуют гораздо чаще, чем летом. Синоптические 

процессы вносят свой вклад в закономерности развития инверсий, хотя летом они 

редко меняют тип стратификации. Зимой в любое время суток преобладают высокие 

инверсии, что согласуется с наблюдениями [41]. Таким образом, исключительно 

высокое пространственное и временное разрешение содарных данных позволяет 



24  

очень подробно исследовать тонкую структуру нижней атмосферы и ее изменения во 

времени.  

Ультразвуковая метеорологическая станция (УЗМ) представляет собой 

устройство для измерения, сбора, обработки и хранения метеорологических, 

турбулентных и статистических параметров атмосферы. УЗМ различных типов 

активно используются для оценок статистических характеристик метеорологических 

параметров в нижнем слое атмосферы и являются в настоящее время основным 

инструментом для исследования термодинамических процессов в городских 

условиях [172]. 

Для получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью 

активных оптических систем, использующих явления отражения света и его 

рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах, используют лидар. Они способны 

не только определять расстояния до непрозрачных отражающих целей, но и 

анализировать свойства прозрачной среды, рассеивающей свет. Разновидностью 

атмосферных лидаров являются доплеровские лидары, определяющие направление и 

скорость перемещения воздушных потоков в различных слоях атмосферы [77, 103]. 

Они широко используются для исследования аэрозольных загрязнений в 

индустриальных центрах, применяются для решения целого ряда практически 

важных задач, в том числе оценки запыленности воздуха в глубоком карьере, 

исследования интенсивности дымовыделения при локальных пожарах, изучения 

влияния метеорологических факторов на величину запыленности воздуха в 

приземном слое атмосферы [135]. 

Исследование атмосферы при помощи лазерных локаторов представлено в [73, 

116 и т.д.]. В [116] описываются характеристики модернизированного 

измерительного комплекса Сибирская лидарная станция, а также некоторые другие 

лидарные установки, разработанные в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

СО РАН в сотрудничестве с Томским государственным университетом, и их 

возможности для зондирования параметров атмосферы. Было проведено сравнение 

данных лидарных измерений вертикальных профилей температуры с данными 

шаров-зондов и спутниковыми данными. 

Наиболее распространен метод вертикального зондирования атмосферы с 

помощью радиозондов. Несмотря на прогресс в развитии спутниковых методов и 

средств дистанционного радиозондирования методу аэрологического зондирования 
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нет альтернативы по оперативности и надежности измерений. В работах [86–89, 111–

112 и т.д.] представлены исследования вертикальной структуры пограничного слоя 

атмосферы по данным аэрологического зондирования, выполненные научным 

коллективом в ИОА СО РАН г. Томска. Особенности вертикальной структуры полей 

температуры и массовой доли водяного пара в пограничном слое атмосферы 

Западной Сибири, характерные для безоблачной атмосферы и атмосферы со 

сплошной облачностью нижнего яруса обсуждаются в [91]. Для Западной Сибири до 

настоящего времени подобного рода исследований еще не проводилось, хотя, без 

учета влияния облачности, вертикальная структура полей температуры и влажности 

для этого региона изучена достаточно полно в [90]. Авторы пришли к выводу, что 

зимой в безоблачных условиях хорошо выражены мощные инверсии температуры и 

влажности, простирающиеся повсеместно до высоты 800–1000 м и 600–800 м 

соответственно, и возникающие вследствие сильного радиационного выхолаживания 

и высушивания приземного воздуха под влиянием холодной подстилающей 

поверхности. При наличии сплошной облачности отмечаются лишь слабо 

выраженные инверсии или изотермии, возникающие за счет адвекции теплого 

воздуха над холодной подстилающей поверхностью в условиях циклонического 

режима атмосферной циркуляции. Необходимо обратить внимание и на следующую 

закономерность. Средняя температура и влажность в ясную погоду существенно 

ниже, чем при наличии сплошной облачности нижнего яруса, причем наибольшие 

различия в основном наблюдаются вблизи земной поверхности (здесь они достигают 

13–22 °С – для температуры и 0,8–1,2 ‰ для массовой доли водяного пара). Летом 

изменчивость температуры в ясные дни также уменьшается с высотой (после 

некоторого, но менее выраженного, максимума в приземном слое), а в условиях 

наличия сплошной облачности она, наоборот, слабо увеличивается. 

Все более широкое применение находят радиофизические методы, связанные с 

возможностями оперативного и непрерывного получения информации в любое время 

суток и практически при любых метеорологических условиях. Радиофизические 

методы по принципу действия подразделяются на активные (радиолокационные) и 

пассивные (радиометрические или радиотеплолокационные). Радиометрические 

методы зондирования атмосферы основаны на приеме ее собственного (теплового) 

излучения и на связи радиохарактеристик этого излучения с физическими 

параметрами среды [71]. 
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В последние годы вместо используемого ранее термина «СВЧ-радиометрия» 

более общим стал термин «микроволновая радиометрия». Под микроволновым 

диапазоном обычно понимают диапазон радиоволн с частотами от 3 до 300 ГГц (что 

соответствует длинам волн от 100 до 1 мм, или волновым числам от 10 до 0,1 см-1). 

Этот принципиально новый вид мониторинга термического состояния нижних слоев 

атмосферы стал возможным благодаря использованию разработанных в Центральной 

аэрологической обсерватории (ЦАО) метеорологических температурных 

профилемеров МТП-5РЕ [71].  

Основными достоинствами этих профилемеров являются: всепогодность, 

непрерывность измерений, автоматический режим работы, автоматические 

калибровки, компактность и мобильность, отсутствие собственного излучения; к 

недостаткам следует отнести ограниченную высоту зондирования (1000 м) и 

недостаточно высокое вертикальное разрешение (по сравнению с лидарами и 

радиозондами). 

Первый экспериментальный образец МТП-5РЕ был сделан в 1989 г., 

измерения были проведены летом того же года на полевой экспериментальной базе 

ЦАО (г. Рыльск Курской области) с использованием привязного аэростата с 

датчиками температуры для сравнений [46]. Цикл международных сравнений с 

высотными мачтами (Боулдер, США; Обнинск, Россия), привязными аэростатами 

(ст. Покер-Флат, США; Рим, Италия), радиозондами (Кардингтон, Великобритания; 

п. Кларо, Швейцария; ст. Конкордия, Антарктида), лидарами (Цукуба, Япония) был 

проведен в 1994–2000 гг. [67, 69]. С 2000 г. непрерывные измерения приборами 

МТП-5РЕ ведутся в центральной части Москвы; в режиме экспериментальных 

измерений проводится микроволновое зондирование в ближнем северном пригороде 

(г. Долгопрудный). 

Всего на момент декабря 2008 г. было изготовлено более 50 профилемеров 

МТП-5РЕ, которые используются как в России (Москва, С.-Петербург, Нижний 

Новгород, Оренбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Самара, Астрахань, Уфа, 

Норильск, Томск), так и в других странах (США, Италия, Япония, Испания, 

Швейцария, Нидерланды, Франция, Норвегия, Австралия, Китай, Тайвань). 

Существует несколько модификаций прибора: стационарный, полярный, 

мобильный, морской. Благодаря своим высоким эксплуатационным качествам, 

микроволновые профилемеры МТП-5РЕ нашли весьма широкое применение. Прежде 
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всего, они используются специалистами Росгидромета для улучшения 

краткосрочного прогноза погоды, прогноза опасных метеорологических явлений 

(туман, гололед), прогноза загрязнений. 

Он может быть использован в системах экологического мониторинга крупных 

городов, промышленных предприятий, при составлении краткосрочных прогнозов 

погоды, а также при комплексных научных экспериментах по исследованиям 

метеорологических параметров нижних слоев атмосферы. В настоящее время 

различные модификации профилемера MTP-5 установлены в международных 

аэропортах Нью-Йорка (JFK International Airport, США), Рима (Rome Leonardo da 

Vinci – Fiumicino Airport, Италия), Казани (Татарстан, РФ). 

В 2008 г. профилемер МТП-5РЕ был модернизирован: в связи с 

использованием новейших СВЧ-усилителей вместо супергетеродинного приемника 

был создан приемник прямого усиления, что увеличило высоту зондирования до 

1000 м и повысило надежность прибора [189]. 

Результаты измерений профилей температуры, полученные с помощью 

приборов МТП-5РЕ, ранее неоднократно использовались в работах по исследованию 

пространственно-временной неоднородности температурной стратификации в районе 

мегаполиса [7, 68, 70, 94, 100, 121]. Тот факт, что приборы являются приемниками 

излучения и сами ничего не излучают, позволил с их помощью впервые получить 

количественные характеристики температурных инверсий над крупными городами – 

суточные, сезонные, межгодовые [180]. На основе данных МТП-5РЕ сделаны первые 

оценки влияния мегаполиса на температуру пограничного слоя атмосферы [67, 100–

101]. Так же данные профилемера были использованы для измерения вертикальных 

профилей температуры воздуха при проведении исследований свойств и процессов 

трансформации аэрозоля на опустыненной территории в Западной Сибири [75]. В 

[125] выполнено сравнение и анализ особенностей деформации термической 

структуры пограничного слоя атмосферы в трех различных по физико-

географическим и топографическим условиям городах России – Москве, 

Красноярске и Нижнем Новгороде. 

Многие научные работы посвящены совместному исследованию атмосферы 

сразу несколькими методами. Так, результаты одновременного аэростатного и 

акустического зондирования нижней тропосферы приведены в [9, 110, 126]. В [162] 

представлено сравнение профилей температуры, полученных с помощью 
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дистанционных профилемеров МТП-5РЕ и радиозондов в трех городах: Нижнем 

Новгороде, Долгопрудном и Оренбурге. Сделан вывод о том, что МТП-5РЕ надежно 

регистрирует тип профиля температуры, наилучшее совпадение профилей 

наблюдается в нижнем 200-метровом слое. Среднеквадратичное отклонение 

разности значений температуры по измерениям МТП-5РЕ и радиозондом в 

интервале высот 0–600 м лежит в диапазоне 0,9–1,4 ºС. В [52] установлено, что при 

низкой облачности в случаях адвекции холода в большинстве случаев вертикальные 

градиенты температуры превышают 0,5 ºС/100 м, при адвекции тепла в основном 

наблюдается инверсия или изотермия. Результаты расчетов числа Ричардсона 

показали, что в целом нижний 500-метровый слой атмосферы характеризуется 

высоким уровнем турбулентной энергии, и анализ распределения значений 

вертикальных сдвигов ветра показал, что наиболее турбулентными являются нижние 

180 м, а выше турбулентность ослабевает.  

Результаты эксперимента, проведенного в г. Обнинск с использованием 

дистанционных микроволновых измерителей профилей температуры пограничного 

слоя атмосферы МТП-5РЕ и контактных датчиков на метеорологической мачте, 

содержатся в [47]. В [64] приведены долговременные круглосуточные синхронные 

измерения метеорологических и аэрозольных полей в нижней тропосфере с 

помощью акустического локатора, аэрозольного лидара, ультразвуковой 

метеостанции и других локальных средств измерения. Обнаружено наличие 

хорошего соответствия границы аэрозольного облака высотам температурных 

инверсий при устойчивой стратификации атмосферы. В случае безразличной 

стратификации в атмосфере также возможно возникновение аэрозольных слоев за 

счет струйных – ветровых течений. 

Результаты проводившегося ранее [74] сравнения положения нижней границы 

приподнятой температурной инверсии, определяемой одновременно содаром и 

МТП-5РЕ, свидетельствуют, что содар более чувствителен к тонкой структуре 

температурной стратификации, при этом в целом наблюдается удовлетворительное 

согласие полученных данных. Совместные наблюдения пространственно-временной 

трансформации аэрозольных и температурно-ветровых полей с помощью лидара 

упругого рассеяния «ЛОЗА-С» и содара «Волна-4» представлены в [73]. Данные 

свидетельствуют о совпадениях и различиях в динамике аэрозольной концентрации 

и температурных флуктуаций на различных высотах в условиях процессов 
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конвективного обмена в пограничном слое атмосферы. Совместные лидарные и 

содарные исследования могут дать ценную информацию о возникновении и 

структуре подобных волн во всем пограничном слое атмосферы. 

 

1.5 Влияние температурных инверсий и сопутствующих метеорологических 

условий на уровень загрязнения атмосферного воздуха 

 

На содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе наряду с 

мощностью и расположением источников, высоты труб, состава и температуры 

отходящих газов, в значительной степени оказывают влияние и метеорологические 

условия. Сочетание природных факторов, определяющих возможный уровень 

загрязнения атмосферы, характеризуется метеорологическим и климатическим 

потенциалом загрязнения атмосферы, повторяемостью приземных и приподнятых 

инверсий, их мощностью, интенсивностью, высотой слоя перемешивания, 

повторяемостью застоев воздуха, штилевых слоев до различных высот, сильных 

осадков, туманов [112]. Эти факторы могут резко замедлить рассеяние выбросов и 

послужить причиной чрезмерного локального загрязнения воздушного бассейна, 

образования газодымового «колпака» над городом.  

При некоторых неблагоприятных метеорологических условиях выброс 

вредных веществ в атмосферу приводит к массовым отравлениям. Примером 

массовых отравлений населения являются катастрофы в долине реки Маас (Бельгия, 

1930 г.), в г. Доноре (штат Пенсильвания, США, 1948 г.).  

Характерной особенностью исследований загрязнения воздуха является 

отсутствие единства в выборе основных климатических параметров, определяющих 

рассеивание, и способов их обработки. Различия эти связаны главным образом с тем, 

что при расчетах уровня загрязнения воздуха в современных моделях используются 

различные характеристики атмосферной диффузии [84]. 

Загрязнение приземного слоя выбросами зависит не только от скорости 

горизонтального переноса, но и от вертикального перемешивания, которое 

определяется стратификацией атмосферы [32]. Инверсии температуры наглядно 

показывают, как деятельность человека, налагаясь на естественные погодные и 

климатические явления, приводит к серьезным экологическим нарушениям, 

угрожающим здоровью людей. В термодинамическом отношении инверсионные слои 
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обладают большой устойчивостью и являются препятствием для развития в 

атмосфере вертикальных движений (конвекции) воздуха и турбулентности, с 

которыми связан перенос тепла, водяного пара и загрязняющих веществ в воздухе [36], 

поэтому они получили название задерживающих слоев или иногда этот слой 

называют «крышкой» [139]. Примеси остаются вблизи поверхности земли, 

накапливаясь в ограниченном объеме воздуха до концентраций опасных для здоровья 

населения [34].  

Увеличение концентрации загрязняющих веществ существенно зависит от 

высоты расположения нижней границы инверсионного слоя. В городских условиях 

при наличии большого числа низких источников выбросов (автотранспорта и печей 

частных домов жилого сектора), особенно если температура выбросов ниже 

температуры окружающего воздуха, при приподнятых и приземных инверсиях 

создаются условия накопления примесей [30]. Опасные условия накопления 

примесей создаются, если приподнятая инверсия располагается непосредственно над 

трубой источника выбросов (над эффективной высотой) и ограничивает подъем 

загрязняющих веществ. При этом увеличение концентрации примеси от высоких 

источников может достигать 50–70 % [144]. По другим исследованиям [104] 

повышение концентрации в этом случае может увеличиваться в 20 раз. Так же 

установлено, что влияние приподнятой инверсии становится незначительным, когда 

эффективная высота источника примесей меньше 0,6 высоты основания приподнятой 

инверсии. Если слой приподнятой инверсии располагается на достаточно большой 

высоте от труб промышленных предприятий, то концентрация примеси не будет 

сильно увеличиваться за счёт разбавления примесей в атмосфере. В случае 

расположения слоя инверсии ниже уровня выбросов, оказывается благоприятное 

действие, т.к. инверсионный слой препятствует их переносу к земной поверхности. 

Для приземной инверсии особое значение имеет повторяемость высот верхней 

границы, для приподнятой инверсии – повторяемость нижней границы [34]. 

В районах с антициклональным характером погоды и при наличии 

значительных инверсий, максимальное накопление примесей наблюдается в долинах 

и котловинах в зоне «озер холода», т. е. на уровне 200–300 м от их дна, поэтому при 

формировании функционально-планировочной структуры поселения города 

необходимо помимо розы ветров учитывать розу температурных инверсий и их 

длительности. Зону населенного пункта размещают на склонах выше «озер холода», 



31  

а промышленную зону – ниже по рельефу по отношению к селитьбе; улицы и 

открытые торговые пространства ориентируют в направлении господствующих 

ветров для усиления проветривания. При формировании промышленной зоны у 

подножий холмов и гор планировочными методами организуют пропуск стекающих 

в понижения холодных масс воздуха, используя защитные зоны, улицы, проезды и т. 

п. [144]. В котловинах городов (Лос-Анджелес, Кемерово, Алма-Ата, Ереван) часто 

наблюдается инверсионное распределение температуры, в результате не происходит 

естественного перемешивания масс воздуха и может возникнуть проблема 

фотохимического смога. Так же данная проблема существует и в других крупных 

городах Мира, где преобладает солнечная погода (Токио, Сидней, Мехико, Буэнос-

Айрес, Афины, Гонконг, Пекин и др.) [30]. 

В связи с тем, что характеристики инверсий используют как основной 

предиктор в прогнозе неблагоприятных условий для рассеивания вредных веществ и 

для расчёта потенциала загрязнения, важное значение имеет выявление параметров, 

которые бы наиболее четко определяли влияние задерживающих слов на уровень, 

изменчивость и концентрацию вредных примесей в атмосфере.  

Результаты исследований температурных инверсий и их влияние на уровень 

загрязнения воздуха содержатся в [84, 145–146, 157 и т.д.]. А.В. Назаренко [124] было 

введено понятие эффективности задерживающих слоев. Этот показатель 

рассматривается не в виде вертикального градиента, а в виде площади, заключенной 

между кривой стратификации и кривой состояния в слое инверсии. Физический смысл 

этой величины заключается в количественном выражении отклонения в устойчивости 

данного слоя от окружающего воздуха, а сама величина этой площади количественно 

выражается через мощность и интенсивность инверсии. Чем больше площадь, тем 

эффективнее задерживается вертикальный перенос различных субстанций. 

Интегральным показателем загрязнения воздуха в городах, является параметр 

Р, который представляет собой отношение количества измеренных за день 

существенно повышенных концентраций к общему количеству измерений в течение 

дня [147]. Учитывая результаты ряда зарубежных работ, Сонькин Л.Р. получил 

данные о распределении значений параметра Р на обширной территории [145]. По 

исследованиям, приведённым в [146], если при штиле отсутствует приземная 

инверсия, то загрязнение оказывается относительно пониженным, параметр Р в 

среднем был при этом ниже 0,2. Дальнейшие исследования позволили Л.Р. Сонькину 

http://ru-ecology.info/annot/0000000000368080030000000000000
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[145] выявить влияние стратификации атмосферы на степень её загрязнения. Как 

правило, высокие концентрации загрязняющих веществ наблюдаются при устойчивой 

стратификации нижнего слоя атмосферы¸ особенно при различных типах инверсий. 

Опасный характер такой связи обычно определяет ослабление турбулентного обмена в 

инверсии, препятствующего переносу примесей на более высокий уровень. В [38] 

показано, что увеличению уровней загрязнения способствует развитие слоя 

перемешивания под нижней границей приподнятой инверсии. 

В сочетании с различными скоростями ветра инверсии температуры могут 

усиливать опасность накопления примесей или создавать благоприятные условия для 

их диффузии. Минимальные концентрации наблюдаются при отсутствии 

инверсионных слоев, когда создаются условия хорошего перемешивания воздушной 

массы. При устойчивой стратификации загрязнение воздуха в городе уменьшается с 

усилением скорости ветра, а при неустойчивой стратификации загрязнение 

отмечаются при скоростях ветра, близких к опасным для различных групп 

источников [60]. 

Условия накопления примесей особенно обостряются при наличии застойных 

ситуаций, когда штиль или слабый ветер сопровождается приподнятой инверсией [34], 

в таком случае создается особо опасное загрязнение приземного слоя атмосферы, 

при таких условиях, выбросы от источников, расположенных ниже границы 

инверсионного слоя, циркулируют в нижнем, приповерхностном слое атмосферы. 

Из-за влияния ряда причин и в застойной ситуации имеет место изменчивость уровня 

загрязнения. В среднем концентрации примесей снижаются при формировании очень 

мощных инверсий с высотой верхней границы более 1000 м. В условиях сильно 

развитой ситуации увеличивается разность температур между городом и окружающей 

местностью и соответственно усиливается городская циркуляция. 

Направление воздушного потока наряду со скоростью ветра оказывает влияние 

на содержание примесей в атмосфере. Наибольшая концентрация загрязнения в 

приземном слое от одиночных труб даже при нейтральной или неустойчивой 

стратификации обычно наблюдается в направлении ветра на расстоянии, в 20 раз 

превышающем высоту трубы. Из теории диффузии примесей следует, что 

концентрация уменьшается обратно пропорционально квадрату высоты источника 

[37]. Концентрация газа уменьшается от оси факела по направлению к его краям; 

самая высокая концентрация газа в приземном слое обнаруживается на некотором 
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расстоянии от трубы. С другой стороны, твердые частицы имеют большие скорости 

оседания, вследствие чего максимум их концентрации в приземном слое находится 

ближе к трубе [144]. 

В методических указаниях по прогнозу загрязнения воздуха в городах [120] 

были сформулированы следующие выводы о влиянии температурной стратификации 

и скорости ветра на загрязнение воздуха: 

– загрязнение воздуха в наибольшей степени зависит от стратификации при 

очень слабых ветрах, с усилением устойчивости уровни загрязнения повышаются; 

– при умеренных ветрах 3–7 м/с с усилением устойчивости концентрации 

снижаются; 

– высокие концентрации примесей имеют место при неустойчивой 

стратификации, что объясняется влиянием высоких источников; 

–  максимум загрязнения воздуха отмечается при скоростях ветра, близких к 

опасным (Um); 

– при сильных ветрах связь между загрязнением воздуха и атмосферной 

устойчивостью практически отсутствует [34]. 

Термическую стратификацию атмосферы (наличие или отсутствие инверсий) 

может характеризовать форма факела выбрасываемого загрязняющего вещества, 

которая зависит от множества факторов, но в основном она определяется 

вертикальными профилями температуры и ветра [34, 144]. Волнообразный факел 

встречается только в дневные часы при сверхадиабатических условиях и слабом 

ветре, создающих сильную термическую турбулентность, которая может привести к 

высокой концентрации примесей в приземном слое. Клочкообразный факел 

наблюдается короткое время после восхода солнца, когда солнечная радиация 

создает неустойчивый слой вблизи поверхности земли; он объединяется с факелом, 

формирующимся под слоем ночной инверсии, образуя выбросы в направлении к 

поверхности земли. Снижающийся до земли факел может существовать в любое 

время, когда струя ограничена сверху высокой инверсией того или иного типа. Более 

благоприятные условия для рассеивания выбросов из высоких труб создаются при 

конусообразной, лентообразной и приподнятой формах факелов. Конусообразная 

форма может встречаться в любое время при небольшом градиенте температуры. 

Относительно низкая концентрация примесей в приземном слое соответствует 

лентообразному факелу, который наблюдается при ночной радиационной инверсии, 
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при этом тонкая полоса факела стремится задержаться на высоте трубы и медленно 

смещается по направлению ветра. В приподнятом факеле происходит наибольшее 

рассеивание примесей. Он может встречаться в любое время, кроме середины дня. 

Устье трубы в этом случае располагается выше слоя низкой приземной инверсии. В 

то же время неустойчивость выше слоя инверсии способствует переносу примесей 

вверх [30]. 

Накопление примесей в атмосфере усиливается в условиях тумана. В них 

происходит поглощение примесей каплями, наблюдается эффект аккумуляции 

примесей из выше- и нижележащих слоев. За счет создания значительных градиентов 

концентраций (вне капель) происходит перенос примесей из окружающего 

пространства в область тумана. В связи с этим суммарная концентрация примесей 

возрастает. Значительную опасность представляет расположение над туманом 

факелов дыма, которые под воздействием указанного эффекта распространяются в 

приземный слой воздуха. Верхняя граница тумана обычно является границей 

инверсии, которая приводит к эффекту запирания примеси инверсионным слоем и 

значительному увеличению загрязнения атмосферы. Некоторыми авторами было 

отмечено, что повышение уровня загрязнения в туманах является характерным, 

благодаря частой повторяемости небольших скоростей ветра и инверсии 

температуры [84]. При наличии инверсии и тумана содержание примесей на 20–30 % 

больше, чем только при тумане, а через 6 часов после начала тумана при наличии 

инверсии это различие составляет 30–60 % [34]. 

Исследования [8], проводимые в ИОА СО РАН по измерению вертикального 

распределения примесей с помощью самолетов показали, что профильная 

концентрация примесей оказывается подобной температурному профилю. Основание 

(нижняя граница) инверсионного слоя не является непроницаемой «крышкой» для 

примесей, а лишь началом их быстрого уменьшения. Данные, полученные с помощью 

аппаратуры, установленной на борту самолёта, свидетельствуют о существенном 

уменьшении концентрации двуокиси серы с высотой в слое до 3 километров. 

Исследование распределения концентраций оксидов азота, показывает, что также 

имеет место уменьшение концентрации с высотой в слое до 8 км. Подобные 

исследования вертикального распределения аэрозолей на трехсотметровой вышке в 

Обнинске показали, что средняя валовая концентрация аэрозолей на высоте 300 м 

вдвое меньше, чем на высоте 2 м, концентрация ванадия, меди, марганца ниже 
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примерно в 3 раза, а концентрация натрия, алюминия ниже в 3–5 раз. Аналогичные 

исследования были проведены и телевышке в Останкино. Здесь также был получен 

вывод об уменьшении концентрации аэрозолей с высотой, различия на высоте 377 

метров и 2 метров достигали 4 раз. Также было отмечено, что медианные размеры 

аэрозольных частиц с высотой не уменьшались [34]. 

Зависимости между концентрациями вредных примесей в приземном слое 

атмосферы и метеорологическими величинами очень сложны. Статистические связи 

между ними оказываются недостаточно тесными, так как одни и те же 

метеорологические условия могут оказывать различное влияние на степень 

загрязнения от различных источников. В результате формируется весьма пёстрая 

картина распределения поля загрязнения в зависимости от соотношения высоких и 

низких источников [84, 142].  

 

1.6 Высота слоя перемешивания 

 

В ряде работ в качестве характеристики устойчивости пограничного слоя 

атмосферы используется высота слоя перемешивания (ВСП), соответствующая 

примерно высоте пограничного слоя [31]. Под слоем перемешивания понимается та 

область планетарного пограничного слоя, где воздушные массы перемешиваются 

посредством турбулентности, которая в случае устойчивой стратификации 

вызывается сдвигом ветра и волновыми процессами, а в случае неустойчивой – еще и 

силами плавучести. В этом слое вертикальный градиент температуры приближается 

к сухоадиабатическому или превышает его. ВСП распространяется до высоты, где 

неустойчивая или равновесная стратификация сменяется устойчивой. G.C. Holzworth 

[175] одним из первых ввел понятие высоты слоя перемешивания для конвекции, 

которую он определил как высоту, где поднимающиеся перегретые воздушные 

массы достигают уровня равновесия, т.е. где вертикальный градиент температуры 

приближается к сухоадиабатическому. В других работах [179, 182] высоту слоя 

перемешивания непосредственно связывают с границами температурных инверсий, 

причем в случае приподнятой инверсии, запирающей конвективный слой, – с нижней 

границей инверсии, а в случае приземной – с ее верхней границей. 

Слой перемешивания представляет значительный интерес для практических 

метеорологов, контролирующих загрязнение воздуха, так как в этой области может 
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скапливаться значительная масса аэрозолей и других примесей [34]. В данном слое 

наблюдаются интенсивные вертикальные движения, вызванные радиационным 

нагреванием и динамическими факторами. Мощность вертикального слоя, в котором 

происходит конвективное и турбулентное перемешивание, зависит от времени суток, 

сезона, а также топографии местности. Чем больше высота слоя перемешивания, тем 

больше объем атмосферы, в котором могут разбавляться загрязнители. Обычно такие 

данные оцениваются в среднем за 1 месяц. Повышение концентрации примесей в 

атмосфере обычно наблюдается при уменьшении слоя перемешивания, особенно при 

его высоте менее 1,5 км. При высоте слоя перемешивания более 1,5 км практически 

не наблюдается повышение загрязнения воздуха [84]. 

Определение высоты слоя перемешивания неоднозначно [48]. Данная высота 

часто отождествляется с высотой пограничного слоя атмосферы, верхняя граница 

которого в конвективных условиях совпадает с нижней границей температурной 

инверсии, накрывающей слой конвекции, а при устойчивой стратификации 

определяется как уровень, выше которого интенсивность турбулентности спадает до 

5 % от ее интенсивности у поверхности. Согласно [180] в случае устойчивости 

высотой слоя перемешивания может служить верхняя граница инверсионного слоя. 

Экспериментально эта высота может быть определена по данным аэрологического 

зондирования атмосферы и максимальной температуре воздуха у земли за сутки. 

Располагая температурными профилями и исследуя их градиенты, можно найти 

уровни, на которых происходит смена типа температурной стратификации, 

определяющие, в частности, ВСП [168].  

В статьях отечественных и зарубежных авторов, опубликованных ранее, 

подробно рассмотрена проблема измерения высоты слоя перемешивания 

различными, в том числе дистанционными, методами. Cравнение оценок данного 

параметра было произведено лидарными, содарными методами, температурными и 

ветровыми профилемерами, радиозондами. Известны и работы по совместному 

применению лидаров и содаров, показывающие качественное согласие наблюдаемой 

структуры ВСП [76]. Методы определения высоты ВСП лидаром и содаром 

основаны на различных принципах, поэтому измеренные высоты могут 

незначительно различаться. Было отмечено [173], что в утренние и вечерние часы 

оценки, полученные по профилям лидарных сигналов, часто завышали этот параметр 

по сравнению с профилями содарных измерений, а оценки, выполненные с помощью 
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этих методов, в свою очередь оказывались выше, чем измеренные по температурным 

профилям. В работе [190] утверждается, что данные совместных измерений 

радиозондов и содаров практически всегда показывают удовлетворительные 

совпадения оценок высоты слоя перемешивания в утренние часы во время 

поднимающейся инверсии, запирающей конвективный слой, но в дневные часы 

диапазон содаров часто недостаточен, чтобы проследить высоту конвективного слоя. 

Сопоставительный анализ оценок высоты внутреннего слоя перемешивания по 

содарным данным и по результатам измерений высотно-временных профилей 

температуры метеорологическим температурным профилемером МТП-5РЕ 

проводился в пригороде Томска [48]. В результате сопоставительного анализа 

оценок ВСП по данным содара и вертикальных температурных профилей по 

измерениям МТП-5РЕ показано, что «видимый» содаром слой интенсивных 

турбулентных пульсаций температуры является внутренним слоем перемешивания, в 

котором происходит аккумуляция примесей на первой стадии перемешивания. 

Замечено, что ВСП независимо от сезона года остается в пределах 100–500 м, что 

совпадает с выводами работы [33]. Существует связь, за исключением зимнего 

сезона, со среднемесячной температурой и текущими синоптическими условиями в 

атмосфере [50]. 

 

1.7 Особенности формирования инверсий температуры над 

урбанизированной территорией 

 

В условиях современных промышленных городов формируется свой городской 

климат, который по характеру воздействия на окружающую среду можно отнести к 

мезомасштабному явлению. В них существенно изменяются аэродинамические, 

радиационные, термические и влажностные характеристики. Выделение в городах 

большого количества тепла, изменение газового и аэрозольного состава воздуха и 

другие причины приводят к повышению в них температуры воздуха и образованию 

так называемых островов тепла [104]. 

Характеристики острова тепла могут варьировать в зависимости от 

конфигурации города, количества сжигаемого топлива, типа погоды и т.п. 

Интенсивность острова тепла в суточном и годовом ходе может меняться в широких 

пределах, может достигать максимума при определенных погодных условиях. В 
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целом наибольшая средняя интенсивность островов тепла для европейских городов, 

как правило, отмечается летом, а для сибирских – зимой. Влияние орографии (при 

разнице в высотах менее 100 м) на интенсивность острова тепла города сказывается 

сравнительно мало. Над городом повышение температуры по сравнению с 

температурой окружающей местности может наблюдаться до высоты в несколько 

сотен метров. Таким образом, под влиянием изменения климата города изменяется и 

термическая структура нижнего слоя атмосферы, и приповерхностные аномалии 

температуры на территории города неизбежно проявляются и на более высоких 

уровнях. 

Исследованиям городского «острова тепла» и его влияния на характеристики 

пограничного слоя атмосферы в последние годы посвящено достаточно большое 

количество работ [35, 44, 68, 70, 94, 100, 128]. Измерения на теле- и радиомачтах, а 

также специальные аэрологические наблюдения, позволяют сделать ряд выводов о 

строении пограничного слоя атмосферы над городом. Анализ опытных данных 

показывает, что в периоды, когда за городом наблюдается инверсия (сильная 

устойчивость) при наличии острова тепла в городе, температурная стратификация 

среди застройки до высоты нескольких десятков метров близка к равновесной или 

слегка неустойчивой [104, 171]. В сочетании с повышенной турбулентностью, 

обусловленной увеличением параметра шероховатости в городе по сравнению с 

окрестностями, загрязнение атмосферы приводит к тому, что в больших городах 

преобладают приподнятые, а вне их – приземные инверсии. Так, в Москве при общей 

повторяемости инверсий, равной 57 %, на долю приземных инверсий приходится 13 

%, приподнятых – 44 %, в Обнинске соотношение обратное: доля приземных 

инверсий составляет 38 %, приподнятых – 15 % общего числа наблюдений [46–47]. 

Значительное влияние на температурное поле оказывает «вторая городская 

поверхность», а именно средний уровень поверхности крыши в городе. Это влияние 

проявляется в частых инверсиях температуры осенью в интервале высот от 25 до 50 

м. На территориях, плотно застроенных зданиями приблизительно одинаковой 

высоты, этот уровень является весьма важной поверхностью раздела [104]. 

Временами на одной и той же высоте в сельской местности бывает теплее, чем в 

городе. В сельской местности из-за интенсивной приподнятой инверсии могут 

возникнуть нисходящие воздушные потоки, которые приводят к определённому 

адиабатическому нагреванию воздуха, находящегося над слоем инверсии. В городе 
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имеется загрязненный слой воздуха, несколько приподнятый над поверхностью 

земли из-за атмосферной неустойчивости в нижних слоях. Этот загрязненный слой 

может служить причиной тепловых потерь за счет потока уходящей длинноволновой 

радиации, следовательно, вызывать некоторое понижение температуры по 

сравнению с её значениями на тех же высотах в более чистом воздухе сельской 

местности. Данное явление называется кроссовер-эффект [189]. 

Количественные оценки трансформации поля температуры в пограничном слое 

атмосферы под влиянием городской среды получены в работе [100]. Подтверждено, 

что наиболее сильный отклик температурного поля на городские воздействия 

наблюдается в приземном слое. Значимый антропогенный сигнал чаще всего 

распространяется до высоты примерно 300 м. Самые большие различия в 

термической структуре ПСА между городом и удаленными окрестностями 

наблюдаются ночью и ранним утром. В суточной эволюции термического поля 

имеется период, когда изменения температуры в городе и за городом практически 

одинаковы; он совпадает с максимальным прогревом приземного слоя; его 

предваряет 1–1,5 часовой “прорыв” ПСА. Различия в термическом режиме ПСА в 

большом городе и сельской местности обнаруживаются не только в ситуациях, когда 

в городе наблюдается повышенное загрязнение воздуха, но и в относительно 

“чистой”. 

В работе [100], отмечается, что влияние мегаполиса на образование “острова 

тепла” наиболее сильно проявляется зимой. Тоже подтверждается и в [48]. Зимой 

большие вертикальные градиенты температуры развиваются медленнее, поэтому 

условия изотермии или инверсии на относительно больших высотах могут 

существовать в течение всего дня. Как установлено Moore D.A., зимой 

повторяемость поверхностных инверсий на урбанизированных территориях остается 

высокой в течение всего дня [184]. Летом и весной пики повторяемости 

температурной инверсии приходятся на раннее утро и вечер, а к середине дня она 

практически исчезает. Уменьшение влияния ночных инверсий температуры над 

застроенными районами на городской остров тепла представлено в [144]. 

В [101] показано, что над термически неустойчивым и более теплым воздухом 

в городе часто холоднее, чем в пригороде, появляется так называемая «линза 

холода», указывающая на усиление термической неустойчивости и вертикального 

обмена над центром мегаполиса. Этот городской эффект обнаруживается ночью и в 



40  

ранние утренние часы в основном в холодный период, но с частотой 20–30 % может 

проявляться в то же время суток и в летние месяцы [100]. 

Острова тепла способствуют появлению «городских бризов», при которых 

воздух с окраин устремляется к центру города. При наличии инверсии температуры в 

городе могут возникать мезоструи, т. е. усиление ветра до величин, превышающих 

его геострофическое значение. И здесь положение мезоструи близко к границе 

инверсии температуры. 

В работе [50] рассмотрены результаты комплексных измерений 

метеорологических параметров на двух постах наблюдений в г. Москве. Основные 

выводы сводятся к тому, что в пределах городской черты могут существовать 

разнообразные вертикальные распределения температуры воздуха. Установлено, что 

в лесопарковой зоне города устойчивая стратификация городского подслоя 

шероховатости реализуется значительно чаще, чем в центральной части 

урбанизированной. Эти выводы расходятся с исследованиями для центральной части 

урбанизированной территории различных регионов, где устойчивая стратификация в 

городском подслое шероховатости реализуется редко [67, 189].  

На основе экспериментальных данных в работе [189] для территории города 

Цюрих (Швейцария) установлено, что в городском подслое шероховатости 

устойчивая стратификация практически не образовывалась (лишь в нескольких 

зимних эпизодах). В работе [50] отмечается, что изменение турбулентного потока 

тепла Qs, в целом совпадает с поведением температуры в течение суток. При этом 

общее (синоптическое) изменение температуры слабо влияет на его величину. Факт 

слабой зависимости Qs от среднего значения температуры воздуха на 

урбанизированной территории уже отмечался другими авторами и характерен также 

и для других регионов [184]. 

Для анализа межгодовых и сезонных особенностей влияния мегаполиса на 

характеристики температурной стратификации пограничного слоя атмосферы 

требуются длинные временные ряды данных для максимально доступных высот. 

Возможность получать при этом и пространственно распределенные результаты из-

мерений является дополнительным преимуществом. Обеспечить такую полноту 

данных об особенностях температурной стратификации позволяют дистанционные 

метеорологические температурные профилемеры МТП-5РЕ. Особенности 

образования и характеристики инверсий температуры над центральной частью 
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Москвы с использованием температурного профилемера МТП-5РЕ были изучены в 

работе [69], а над центром Москвы и пригородом (г. Долгопрудный) рассмотрены в 

[46]. По результатам анализа градиентных распределений можно говорить об 

уменьшении различий выше 300 м вне зависимости от особенностей межгодовых и 

межсезонных различий [121]. Анализ повторяемости инверсий по срокам суток с 

точки зрения межсезонных различий ставит вопросы о природе устойчивости 

различий для центра мегаполиса и его окраин. В [68] выполнен анализ сезонной и 

суточной изменчивости температуры пограничного слоя атмосферы, 

диагностированы особенности пространственной и временной изменчивости 

температуры ПСА, обусловленные влиянием мегаполиса. Выполнено сравнение 

градиентов температуры в мегаполисе, его ближайшей окрестности и фоновых 

условиях.  

Попытка выделения вклада города в изменение термодинамических 

характеристик воздуха делается в [7]. Для этого использовалось два полигона, 

расположенных с наветренной и подветренной сторон г. Томска. На полигонах 

установлены две мачты, на которых размещены два идентичных комплекса, 

позволяющих измерять температуру и влажность воздуха, скорость и направление 

ветра на четырех высотах: 10, 20, 30 и 40 м. Приводятся предварительные данные 

мониторинга, показывающие масштабы г. Томска как острова тепла. 

 

1.8 Влияние синоптической ситуации на уровень загрязнения 

атмосферного воздуха 

 

Синоптическая ситуация отражает всё многообразие процессов, происходящих в 

атмосфере, является комплексной характеристикой различных метеорологических величин. 

Данные о повторяемости, мощности и интенсивности инверсий свидетельствуют о 

том, что их образование в значительной степени связано с крупномасштабными 

атмосферными процессами [32], а сведения о термических инверсиях характеризуют 

средние условия вертикального перемешивания примесей в атмосфере над довольно 

большими районами. Определение зависимости между синоптической ситуацией и 

концентрацией загрязняющих элементов позволяет прогнозировать экологическую 

обстановку в городе [30].  
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Авторы работ [61, 123–124, 164 и т.д.] сошлись во мнении, что 

аэросиноптические условия формирования высоких уровней загрязнения воздуха 

преимущественно связаны с антициклональным типом погоды (особенно в холодное 

полугодие) и в первую очередь с малоподвижными, высокими антициклонами и гребнями, 

которым соответствуют области тепла наверху, многоцентровыми полосами 

повышенного давления. Наибольшее загрязнение наблюдается в промежуточном поле, в 

малоградиентном поле, в барических седловинах, теплых секторах малоподвижных 

циклонов (барических депрессий), далеких перифериях (обычно восточных, юго-

восточных и южных) обширных глубоких циклонов при небольших градиентах 

давления, а так же при слабых циклонах, сопровождающимися слабыми ветрами, 

отсутствием осадков, ростом давления. Малоградиентное барическое поле 

располагает к застою воздуха и образованию температурных инверсий.  

При исследовании загрязнения в городах Татарстана [132] получено, что в 80 

% случаев повышенного уровня загрязнения наблюдается малоградиентное 

барическое поле высокого давления при наличии приземных и приподнятых 

инверсий. Повышенные уровни загрязнения были обнаружены в циклонах и 

ложбинах, в основном в их передней части, а также в теплом секторе циклона при 

малых скоростях перемещения. Пониженные уровни наблюдаются в случаях 

выпадения осадков интенсивностью не менее 3–5 мм/12 ч, при скорости ветра более 

6 м/с. К подобным выводам пришли и авторы [58]. 

И.А. Шевчук [164], исследуя аэросиноптические условия длительных периодов 

максимального загрязнения в г. Кемерово, также отметила, что, длительные периоды 

загрязнения наблюдаются, когда значительное время сохраняется малоградиентное, 

малоподвижное поле, как у поверхности земли, так и на уровне 850 гПа. Это поле 

может быть антициклональным, малоградиентным полем пониженного давления и 

даже заполняющимся малоподвижным циклоном. Данные исследований 

подтверждают, что наибольшие уровни загрязнения наблюдаются в областях 

малоподвижных антициклонов, прослеживающихся до высоты 500 гПа. 

В [123–124] сделана попытка проанализировать различные уровни загрязнения 

в зависимости от аэросиноптических условий для г. Воронежа. Автор установил 

связи между синоптическими процессами и содержанием в воздушном бассейне отдельных 

примесей в холодный теплый и переходный периоды года и пришел к выводу, что 

разделение на классы синоптических процессов позволяет более качественно 
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оценить причины увеличения концентраций отдельных примесей в атмосфере и 

условия их рассеивания. 

Авторы [147] рассматривали связь между концентрацией пыли и тремя типами 

синоптических процессов. Исследования показали, что интенсивное загрязнение 

атмосферы преимущественно связано с антициклональным типом погоды, в первую 

очередь с малоподвижными и высокими антициклонами. Продолжая эти работы, 

Сонькин Л.Р. обнаружил, что высокое загрязнение может наблюдаться и при слабых 

циклонах, сопровождающихся слабыми ветрами, отсутствием осадков, ростом 

давления. Отмечен факт, что в большинстве случаев при повышенном содержании 

примесей имела место антициклоническая ситуация, но при быстром перемещение 

таких образований содержание примесей существенно не повышается, те же выводы 

сделаны и в [61]. 

Увеличение концентраций вредных веществ в воздухе городов связано также с 

выносом или формированием теплых масс воздуха. Данная закономерность наиболее 

четко проявляется в теплую часть года. Ухудшению состояния воздушного бассейна 

в городах способствует формирование замкнутой области или гребня тепла в поле 

температуры на картах АТ-925 и АТ-850 и в поле изогипс на карте ОТ 500

1000[61]. 

В последнее время благодаря выполненному анализу синоптических условий 

территориального распределения относительного загрязнения воздуха в городах 

(параметра Р) достаточно четко определено неблагоприятное влияние на воздушный 

бассейн городов малоподвижных фронтов, в первую очередь медленно 

перемещающихся теплых фронтов и фронтов окклюзии. Это связано с нахождением 

в зоне фронта на некоторой высоте теплого воздуха и соответственно приподнятых 

инверсий температуры, что, в частности приводит к формированию вытянутых вдоль 

фронта областей с высоким уровнем загрязнения воздуха в городах [146]. 

Высокая концентрация примесей летом чаще обнаруживается вблизи слабо 

развитых депрессий или седловин, чем непосредственно в областях высокого 

давления. Тем не менее, следует учитывать такие важные факторы, как присутствие 

приземной инверсии ночью и инверсии с основанием ниже 2000 м в течение дня 

[144]. Как показано, в большинстве случаев, при повышении содержания примесей 

имеет место антициклоническая ситуация – центральная часть антициклона или 

гребня, но при быстром перемещении таких образований содержание примесей 

существенно не повышается. 
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Тем не менее, несмотря на найденные закономерности, некоторые авторы 

высказывают мысль, что нельзя говорить о степени загрязнения, исходя только из 

синоптической ситуации и, не учитывая характера конкретного распределения 

метеорологических величин, так как их суточный ход и распределение в различных 

барических образованиях могут совпадать или компенсировать друг друга. Берлянд 

М.Е. [37] указывает на то, что значительное загрязнение воздуха можно обнаружить 

не только в стационарных антициклонах, что общей оценки синоптической ситуации 

не достаточно для анализа причин изменения загрязнения воздуха. Степень влияния 

синоптических процессов на загрязнение атмосферы зависит от региональных 

особенностей синоптических процессов, микрометеорологического режима, свойств 

выбросов, расположения источников и других факторов. 

И так, по анализу литературы можно сделать ряд выводов о термической 

структуре ПСА в районе г. Томска. В таблице 1.1 представлены обобщенные 

сведения о статистических характеристиках температурных инверсий, полученных 

на основе различных методов. 

Как видно из таблицы 1.1, не смотря на то, что температурные инверсии на 

территории г. Томска ранее изучались на основе различных методов 

(радиозондирование, содар), в полученных данных отмечаются противоречия.  

В оценке повторяемости, мощности, высоте верхней и нижней границы 

температурных инверсий наблюдаются отличия. Данные о повторяемости 

приземных инверсий, полученные на основе содарных и аэрологических 

исследований схожи, но в случае приподнятых инверсий эта характеристика оценена 

по-разному. Мощность и высота границ инверсий, необходимые для оценки уровня 

загрязнения, на основе радиозондирования и акустического зондирования либо 

отличаются друг от друга, либо изучены недостаточно.  

Таким образом, сведения о температурных инверсиях на территории г. Томска 

изучены недостаточно и требуют уточнений и дополнений на основе современных 

методов и приборов. В связи с этим, в диссертационной работе более подробно 

изучены характеристики инверсий температуры с помощью высотного 

температурного профилемера МТП-5, который обеспечивает более детальные 

данные о термической структуре ПСА. Сравнение полученных нами данных с 

литературными представлено в 4 главе диссертационной работы. 
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Таблица 1.1 – Характеристики температурных инверсий, полученные на основе различных методов [39–

40, 95] 

Используемый 

метод 
Тип инверсий Период  

Характеристики инверсий 
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Радиозондирование 

(по литературным 

данным) 

Приземные 

Год 40 400–600 – – – – 

Зима 50–60 до 1000 – – – – 

Лето 40 – – – – – 

Приподнятые 

Год 20 400–600 – – – – 

Зима 20 до 1000 – – – – 

Лето 10 – – – – – 

Содарные и 

ультразвуковые 

измерения 

(по литературным 

данным) 

Приземные 

Год 40 100–220 50–70 100–220 – – 

Зима 60 350 50–70 350 – – 

Лето 20 выше 80 50–70 выше 80 – – 

Приподнятые 

Год 40 160–185 – – – – 

Зима 60 190 – – – – 

Лето 20 – – – – – 

Температурный 

профилемер МТП-5 

(собственные 

исследования) 

Приземные 

Год 80,6 290 0 290 10 3,6 

Зима 80 
470 

до 1000 
0 

470 

до 1000 
12 6,0 

Лето 85,5 200 0 200 9 2,4 

Приподнятые 

Год 79,2 430 320 740 12 3,6 

Зима 96,7 540 250 800 15 6,1 

Лето 54,3 330 290 610 5 1,8 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Физико-географическая и климатическая характеристика 

 района исследования 

 

Исследуемый район, занимающий большую часть территории Западной 

Сибири, расположен между 55 и 70 северной широты и между 70 и 90 восточной 

долготы. С севера на юг исследуемая территория простирается почти на 1600 км, а с 

востока на запад по верхней границе на 750 км, а по нижней на 1225 км. Общая 

площадь определяется цифрой, превышающей величину 1,5 млн. км2. Территория 

исследования, как отдельный физико-географический район включает в себя 

Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, и Тюменскую области, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (см. рисунок 2.1). На севере 

востоке территории исследования находится г. Норильск – город краевого 

подчинения Красноярского края [1]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Физическая карта исследуемого района [1] 
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Рельеф обусловлен геологическим развитием, тектоническим строением и 

влиянием разнообразных экзогенных рельефообразующих процессов. Он довольно 

однообразный, слабо пересеченный с малыми абсолютными и относительными 

высотами, исключительная заболоченность. Максимальные амплитуды поднятий 

достигают 100–150 м в периферических частях равнины, а в центре и на севере они 

сменяются опусканиями до 100–150 м. Южная часть территории – наиболее 

освоенные и обжитые районы Сибири, где природа в значительной мере изменена 

хозяйственной деятельностью человека [129]. 

Около 90 % площади исследуемого района расположено в пределах Западно-

Сибирской равнины, которая состоит из двух плоских чашеобразных сильно 

заболоченных впадин, разделенных повышенными до 175–200 м Сибирскими 

Увалами. На юге и юго-западе располагается Васюганская равнина, Барабинская 

низменность и восточная часть Ишимской равнины. На юго-востоке данная 

территория постепенно повышается и сменяется предгорьями Кузнецкого Алатау, 

здесь высоты достигают 1000–2000 м, на востоке территория ограничена уступом 

Енисейского кряжа, резкими уступами высотой от 300 до 600 м Среднесибирского 

плоскогорья, западными окраинами плато Путорана, расположенного на крайнем 

северо-западе Среднесибирского плоскогорья. 

 Вся площадь изучаемого района является бассейном одной реки Оби, она 

впадает в Карское море (Северный Ледовитый океан), образуя залив, который носит 

название Обская губа. Основные притоки: справа – реки Томь, Чулым, Кеть, Тым, 

Вах; слева – реки Парабель, Васюган, Большой Юган и Иртыш. Реки 

рассматриваемого района принадлежат бассейну Карского моря. Наиболее крупные 

реки севера района – Надым, Пур и Таз - берут свое начало на Сибирских Увалах. 

Вдоль западного края Среднесибирского плоскогорья течёт Енисей. Основные 

притоки Курейка, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска. Следует учесть, что 

Западная Сибирь, где расположен район изучения, как ни один другой в мире регион, 

изобилует реками, озерами и болотами. Большую часть этой площади (до 70 %) 

занимают болота, главным образом моховые. Кроме того, по территории разбросаны 

десятки тысяч больших и чаще малых и мелких озер. Они питаются в основном 

зимними и лишь отчасти летними осадками. 
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Западная Сибирь охватывает пять природных зон: тундровую, лесотундровую, 

лесную, лесостепную, степную, а также низкогорный район Кузнецкого Алатау [1, 

129]. 

На территории исследуемого района сказывается влияние континента, 

выраженное в большой повторяемости антициклональной погоды, в интенсивной 

трансформации воздушных масс летом и зимой. Преобладающий в умеренных 

широтах западный перенос и влияние континента являются наиболее важными 

факторами формирования климата данного региона. Особенной циклоничностью 

отличается северная половина территории, к югу циклоничность значительно 

уменьшается главным образом за счет снижения повторяемости циклонов 

арктического фронта, вследствие чего и континентальность климата в Западной 

Сибири возрастает к югу, по мере удаления от побережья Северного Ледовитого 

океана [85]. 

Кроме перечисленных факторов, на формирование климата Западно-

Сибирской низменности существенное влияние оказывает защищенность 

низменности с запада и востока горными хребтами и возвышенностями. 

Существенное влияние на важнейшие климатические показатели оказывает также 

характер подстилающей поверхности: большая заболоченность, заозеренность и 

залесенность равнины [5]. 

Общая вогнутость Западно-Сибирской низменности в центральной ее части 

обусловливает в зимнее время распределение температуры, весьма далекое от 

зонального, которого можно было бы ожидать на такой плоской равнине [1]. 

Строение низменности, а именно обилие мелких бессточных западин, куда стекает 

холодный воздух при вторжении из Арктики, и ночное выхолаживание приводят к 

тому, что на большей части территории. возможны инверсии температуры.  

Резкий годовой ход температуры сочетается в Западной Сибири с 

чрезвычайной изменчивостью температур зимних и весенних месяцев от года к году. 

Север Западной Сибири отличается наибольшей на всем материке междусуточной 

изменчивостью температуры в эти месяцы. Очень большая неустойчивость погоды 

наблюдается в начале зимы – в ноябре и декабре. Из весенних месяцев особенно 

велика изменчивость погоды в мае. Самым холодным месяцем в году, в среднем, 

оказывается январь. На востоке почти так же часто самым холодным месяцем бывает 

декабрь, на юге – февраль [85]. 
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Ось западного отрога Сибирского антициклона располагается зимой обычно в 

южной половине низменности, так что почти вся она подвержена влиянию юго-

западных ветров. В южной половине низменности преобладающая ясная погода 

обусловливает сильное выхолаживание приземного слоя воздуха путем излучения. 

Этому способствует и вогнутый рельеф в районе Барабинской низменности, где 

благодаря застаиванию холодного воздуха в зимнее время наблюдаются особенно 

низкие температуры с января по март. Район болот Васюганья и Барабинская 

низменность оказываются на карте средних температур в области замкнутых 

изотерм. Здесь располагается местный «полюс холода», очень ясно 

вырисовывающийся на зимних картах температуры (за январь–март) [129]. 

Существенное влияние на термический режим побережий (удлинение 

безморозного периода, сглаженный суточный и годовой ход температуры, наличие 

инверсий) оказывают большие реки и озера. Это особенно заметно в долинах рек на 

территории Томской области, в районе слияния Оби и Чулыма, в долине Иртыша при 

его впадении в Обь, в низовьях Оби и Енисея, на берегах крупных озер. Такое же 

влияние, очевидно, можно будет отметить и на берегах больших водохранилищ. 

Влияние речных долин заметнее к северу, по-видимому, благодаря увеличению 

мощности рек и ширины их долин, а возможно, и вследствие увеличения разности 

температур воды и окружающей суши [5]. 

Подробное изучение территории Западной Сибири необходимо для того, 

чтобы в дальнейшем оценить общий уровень загрязнения по территории 

исследования и построить карты климатических характеристик температурных 

инверсий пограничного слоя атмосферы. 

 

2.2 Исходные данные 

 

В настоящей работе основным исходным материалом для исследований 

послужили следующие данные: 

1. Для исследования динамики концентраций основных и специфических 

примесей в атмосфере г. Томска и вклада различных примесей в формирование 

индекса загрязнения (ИЗА) были использованы данные наблюдений Томского 

Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за период с 1975 

по 2012 гг. на 6 постах наблюдения за загрязнением (ПНЗ): ПНЗ-2 (пл. Ленина 18), 
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ПНЗ-5 (ул. Герцена 68а), ПНЗ-11 (ул. Пролетарская 8б), ПНЗ-12 (пос. Светлый), 

ПНЗ-13 (ул. Вершинина 17в) и ПНЗ-14 (ул. Лазо 5/1). Пост наблюдения ПНЗ-12 

находится в пос. Светлый, в северном направлении от Томска. Загрязнение 

атмосферного воздуха в г. Томске отдельными веществами на “длиннорядных“ 

постах (ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11) рассматривалось с 1975 г., на других постах – с 

1993 г.; 

2. Для оценки среднегодовых значений метеорологического потенциала 

атмосферы (МПА) и сезонного хода МПА были использованы данные 

метеорологических ежемесячников за период с 1990 по 2012 гг. для г. Томска: 

среднесуточные данные по количеству осадков, среднесуточные данные по туманам, 

среднесуточные данные по средней скорости ветра; 

3. Для оценки термической структуры пограничного слоя атмосферы Западной 

Сибири использовались данные американского реанализа NCEP/NCAR [187] в 

период с 1990 по 2010 гг.; 

4. Для исследования температурных инверсий над территорией г. Томска, 

район аэропорта Богашево (56,4° с.ш. 85,2° в.д.), привлекались данные высотного 

метеорологического температурного профилемера MTP-5PЕ в период с 01.09.2012 г. 

по 30.06.2013 г.; 

5. Для сопоставления экспериментальных данных дистанционного 

зондирования метеорологическим температурным профилемера МТП-5РЕ в районе 

аэропорта Богашево с результатами численного моделирования локальных 

атмосферных процессов над ограниченной территорией, привлекались результаты 

прогноза по модели WRF за 13.12.2012 г., 26.01.2013 г., 26.02.2013 г. 

Для более детального анализа результатов численного моделирования 

использовались данные стандартных восьмисрочных метеонаблюдений на 

метеорологической станции Томск (ГМС, координаты 56,4° с.ш., 84,9° в.д.) [133]. 

 

2.3 Данные реанализа NCEP/NCAR 

 

Для оценки общих закономерностей распределения температурных инверсий в 

пограничном слое атмосферы Западной Сибири в работе был использован реанализ 

NCEP/NCAR. В связи с отсутствием достаточно густой аэрологической сети станций 

на территории Западной Сибири, реанализ является доступной и полной 
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информацией для исследования термической структуры ПСА. Ввиду наличия 

большого количества точек сетки на территории исследования, реанализ 

обеспечивает равномерное покрытие территории и дает возможность на основе этих 

данных построить карты, провести изолинии и выделить области повышенных и 

пониженных значений климатических характеристик температурных инверсий.  

Данные реанализов – наборы последовательных анализов состояния 

атмосферы, полученные с использованием не меняющейся в ходе просчетов 

системой четырехмерного усвоения данных. Постоянно обновляемые базы данных 

реанализов содержат обширную информацию о климатических параметрах, на 

различных уровнях в тропосфере и нижней стратосфере, позволяющую 

воспроизводить с высоким временным разрешением поля температуры, давления, 

влажности, ветра и т.д., как в глобальном, так и в региональном масштабах [62]. 

Система реанализа NCEP/NCAR включает трехмерную схему спектральной 

статистической интерполяции данных [131]. Эта схема ассимилирует данные 

радиозондирования о температуре, ветре, влажности, спутниковые данные о ветре и 

температуре, данные об облачности с геостационарных спутников, наблюдения 

наземных станций, судовые данные и данные морских буев. Для проведения 

четырехмерного объективного анализа система реанализа NCEP/NCAR использует 

глобальную спектральную модель с 28 вертикальными σ-уровнями (3 уровня в 

пограничном слое) и горизонтальным треугольным усечением по 62 спектральным 

гармоникам, что эквивалентно примерно 210 км, временной интервал 6 часов. 

Модель включает параметризацию всех главных физических процессов, то есть, 

крупномасштабную конвекцию, крупномасштабные осадки, мелкомасштабную 

конвекцию, перемещение гравитационных волн, радиацию с суточным циклом при 

учете облачности, физику пограничного слоя, гидрологию поверхностных вод суши, 

и вертикальные и горизонтальные процессы диффузии. Существуют две версии 

NCEP реанализа: NCEP/NCAR и NCEP/DOE. Отличия в версиях связаны с 

некоторыми улучшениями во второй версии (NCEP/DOE) относительно первой. 

Данные реанализа NCEP/NCAR предоставляются зарегистрированным 

пользователям с января 1948 г. по настоящее время [181] и с января 1979 г. по январь 

2008 г. для NCEP/DOE реанализа [177–178, 186]. 

Как показано в работах Зарипова Р.Б. [62] доступные в Интернете данные 

реанализов NCEP/NCAR, ERA 40 и пр., пригодные для климатических исследований, 
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имеют горизонтальное разрешение 2,5°х2,5°. Т.е. по глобальным анализам/прогнозам 

текущего состояния атмосферы можно рассматривать процессы с горизонтальным 

масштабом от 70–100 км, по результатам климатических исследований – от сотен 

километров. Для ряда исследовательских задач и практических приложений 

подобного разрешения недостаточно, т.к. не могут быть адекватно воспроизведены 

мезомасштабные особенности атмосферных циркуляций, в первую очередь это 

касается регионов со сложной орографией. Следует отметить также, что качество 

данных реанализа существенно повысилось с начала 70-х годов прошлого столетия, 

когда в массив исходных данных стала поступать информация с исследовательских 

ИСЗ [62]. 

В данной работе в качестве исходных данных для исследования термической 

структуры пограничного слоя атмосферы Западной Сибири использовались 6-

часовые данные американского реанализа NCEP/NCAR за период 1990–2010 гг. (из-

за большого количества ошибок, 1996 год был исключен из массива данных), 

представленные на сайте [187]. Данные реанализа описывают температуру воздуха 

на стандартных изобарических поверхностях 1000 гПа, 925 гПа и 850 гПа с 

пространственным разрешением 2,5°×2,5°. 

Территория исследования представляется в виде сетки, состоящей из 63 узлов. 

Карта-схема расположения узлов сетки на территории Западной Сибири приведена 

на рисунке 2.2. Каждому узлу сетки соответствует определенный географический 

пункт (см. приложение 1). 

На начальном этапе работы из данных глобального реанализа NCEP/NCAR, 

представленного для всего Северного полушария, был вырезан массив данных для 

конкретной территории исследования, ограниченной 55 и 70 с.ш. и 70 и 90 в.д. В 

реанализе NCEP/NCAR данные представлены в формате GRIB (GRIdded Binary) – 

это универсальный разрядно-ориентированный формат обмена данных, являющийся 

эффективным кодом для передачи больших томов данных к автоматизированным 

центрам по высокоскоростным телекоммуникационным каналам, обычно 

используемый в метеорологии для хранения исторических и прогнозируемых данных 

о погоде. Данный формат данных был стандартизирован комиссией по основным 

системам Всемирной метеорологической организации, известен под номером GRIB 

FM 92-IX и описан в 306 номере руководства ВМО по кодам. В настоящее время 

существуют три версии GRIB, в диссертационной работе использована первая 
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редакция GRIB. Работа с данными такого типа возможна при помощи доступной 

демоверсии пакета прикладных программ Matlab (версии MATLAB 7.11 (R2010b)) 

[55]. 

 

Рисунок 2.2 – Карта-схема расположения узлов сетки на территории Западной Сибири 

 

Дальнейшая работа с данными заключалась в переконвертировании формата 

данных из GRIB в формат, доступный для работы. Для этих целей был написан 

алгоритм, который позволил создать массив данных в текстовом формате. При 

обработке данных была использована программа Microsoft Excel (из пакета программ 

Microsoft Office 2007) [174]. 

В конечном итоге был сформирован массив значений температуры воздуха на 

трех изобарических поверхностях 1000, 925 и 850 гПа за 4 срока в каждом узле сетки 

за двадцатилетний период. Объем материала составил: 87648 первичных данных для 

1 точки или 5521824 данных для 63 узлов сетки. 

Так как данные реанализа соответствуют UTC (Всемирное координированное 

время), то сроки местного времени расходятся с исходными сроками. Поэтому для 

дальнейших исследований сроки были преобразованы: 

 Срок 00 UTC преобразован в срок 06 ч местного времени; 

 Срок 06 UTC преобразован в срок 12 ч местного времени; 
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 Срок 12 UTC преобразован в срок 18 ч местного времени; 

 Срок 18 UTC преобразован в срок 00 ч местного времени. 

Исходя из процессов образования температурных инверсий данные четырех 

срочных наблюдений (00, 06, 12, 18 UTC) были объединены в два периода: ночные 

(00–06 ч) сроки и дневные (12–18 ч) сроки. 

Вертикальное распределение температуры воздуха в пограничном слое 

атмосферы оценивалось путём приращения данных по температуре на трех 

геопотенциальных высотах: 

– высоте изобарической поверхности 1000 гПа, соответствующей уровню 

Земли; 

– высоте изобарической поверхности 925 гПа, соответствующей уровню 750 м;  

– высоте изобарической поверхности 850 гПа, соответствующей уровню 1500 м. 

В результате были получены три слоя ΔТ1 , ΔТ2 и ΔТ, определенные по 

формулам 2.1–2.3:  

ΔТ1=Т1000–Т925 (2.1) 

ΔТ2=Т925–Т850 (2.2) 

ΔТ = Т1000–Т850 (2.3) 

Величина ΔТ1 определялась как разность температур между поверхностями 

1000 и 925 гПа, ΔТ2 как разность температур между поверхностями 925 и 850 гПа, 

ΔТ как разность температур между поверхностями 1000 и 850 гПа. За температурную 

инверсию принимались случаи с отрицательными значениями ΔТ1 и ΔТ2, ΔТ. 

Было принято условие, что отрицательные значения ΔТ1 характеризуют 

присутствие приземных или приподнятых температурных инверсий, верхняя граница 

которых расположена ниже высоты 750 м; отрицательные значения ΔТ2 наличие 

приподнятых или высотных инверсий (встречающийся на некоторой высоте и 

распространяющихся в свободную атмосферу), нижняя граница который 

расположена выше 750 м. Если же инверсионное распределение температуры 

воздуха встречалось, как в слое ΔТ1, так и в слое ΔТ2, то это условно считалось 

мощной инверсией, либо инверсией, состоящей из нескольких слоев, расположенных 

на различных высотах (ΔТ). Таким образом, отдельно был формирован массив 

данных для каждого типа. За день с температурной инверсией принимались случаи с 

отрицательными значениями ΔТ1, ΔТ2 или ΔТ наблюдавшиеся хотя бы в один из 
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сроков наблюдения. Если значения ΔТ1, ΔТ2 или ΔТ были равны нулю – такой случай 

считался изотермией. 

На основе данных о температуре воздуха в узлах сетки были рассчитаны 

основные климатические характеристики температурных инверсий: типовая 

внутригодовая изменчивость, среднее многолетнее число дней с явлением, 

повторяемость явления и т.д.  

Для визуализации полученных данных по территории исследования за 20-

летний период в программе Surfer 8.0 были построены карты пространственного 

распределения климатических характеристик температурных инверсий на 

территории исследуемого района (рисунок 4.2–4.10). 

Таким образом, карты климатических характеристик, построенные на основе 

данных реанализа NCEP/NCAR, не могут выявить особенности термической 

структуры пограничного слоя атмосферы в районе г. Томска. Стандартные методы 

измерений с помощью контактных датчиков (радиозонды, привязные аэростаты) не 

обеспечивают непрерывности измерений, работа лидара ограничена 

метеорологическими условиями, высотные метеорологические мачты имеют очень 

высокую стоимость. В связи с этим для исследования термической структуры 

пограничного слоя атмосферы в районе г. Томска целесообразно использовать 

высотный метеорологический температурный профилемер MTП-5, который 

удовлетворяет высоким требованиям по пространственно-временному разрешению. 

 

2.4. Высотный метеорологический температурный профилемер МТП-5РЕ 

 

Высотный метеорологический температурный профилемер МТП-5 

(установленный в аэропорту Богашево) обеспечивает подробные, непрерывные 

данные о температуре воздуха пограничного слоя атмосферы и позволяет оценить 

статистические характеристики инверсий температуры с использованием 

современных методов. 

Для мониторинга условий погоды в районе аэропорта Богашево использовался 

измерительный комплекс, в состав которого входят:  

1. Сертифицированный высотный метеорологический температурный 

профилемер МТП-5РЕ (версия расширенного температурного диапазона и высокого 

разрешения, производство ООО «НПО ATTEX», РФ); 
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2. Автоматическая метеорологическая станция WXT520 («VaisalaOyj», 

Финляндия). 

Метеорологический температурный профилемер MTP-5РЕ [118–119] – 

предназначен для дистанционного измерения термической структуры нижнего 1000–

метрового слоя атмосферы, с дискретностью по вертикальной координате 10–50 м и 

периодичностью 5 мин. Диапазон измерения температуры от –50 до +50 °С. 

Точность прибора составляет 0,5 °С. 

В таблице 2.1 приведены основные метрологические характеристики 

измерительного комплекса МТП-5РЕ.  

 

Таблица 2.1 – Метрологические характеристики метеорологического температурного профилемера 

МТП-5РЕ [118] 

Диапазон измерений термодинамических температур атмосферы, °С от –40 до +40 

Диапазон высот измерений профиля температуры атмосферы (ПТА) от уровня установки, м от 0 до 1000 

Дискретность представления профиля температуры в диапазоне высот от 0 до 100 м, м не более 10 

Дискретность представления профиля температуры в диапазоне высот от 100 до 200 м, м не более 25 

Дискретность представления профиля температуры в диапазоне высот от 200 до 1000 м не более 50 

Периодичность измерения профиля температуры атмосферы не менее 5,0 

Время установления рабочего режима, ч не более 1,0 

 

Физической основой термического зондирования пограничного слоя является 

использование собственного теплового радиоизлучения атмосферы в максимуме 

полосы поглощения кислорода ν56,6 ГГц на разных углах места с помощью 

высокочувствительного сканирующего СВЧ радиометра.. Специальным алгоритмом 

и программой в автоматическом режиме производится пересчет измеренной 

зависимости радиояркостной температуры от угла наблюдений в значения 

термодинамической температуры на высотах. Принцип действия дистанционного 

микроволнового профилемера МТП-5РЕ показан на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Принцип действия микроволнового температурного профилемера МТП-5РЕ 

(сканирующий СВЧ радиометр) 
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Специфика радиоизлучения атмосферы в области 56,6 ГГц такова, что водяной 

пар облаков, туманов и дождей слабой интенсивности никак не сказывается на 

значениях измеряемой интенсивности радиоизлучения атмосферы. Профиль 

температуры  hT  удовлетворяет интегральному уравнению: 

      

H

dhhKhTJ

0

, ,    (2.4) 

где  J  – яркостная температура, 2H км – верхняя граница, выше которой 

вкладом атмосферы в радиоизлучение можно пренебречь, h  – текущее значение 

высоты,   – зенитный угол. Ядро интегрального уравнения  ,hK  имеет вид: 
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где  h – коэффициент поглощения.  

Уравнение (2.4) является уравнением Фредгольма 1-го рода, получение 

решения которого, как известно, является некорректной задачей. Восстановление 

высотного профиля температуры  hT  осуществляется методом статистической 

регуляризации [180]. 

Профилемер состоит из измерительного блока, температурного датчика, блока 

питания и основания для установки прибора. В состав измерительного блока входят 

– приемник теплового излучения атмосферы, сканирующее устройство с шаговым 

двигателем, зеркалом-рефлектором, датчиками положения рефлектора и 

метеозащита с радиопрозрачным окном. Прием теплового излучения атмосферы с 

разных направлений производится путем механического вращения зеркала-

рефлектора, установленного на одной геометрической оси с неподвижной антенной 

приемника. Излучение атмосферы, пропорциональное температуре для каждого 

направления, подается на вход приемника и преобразуется на его выходе в значение 

пропорциональное напряжению постоянного тока. Усиленный сигнал принимается 

на вход платы микропроцессора, связанной с ноутбуком. Измеренный сигнал по 

специальной программе преобразуется в профиль температуры атмосферы, который 

сохраняется в архиве данных измеренных профилей температур в ноутбуке, 

расположенном в аэропорту Богашево. На рисунке 2.4 изображен метеорологический 

температурный профилемер МТП-5РЕ. 
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Рисунок 2.4 – Метеорологический температурный профилемер МТП-5РЕ [118] 

 

Программное обеспечение позволяет накапливать данные за любые временные 

интервалы, а также работать в режиме реального времени. Преимуществом прибора 

является очень удобный интерфейс, позволяющий в любой момент времени 

фиксировать вертикальный профиль температуры в слое до 1 км (в том числе 

сравнивать кривую состояния с кривой стратификации), изменение профиля 

температуры во времени (интервал измерений – 10 мин), прослеживать изменение 

температуры на разных уровнях (их всего 12) в течение суток, а также видеть 

наличие инверсии, ее высоту нижней и верхней границы, интенсивность за любые 

сутки [119]. Профилемер МТП-5РЕ сертифицирован Росгидрометом и Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии и внесен в 

Государственный реестр средств измерений. Поверка МТП-5РЕ производится в 

соответствии с «Методикой поверки», приведенной в «Руководстве по эксплуатации 

МТП-5РЕ» [118]. 

Метеорологический температурный профилемер МТП-5РЕ дополнительно 

укомплектован автоматической метеорологической станцией WXT520. 

Универсальный метеокомплекс Vaisala WXT520 предназначен для измерения в 

автоматическом режиме шести важнейших погодных параметров: приземных 

значений скорости и направления ветра, объема жидких осадков, атмосферного 

давления, температуры и относительной влажности. Он представляет собой 

полностью интегрированный прибор без движущихся деталей, данные измерений 

сохраняются в архиве в ноутбуке, расположенном в аэропорту Богашево. Терминал 

для работы с измерительными приборами с выходом в Интернет состоит из ноутбука 

и 3G-модема. В таблице 2.2 представлены некоторые технические характеристики 

метеостанции [63, 150]. 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики метеостанции WXT520 [63] 

№ Метеорологический параметр Диапазон Точность измерения 

1 Давление 600–1100 гПа 
± 0,5 гПа при 0–30 °С, 

± 1,0 гПа при –50 – +60 °С 

2 Температура –52 – + 60 °С ± 0,3 °С 

3 Относительная влажность 0–100 % 
± 3 % при 0–90 %, 

± 5 % при 90–100 % 

4 Скорость ветра 0–60 м/c ± 0,3 м/с 

5 Направление ветра 0–360 градусов ± 2 градуса 

6 Жидкие осадки 0–250 мм/ч 5 % 

 

Приборы измерительного комплекса регулярно передают данные измерений на 

компьютер, с которого затем удаленно собираются сетевым хранилищем в архив 

наблюдений.  

На первом этапе обработки данных временные ряды данных были 

синхронизированы и из них были исключены интервалы технологических перерывов 

в измерениях. Данные, представленные в таблице 2.3, показывают общее количество 

профилей, использованное в обработке данных. Всего рассмотрено 38880 профилей 

вертикального распределения температуры. 

 

Таблица 2.3 – Число обработанных профилей температуры воздуха, используемых при оценке 

термической структуры нижней атмосферы в районе аэропорта Богашево 

Год Месяц Количество профилей 

2012 Сентябрь 4320 

2012 Октябрь 3888 

2012 Ноябрь 4320 

2012 Декабрь 4464 

2013 Январь 4464 

2013 Февраль 4176 

2013 Март 4464 

2013 Апрель 4320 

2013 Май 4464 

 

При дальнейшей обработке данных согласно рекомендациям [118–119] 

выполнялись следующие условия: 

 За день с температурной инверсией принимался день, когда инверсия 

непрерывно наблюдалась не менее 1 часа;  

 Если инверсия температуры неоднократно, то отсутствовала, то возникала, и 

перерыв между явлениями был не более 30 минут, то это случай принимался за 

случай с инверсий; 
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 Случаи неоднократного перехода приземной инверсии в приподнятую 

рассматривались как случаи приподнятой инверсии. Определялась преобладающая в 

период высота нижней и верхней границы, а также величина интенсивности 

инверсии; 

 Если приземная инверсия, разрушаясь, переходила в приподнятую, которая 

сохранялась не более 1 часа, то данные случай принимался за приземную инверсию. 

Продолжительность явления в данном случае определялась с момента образования 

приземной инверсии до полного её разрушения; 

 Время наблюдения было поделено на характерные периоды суток (ночь, 

утро, день и вечер) в зависимости от сезона года: 

а) холодный сезон: ночь (19–07 ч), утро (07–10 ч), день (11–16 ч) и вечер 

(16–19 ч) (время местное); 

б) теплый сезон: ночь (22–06 ч), утро (06–09 ч), день (10–19 ч) и вечер (19–

22 ч).  

 Границы инверсионного слоя определялись с учетом погрешности 

определения температуры прибором МТП-5РЕ около 0,5 °С т.е. с уровня 

невыполнения условий повышения/понижения температуры; 

 Для определения продолжительности инверсий температуры 

состыковывались даты начала ее образования: в теплый сезон, как правило, это двое 

суток (накануне и текущие), в зимнее время до 5–6 суток и более; 

 При определении высоты приподнятой инверсии учитывали, что если 

нижняя граница приподнятой инверсии изменяется в пределах 100–150 м, нижняя 

граница определялась по преобладающей высоте в установленном временном 

интервале, а если нижняя граница колебалась в широком диапазоне, определялась 

средняя величина нижней границы в рассматриваемом периоде. 

В процессе обработки данных температурные инверсии были разделены на 

типы согласно классификации: приземная инверсия, приподнятая инверсия, а также 

было выделено состояние термической изотермии, которая наблюдалась либо как 

самостоятельное явление, либо являлось предпосылкой или следствием термической 

устойчивости. В дальнейшем определялись сроки и продолжительность периодов 

для каждого типа инверсий температуры.  

На заключительном этапе рассчитывались основные характеристики инверсий: 

высота нижней и верхней границы, мощность инверсии, интенсивность и т.д. Ряды 
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данных с характеристиками инверсий позволили подсчитать статистическое 

распределение случаев с температурной инверсией в определенный срок суток. 

Таким образом, высотный метеорологический профилемер МТП-5РЕ позволяет 

отображать термическую структуру нижнего километрового слоя атмосферы, 

получать ее временную динамику и распознавать атмосферные процессы по 

визуализированным данным измерений прибора [63, 150]. 

 

2.5 Математическая мезомасштабная модель WRF и её применение 

 

Мезомасштабная модель WRF в работе привлекалась для моделирования 

наличия или отсутствие задерживающих слоев в ПСА при различных погодных 

условиях. Этот прогноз проверялся с помощью натурных наблюдений, полученных 

на основе высотного метеорологического температурного профилемера МТП-5. 

Сравнение численных и экспериментальных данных позволит: 

1) Оценить точность модели WRF для прогноза вертикального распределения 

температуры в ПСА г. Томска; 

2) Сравнить полученный расчетный результат с фактическими данными о 

прогнозе суточного уровня загрязнения в районе г. Томска. Т.е. фактически 

проверить возможность использования модели для прогноза условий погоды 

(температурных инверсий), которые будут способствовать формированию и 

сохранению высокого уровня загрязнения. 

В настоящее время при исследовании и прогнозе локальных атмосферных 

процессов широко используются мезомасштабные метеорологические модели [188]. 

Примером подобных моделей является ЕТА-модель США и мезомасштабная модель 

ММ5, разработанная в Национальном центре атмосферных исследований (NCAR) 

США, ММ5 используется в Китае, Новой Зеландии, Бразилии, Израиле и др. Ее 

усовершенствованный вариант – WRF модель (исследования и прогноз погоды) 

также получила широкое распространение в мире. Компьютерная реализация таких 

моделей основана на применении нетривиальных вычислительных алгоритмов и 

высокопроизводительных вычислительных ресурсов. В крупных мировых центрах 

(NCAR, EPA, ECMWF, NERC) для исследования атмосферных процессов созданы и 

свободно распространяются исходные коды программ моделей такого уровня [26, 

102]. 
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В данной работе использовалась прогностическая система WRF (Weather 

Research and Forecasting, версии 3.4.1) [169]. Модель WRF является одной из 

наиболее универсальных и современных систем моделирования атмосферы. Являясь 

свободно распространяемым программным продуктом, она широко и успешно 

используется для метеорологического прогнозирования в научных центрах и 

метеослужбах различных стран и продолжает непрерывно развиваться [79, 81]. Как 

эффективный инструмент решения многих задач физики атмосферы модель 

используется в исследовательских целях: мониторинг загрязнения атмосферы [27, 

151], изучение климата, моделирование разнообразных мезомасштабных явлений 

[42]. 

Модель основана на численном решении системы уравнений 

гидротермодинамики атмосферы с учетом тепломассобменных процессов, 

протекающих в верхнем слое суши или воды.  

Заблаговременность прогноза по модели WRF составляет 24 часа, а её 

точность по разным оценкам колеблется 0,85–1,5 °С [80]. 

В модели WRF рассматриваются различные схемы представления процессов 

подсеточного масштаба, которые учитываются с помощью параметризаций.  

Для описания физических процессов внутрисеточного масштаба в атмосфере и 

подстилающей поверхности предлагается следующий набор блоков: 

1. Микрофизика включает в себя такие процессы, как водяной пар, облака, 

осадки. В модели можно использовать восемь различных схем микрофизических 

процессов, от простых, в которых учитывается только жидкая фаза – вода, до самых 

сложных, учитывающих все имеющиеся в природе виды гидрометеоров и их 

взаимодействия. 

2. Параметризации радиационных процессов учитывают длинноволновую и 

коротковолновую солнечную радиацию. Длинноволновая радиация определяется 

излучением от подстилающей поверхности, которое зависит от типа 

землепользования, а также температуры поверхности земли. Коротковолновое 

излучение включает диапазон видимых длин волн, которые составляют спектр 

солнечного света. При прогнозировании с помощью модели атмосферного излучения 

анализируются и рассчитываются поглощение, отражение и рассеяние солнечной 

радиации в атмосфере согласно теоретическому распределению участвующих в этих 

процессах компонент. Предлагаемые в модели четыре параметризации 
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длинноволнового излучения и четыре – для коротковолнового излучения позволяют 

учесть облачность, распределение водяного пара, углекислый газ, озон, малые 

концентрации других значимых газов. 

3. Параметризации поверхностного слоя учитывают процессы обмена теплом и 

влагой между атмосферой и подстилающей поверхностью. Модель предлагает пять 

вариантов параметризаций. 

4. Параметризации подстилающей поверхности и процессов в почве (четыре 

варианта) позволяют учесть распределение температуры и влажности в почве в 

нескольких слоях, процессы замерзания и оттаивания почвы, физику снежного 

покрова и замороженной почвы, процессы над ледовыми щитами и заснеженными 

областями, а также физику многослойного снега. 

5. Параметризации планетарного пограничного слоя учитывают 

турбулентность в пограничном слое и свободной атмосфере, вертикальные 

градиенты температуры воздуха и ветра, высоту пограничного слоя, процессы 

облакообразования. В модели предложено шесть вариантов параметризаций, 

которые могут быть использованы в разных конкретных погодных условиях.  

6. Параметризации облачности позволяют прогнозировать свойства как 

восходящих, так и нисходящих потоков, учитывать процессы перемешивания 

воздуха в облаках и в окружающей среде, моделировать разгрузку облаков и 

осадков, оценивать продуктивность осадков. Представленные 4 варианта 

параметризаций позволяют оценивать процессы развития, как сплошной облачности, 

так и отдельных облаков [81].  

В таблице 2.4 представлены основные параметризации, используемые при 

проведении численных экспериментов. 

На первом этапе выполнены работы, необходимые для запуска WRF в 

вычислительном центре Томского государственного университета на 

многопроцессорном вычислительном комплексе «СКИФ Cyberia»: отобраны 

метеорологические ситуации, исходные данные, карты погоды [149]. 

Расчеты выполнялись на трех вложенных областях с общим центром в 56°,5 

с.ш., 85° в.д. (г. Томск). Первая область Западная Сибирь, шаг сетки – 9 км; вторая – 

Томская область, шаг сетки – 3 км; третья вложенная область южная часть Томской 

области с размерами 50×50 км, шаг сетки – 1 км [63]. Для первой области выбрано 

временное разрешение 10 минут, для двух других – привязка с разрешением в 30 
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секунд. Рассчитывался слой атмосферы от поверхности земли до высоты 30 км, в 

котором использовалась неравномерная вертикальная сетка из 34 уровней, 

сгущающихся к земной поверхности.  

 

Таблица 2.4 – Параметризации, используемые в модели WRF при проведении численных экспериментов 

Блок параметризаций Вид параметризаций Описание параметризации 

Микрофизика 

mp_physics 

WSM6 Новая схема, включены граупели, предположения 

относительно концентрации ледяных ядер как WSM3,5. 

Изменения описаны в Hong et al., добавки из Lin et al. 

(1983). Подходит при моделировании с высоким 

разрешением. 

Варианты расчета 

длинноволновой 

радиации 

ra_lw_physics 

RRTMG scheme В схеме учитывается поглощение излучения водяным 

паром, углекислым газом, озоном, оксидом азота, 

метаном. Расчет переноса радиации осуществляется по 

слоям. Метод очень точен и реалистично воспроизводит 

процессы в атмосфере. 

Варианты расчета 

коротковолновой 

радиации 

Ra_sw_physics 

CAM scheme При распределении коротковолновой радиации 

учитывается воздействие атмосферного водяного пара, 

озона и двуокиси углерода, а также облака со 

случайным перекрытием. 

Варианты 

приземного слоя. 

sf_sfclay_physics  

Схема Монина-Обухова 

(Janjic, ETA) 

Поверхностный слой – схема подобия Янича. 

Описывает процессы в приземном слое. Основана на 

теории подобия Монина – Обухова. Схема включает в 

себя вязкий слой, уровень шероховатости, слой 

постоянных турбулентных потоков. 

Варианты 

подстилающей 

поверхности и почвы. 

sf_surface_physics 

unified Noah land-surface 

model 

Позволяет описывать и прогнозировать температуру в 5 

слоях почвы, прогнозируется только температура. 

Варианты моделей 

пограничного слоя 

bl_pbl_physics 

Mellor-Yamada_Janjic 

(ETA) 

Схема, основанная на одномерном прогностическом 

уравнении ТКЕ: Mellor, Yamada, Janjic. Оперативная 

схема ЕТА. Учитывает полный диапазон атмосферной 

турбулентности. 

 

Включение снежного 

покрова  

ifsnow=1 Учитывалось влияние снежного покрова. 

 

Влияние облачности 

на оптическую 

толщину при расчете 

радиации 

Icloud = 1 Учитывалось влияние облаков. 

 

 

На втором этапе работы решалась задача определения оптимального для 

района исследований набора параметризаций для того чтобы оценить их влияние на 

успешность работы системы и результатов прогноза. 

Задача решается численно методом сеток. Расчетная область составляется 

конечным числом непересекающихся конечных объемов. Значения компонент 

скорости ветра определяются на гранях конечных объемов, скалярных характеристик 
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– в центре. Дискретизация дифференциальных уравнений относительно 

пространственных координат осуществляется с использованием метода конечных 

объемов [130], по времени применяется явная трехслойная схема Адамса-Башфорта, 

которая имеет второй порядок аппроксимации по времени. Из-за того, что схема 

условно устойчива, а мезомасштабные модели, как правило, используют сетки с 

небольшим вертикальным шагом вблизи подстилающей поверхности, то для 

уменьшения ограничений на шаг по времени используется схема Кранка – Николсон 

для аппроксимации диффузионного слагаемого относительно координаты z. При 

аппроксимации конвективных членов уравнений применяется монотонизированная 

противопотоковая схема MLU Ван Лира, минимизирующая влияние схемной 

диффузии. Окончательно получается система разностных трехточечных линейных 

уравнений, которые решаются с помощью метода прогонки вдоль вертикальной 

координаты для каждого узла горизонтального сечения сеточной области. 

Согласование полей скорости и давления осуществляется с помощью схемы 

«предиктор-корректор», в которой на этапе коррекции компонент скоростей 

решается разностное уравнение Пуассона с помощью полинейного метода верхней 

релаксации SOR и «красно-черного» упорядочивания узлов сетки в плоскости Оху 

[152]. 

Выходная продукция – прогностические данные полей метеовеличин – 

выдавалась ежечасно. Для моделирований, которые были завершены успешно, 

проводилась оценка качества полученного прогноза для аэропорта Богашево. 

Единообразие используемых оценок, выполненных с использованием Руководящих 

документов [137–138] позволило установить надежность проверяемых численных 

методов прогноза [78].  

При выборе моделируемых дат намеренно выбирались случаи, которые 

различались по синоптическими и погодными условиями. Так, 13.12.2012 г. 

характеризовалось аномально низкой температурой воздуха, 26.01.2013 г. была 

отмечена оттепель с положительными знамениями температуры, а 26.02.2013 г. 

среднесуточная температура воздуха находилась в пределах климатической нормы. 

 Из массива рассчитанных характеристик были отобраны необходимые для 

исследований данные: температура воздуха на -уровнях модели в пограничном слое 

атмосферы. В итоге, на основе выполнения моделирований получены прогнозы 

температуры воздуха на разных уровнях ПСА для территории аэропорта Богашево за 
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моделируемые даты. В дальнейшем наблюдаемые характеристики 

метеорологических условий были сопоставлены с результатами прогноза по модели 

WRF, рассчитанного с применением кластера ТГУ (СКИФ Cyberia). Сопоставление 

результатов численного моделирования и измерений представлено в 5 главе 

диссертации. 
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3 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА АТМОСФЕРЫ Г. ТОМСКА 

 

В результате деятельности человека в атмосферу поступает огромное 

количество различных вредных веществ, что ведет к изменению химического состава 

воздушной среды. По масштабам воздействия обычно выделяют: локальные 

загрязнения (часто значительного уровня), региональные и загрязнения глобального 

масштаба. Локальные загрязнения представляют важную проблему для городов, 

промышленных районов [36].  

Формирование загрязнения атмосферного воздуха в городах представляет 

собой сложный процесс, который плохо поддается моделированию из-за влияния 

большого числа влияющих факторов: постоянно меняющиеся выбросы 

промышленных предприятий и автотранспорта, метеорологические и физико-

географические условия местности. Кроме этого существенное влияние на 

рассеивание примесей в условиях города оказывают высота застройки, ширина и 

направление улиц, зеленые массивы и водные объекты, которые образуют разные 

формы наземных препятствий воздушному потоку и приводят к возникновению 

особых метеорологических условий в городе. Оценка загрязнения атмосферного 

воздуха любой территории является важнейшим методологическим вопросом 

мониторинга загрязнения окружающей среды, так как от этого напрямую зависят все 

дальнейшие природоохранные мероприятия и распределение средств на их 

выполнение [37]. Основу системы мониторинга составляют регулярные наблюдения, 

являющиеся единственным источником достоверной информации. 

 

3.1 Состояние атмосферного воздуха Западной Сибири 

 

В городах Западной Сибири стабильное загрязнение окружающей природной 

среды является постоянно действующим реальным фактором [2]. В современных 

условиях качественные и количественные особенности воздушного бассейна 

определяются деятельностью человека. К основным источникам экологического 

неблагополучия в Западной Сибири относятся: разработка месторождений полезных 

ископаемых, нефтегазопроводы, опасные ядерно-химические объекты, 

промышленность, автотранспорт. Добывающие отрасли промышленности являются 
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бюджетообразующими на большей части ее территории (Ханты-Мансийский, Ямало-

Ненецкий автономный округа, Томская, Кемеровская области) [3, 143].  

В силу различных экологических причин ряд городов Российской Федерации 

ежегодно включается в списки населенных пунктов с наивысшим уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, в которых максимальная концентрация 

загрязняющих веществ превышала предельно допустимые концентрации. В таблице 

3.1 представлены города, входящие в перечень экологически грязных городов России 

по общему объёму выбросов, которые расположены на территории исследования 

[160]. 

 

Таблица 3.1– Города, входящие в перечень экологически грязных городов России по общему объёму 

выбросов на 2013 г. [160] 

Город Объем выбросов (тыс. тонн) 

Норильск (1 место) 1959,5 ( 99,5 % – стационарные источники) 

Омск (8 место) 291,6 (71,7 % – стационарные источники) 

Новосибирск (22 место) 128,5 (90,7 % – стационарные источники) 

Сургут (25 место) 104,9 (65,1 % – стационарные источники) 

Кемерово (33 место) 85,1 (54,6 % – стационарные источники) 

Томск (41 место) 70,8 (52,1 % – стационарные источники) 

Ноябрьск (57 место) 52,1 (79,9 % – стационарные источники) 

Нижневартовск (58 место) 51,2 тыс. тонн (60,5 % – автомобили) 

 

Самым сложным с позиции экологической безопасности среди городов на 

территории исследования является г.Норильск. По данным [160] 99,5 % выбросов 

приходится на стационарные источники, а основной вклад в загрязнение вносит 

градообразующее предприятие "Норильский никель". Крупные 

многофункциональные города с приоритетом химического, нефтехимического, 

металлургического производства отличаются крайне высокой и высокой степенью 

техногенного загрязнения. Города изменяют экологическую ситуацию не только 

внутри собственных границ, но и далеко за их пределами [2].  

В таблице 3.2 представлены выбросы загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных и передвижных источников по Субъектам РФ за 2012 г. В 2012 г. 

суммарные выбросы в воздушный бассейн Западной Сибири составили 6870,4 тыс. 

т/год, в основном это газообразные и жидкие выбросы. Наибольший вклад в 

загрязнение вносят Тюменская область, Ханты-Мансийский 

и Ямало-Ненецкий автономный округ, их вклад в загрязнение воздушного бассейна 

Западной Сибири превышает 50 %. Значительную часть от валовых выбросов на 
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территории Западной Сибири составляют выбросы от автотранспорта 

Новосибирской, Омской, Томской областях. На долю автотранспорта пришлось 

1202,9 тыс.т/год [160]. 

 

Таблица 3.2 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и передвижных 

источников в 2012 г. (тысяч тонн) [160] 

Субъекты РФ 

Выбросы в  

атмосферу  

загрязняющих веществ -  

всего 

в том числе Удельный вес 

выбросов от 

стационарных 

источников в общем 

объеме выбросов, % 

от стационарных 

источников
 

от передвижных 

источников 

Тюменская область 

в том числе: 
3975,1 3519,8 455,3 88,5 

Ханты-Мансийский 

автономный округ  
2652,0 2429,6 222,4 91,6 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
1055,9 980,0 75,9 92,8 

Кемеровская область 1566,4 1360,4 206,0 86,8 

Новосибирская область 511,7 224,5 287,2 43,9 

Омская область 414,5 240,2 174,3 57,9 

Томская область 402,7 322,6 80,1 80,1 

Всего 6870,4 5667,5 1202,9 – 

 

В таблице 3.3 представлены выбросы наиболее распространенных 

загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников. 

 

Таблица 3.3 – Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников в 2012 г. (тысяч тонн) [4]  

Субъекты РФ 

Твердые 

 вещества 

Диоксид  

серы 

Оксиды  

азота 

Оксид  

углерода 

Углеводороды, 

включая ЛОС 

Тюменская область 

в том числе: 
170,3 10,5 236,5 1609,5 1487,9 

Ханты-Мансийский 

автономный округ  
119,1 6,3 135,3 1086,4 1081,9 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
43,2 2,2 81,5 481,5 368,9 

Кемеровская область 154,6 110,0 69,5 273,0 739,0 

Новосибирская область 50,3 50,1 44,7 51,0 27,5 

Омская область 68,9 64,5 31,9 22,9 51,3 

Томская область 29,2 8,7 23,3 142,8 117,4 

 

В составе выбросов в атмосферу Западной Сибири насчитывается более 200 

загрязняющих веществ [2]. Часть из них является вторичным сырьем, однако процесс 
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улавливания загрязнителей в должной мере не налажен. К основным примесям 

откосятся: углеводороды, окислы углерода, оксиды азота и т.д. Наибольшая 

концентрация углеводородов и оксида углерода сосредоточена в Тюменской 

области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе. На рисунке 3.1 

представлена карта-схема загрязнения воздушного бассейна отдельных регионов 

Западной Сибири [3]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Карта-схема загрязнения воздушного бассейна Западной Сибири [3] 

 

Оценка состояния воздушного бассейна в различных частях Западно-

Сибирского региона показала, что отсутствие вредных эффектов загрязнения 

атмосферы наблюдается на сравнительно небольших площадях севера Томской 

области, а также на территории Омской области и Ханты-Мансийского автономного 
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округа [143]. Очаги повышенного загрязнения атмосферного воздуха отмечаются, в 

первую очередь, на территории Кемеровской области, а также в зонах нефтяных и 

нефтегазоконденсатных месторождений Томской области, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов [2, 143].  

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Западной Сибири в результат е 

антропогенной деятельности наиболее остро прослеживается в промышленно 

развитых областях и городах региона. Список промышленных предприятий, 

оказывающих влияние на загрязнение атмосферы Западной Сибири представлены в 

приложении 2. 

Кемеровская область. Загрязнение атмосферного воздуха в Кемеровской 

области весьма значительно (на 2012 г. – 1566 тыс.т/год) . В состав выбросов входит 

бензапирен, фторид водорода, формальдегид, аммиак, сероуглерод, бензол, фенол, 

серная кислота и другие вредные вещества. В связи с высокой плотностью выбросов 

от стационарных источников экологическая емкость на урбанизированных 

территориях области значительно превышена. Физико-климатические факторы 

способствуют формированию застойных явлений в атмосфере и возникновению 

процессов вторичных реакций химических соединений. Наибольший вклад в 

выбросы загрязняющих веществ вносят предприятия по добыче полезных 

ископаемых (791,9 тыс.т/год) , обрабатывающие производства (274,3 тыс.т/год) , 

химической промышленности, машиностроения. Загрязнение атмосферы в 

Кемеровской области является следствием чрезвычайно высокой концентрации 

различных видов производств на её территории [2, 160]. 

Новосибирская область. В атмосферный воздух области на 2012 г. 

выбрасывалось 511,7 тыс. т загрязняющих веществ в год от стационарных и 

передвижных источников. Основным и загрязнителями атмосферы являются: 

автотранспорт, объекты энергетики, предприятия машиностроения, стройиндустрии, 

цветной металлургии. Из городов наиболее загрязненным является Новосибирск, 

концентрация взвешенных веществ оксида углерода, бензола, бензапирена, 

формальдегида в атмосферном воздухе зачастую превышает 10 ПДК. Выбросы от 

автотранспорта превышают 50 % от валового выброса по области [3, 82, 160]. 

Омская область. Атмосферный воздух в Омской области загрязняется 

специфическими веществами: формальдегид, ацетальдегид, аммиак до 3–5 ПДК. 

Стационарными источникам в 2012 г. выбрасывалось 240,2 тыс.т. загрязняющих 



72  

веществ, выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составили 174,3 тыс.т. 

Приоритетными по количеству выбросов в атмосферу от стационарных источников в 

г. Омске является производство и распределение электроэнергии, газа и воды (145,1 

тыс. т.), обрабатывающие производства (64,6 тыс. т.), нефтепереработка, химия и 

нефтехимия. Наиболее крупные загрязнители атмосферы: ОАО «Омский 

нефтеперерабатывающий завод», ТЭЦ- 4 и ТЭЦ- 5 [3, 160]. 

Тюменская область (включая Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-

Ненецкий автономный округ). Наибольшую экологическую опасность представляют 

районы, где расположены предприятия нефти и газодобывающей промышленности и 

городские центры. Основной вклад вносят в выброс вредных веществ предприятия 

топливной промышленности, электроэнергетики ,жилищно-коммунального 

хозяйства. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

и передвижных источников, в этом регионе составляют практически половину всех 

выбрасываемые примесей на территории Западной Сибири. В атмосферный воздух 

области на 2012 г. выбрасывалось 3975,1 тыс. т загрязняющих веществ в год от 

стационарных и передвижных источников. Вклад автотранспорта в целом по области 

в выбросы загрязняющих веществ составляет 455,3 тыс.т. Наиболее сильно 

загрязнены Тюмень, Сургут, Ноябрьск. Нижневартовск. По оценке природоохранных 

органов наблюдаются превышения концентраций углеводорода, диоксида азота, 

оксида углерода, фенола ,формальдегида [2, 3, 160]. 

Томская область. Наибольшую экологическую опасность для территории 

Томской области представляют районы, где расположены предприятия нефти и 

газодобывающей промышленности. Основной вклад вносят в выброс вредных 

веществ предприятия топливной промышленности, электроэнергетики, жилищно- 

коммунального хозяйства. Несмотря на то, что Томск и не является крупным 

промышленным центром, он вносится в список наиболее загрязненных городов РФ 

[160]. Основным источником загрязнения на территории г. Томска является 

автотранспорт. Неблагоприятная экологическая ситуация усугубляется растущим 

количеством автотранспортных средств. На 2013 год в г. Томске зарегистрировано 

359,2 тыс. единиц автотранспорта (на 4,0 % больше чем на 2012 г.). Быстрый рост 

автомобильного парка усиливает сопутствующие негативные процессы, 

отрицательно влияет на экологию придорожных территорий и экологию города в 

целом. Проведено большое количество исследований, посвященных оценке 
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загрязнения территории г. Томска и Томской области (например, см. [153, 159 и 

т.д.]), но, тем не менее, вопрос мониторинга загрязнения атмосферы г. Томска и 

более детального рассмотрения её состояния остается актуальным [53]. 

 

3.2 Мониторинг загрязнения атмосферы г. Томска основными и 

специфическими примесями 

 

Для общей оценки загрязнения воздушного бассейна г. Томска была 

исследована динамика концентраций основных (пыль, диоксид серы, диоксид азота, 

оксид углерода, оксид азота) и специфических (формальдегид, хлористый водород, 

фенол, метанол, аммиак и сажа) примесей в атмосфере г. Томска за период с 1975 по 

2012 гг. Уровень ПДК на графиках отмечен сплошной линией. На рисунке 3.2 

представлена карта-схема расположения постов наблюдения за загрязнением 

атмосферы на территории г. Томска. 

 

 

Рисунок 3.2– Карта-схема расположения постов наблюдения за загрязнением атмосферы 

на территории г. Томска 

 

В таблице 3.4 приведено соответствие ПНЗ и загрязняющих веществ, которые 

на них измерялись. 

 

Таблица 3.4 – Загрязняющие вещества, измеряемые на ПНЗ г. Томска 

Номер ПНЗ Загрязняющие вещества 

ПНЗ-2 SO2, NO, NO2, CO, пыль, HCOH, сажа, C6H5OH. 

ПНЗ-5 SO2, NO2, CO, пыль, HCOH, C6H5OH, HCl. 

ПНЗ-11 SO2, NO, NO2, CO, пыль, HCOH, сажа. 

ПНЗ-12 SO2, NO2, CO, пыль, HCOH, NH3, CH3OH. 

ПНЗ-13 NO2, пыль, HCOH, NH3, HCl. 

ПНЗ-14 SO2, NO2, CO, пыль, HCOH, NH3. 
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Диоксид серы, сернистый ангидрид (SO2): вещество 3 класса опасности. 

Оказывает многостороннее общетоксическое действие, вызывает острые и 

хронические отравления, расстройство сердечно-сосудистой системы, легочно-

сердечную недостаточность, нарушает деятельность почек и иммунный статус 

организма с понижением сопротивляемости инфекциям. В присутствии диоксида 

серы ускоряется коррозия металлов в воздухе. Содержится в выбросах предприятий 

черной и цветной металлургии, при производстве керамики, капролактама, 

линолеума, рубероида, толя, пергамина, пенопласта, минераловолокнистых плит. В 

пищевой, текстильной и бумажной промышленности, а также от предприятий 

теплоэнергетики – тепловых электростанций (ТЭЦ, ГРЭС, котельных) и др. [134]. 

Для анализа динамики загрязнения на рисунке 3.3а приведен график 

среднегодовых концентраций SO2 “длиннорядных“ постов: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11. 

На рисунке 3.3б показана динамика загрязнения воздуха диоксидом серы с 1993 г. в 

увеличенном масштабе, кроме этого добавлены данные с постов ПНЗ-12 и ПНЗ-14. 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.3 – Динамика среднегодовых концентраций диоксида серы в период 1975–2012 гг. (а) 

 и 1993–2012 гг. (б) по данным ПНЗ г. Томска 

 

Как видно из рисунка 3.3, на всех постах г. Томска отмечалось синхронное 

изменение концентраций. Начиная с 1977 по 1982 гг., происходил значительный рост 

концентраций диоксида серы. В 1979 г. был превышен уровень ПДК, а к 1982 году 

концентрация достигла максимума и составила 2,2–2,4 ПДК. С 1983 г. наметилась 

тенденция к снижению концентраций этого ингредиента, в 1989–1990 концентрация 

на всех постах стала ниже ПДК. Это было связано, в первую очередь, с постепенным 

переводом ТЭЦ и котельных на другой вид топлива (газ, мазут). К 1992 г. 

концентрация SO2 достигла величины 0,02–0,08 ПДК [22]. 
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С 1993 по 1996 гг. наблюдалось небольшое повышение концентрации до 0,1 

ПДК на ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-14. Начиная с 1997 г. концентрации диоксида серы на 

всех ПНЗ не превышали 0,05 ПДК, что говорит о незначительном вкладе данной 

примеси в общее загрязнение атмосферы г. Томска [59]. 

Оксиды азота (NOх): диоксид азота – вещество 2 класса опасности, оксид 

азота – 3 класса. Общий характер действия зависит от содержания в газовых смесях 

различных оксидов азота. Часто встречающийся оксид азота, не имея запаха и цвета, 

очень ядовит. Влияние окислов азота на человека проявляется в раздражении 

органов дыхания. Действуя на кровеносную систему, они приводят к кислородной 

недостаточности, оказывают прямое действие на центральную нервную систему. 

Постоянное воздействие снижает иммунитет. Диоксид азота также способствует 

закислению почв, вод и вызывает гибель лесов. Основными антропогенными 

источниками являются процессы высокотемпературного сгорания различных видов 

топлива (природного газа, угля, бензина, мазута) на тепловых электростанциях, 

промышленных установках и в автомобильных двигателях. Диоксид азота и оксид 

азота играют важную роль в фотохимических процессах, происходящих в 

тропосфере под влиянием солнечной радиации, часто являются причиной 

образования фотохимического смога, высоких концентраций приземного озона и 

формальдегида, а также кислотных дождей [134, 140]. 

Оксид азота (NO): Наблюдения за оксидом азота проводились на двух постах: 

ПНЗ-2 и ПНЗ-11. На рисунке 3.4 показана динамика среднегодовых концентраций 

NO на указанных постах.  

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика среднегодовых концентраций оксида азота (1993–2012 гг.) 

по данным ПНЗ г. Томска 

 

В целом за рассматриваемый период среднегодовые концентрации оксида 

азота практически не превышали уровень 0,5 ПДК. С 1993 по 2000 гг. наблюдалось 
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медленное падение среднегодовых концентраций, в 2000 г. был достигнут минимум 

концентраций: 0,07 ПДК на ПНЗ-2 и 0,09 ПДК на ПНЗ-11. 

С 2001 года наметилась слабая тенденция к увеличению среднегодовых 

концентраций оксида азота. Начиная с 2003 года, наиболее высокий уровень 

загрязнения оксидом азота отмечался на ПНЗ-2, расположенным в районе 

интенсивных транспортных потоков [20]. 

 Диоксид азота (NO2): график изменения среднегодовых концентраций 

диоксида азота “длиннорядных“ постов (ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11) представлен на 

рисунке 3.5а, на рисунке 3.5б показана динамика концентраций NO2 на всех постах с 

1993 по 2012 гг.  

 

  

а) б) 

Рисунок 3.5 – Динамика среднегодовых концентраций диоксида азота в период 1975–2012 гг. (а) 

 и 1993–2012 гг. (б) по данным ПНЗ г. Томска 

 

Из анализа рисунка 3.5 видно, что распределение диоксида азота имело 

совершенно иной характер распределения концентраций, чем диоксид серы. В 

период с 1975 по 2012 гг. на «длиннорядных» постах практически всегда значения 

концентраций диоксида азота колебались на уровне ПДК (были равны или выше), 

что указывает на высокий уровень загрязнения атмосферы данным ингредиентом 

[22]. Начиная с 1982 года, концентрация NO2 на ПНЗ-5 не опускалась ниже 

предельно допустимой, и за весь период наблюдения наибольшее загрязнение 

диоксидом азота было зафиксировано на этом ПНЗ. Исключение составил 1995 г. и 

1983–1984 гг. Такое высокое загрязнение обусловлено местоположением пункта 

(рядом с крупными предприятиями и мощными транспортными потоками – пр. 

Комсомольский и ул. Герцена) [59]. 
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 Снижение концентраций исследуемой примеси наблюдалось с 1994 г., но все 

равно до конца исследуемого периода на большинстве ПНЗ г. Томска концентрации 

NO2 достигали или превышали предельно допустимый уровень (до 1,7 ПДК). Этому 

способствовало увеличение числа автотранспорта и, очевидно, некоторое увеличение 

объемов производства [22]. На ПНЗ-12 среднегодовая концентрация диоксида азота 

колебалась в районе 0,3–0,7 ПДК. 

Оксид углерода (CO): вещество 4 класса опасности. Оксид углерода или 

угарный газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, высоко токсичное вещество. 

Высокие концентрации этого вещества могут вызвать тяжелые последствия, вплоть 

до паралича сердца. Может вызывать расстройство высшей нервной деятельности. 

Поступает в атмосферу в основном от сжигания твердых отходов, с выхлопными 

газами автомобилей, выбросами промышленных предприятий, ГРЭС, ТЭЦ в 

результате неполного сгорания топлива [140]. 

На рисунке 3.6а показана динамика среднегодовых концентраций СО на 

“длиннорядных“ постах: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11, а на рисунке 3.6б показана 

динамика концентраций угарного газа на всех постах, где проводятся наблюдения за 

оксидом углерода – с 1993 по 2012 гг. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.6 – Динамика среднегодовых концентраций оксида углерода в период 1975–2012 гг. (а) 

 и 1993–2012 гг. (б) по данным ПНЗ г. Томска 

 

Загрязненность атмосферы этим компонентом в начале периода наблюдений 

была очень высокой, среднегодовые концентрации СО достигали уровня 4,3 ПДК. 

Начиная с 1976 г. начало происходить постепенное снижение среднегодовых 

концентраций оксида углерода. Это было достигнуто в результате организованного 

контроля над выбросами предприятий, постепенного перевода самого крупного 
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источника выбросов, ГРЭС-2, на природный газ. Все это привело к тому, что 

среднегодовые концентрации СО к 1985 году на всех постах опустились ниже ПДК. 

Наибольшая концентрация СО за все годы наблюдалась на ПНЗ-5. Начиная с 

2006 года, наметилась тенденция к росту среднегодовой концентрации оксида 

углерода, связанная с ростом автотранспортных средств.  

В отдельные годы зафиксировано превышение уровня ПДК на ПНЗ г. Томска 

(до 1,2 ПДК). Динамика загрязнения СО на ПНЗ-12 (пос. Светлый) была практически 

синхронна с городскими ПНЗ и по уровню совпадала с “городскими” ПНЗ-11 и ПНЗ-

14 [20]. 

Взвешенные вещества (пыль): вещество 3 класса опасности. Воздействие 

пыли на организм человека зависит от химического состава и размера частиц. В 

производственных условиях и в атмосферном воздухе наиболее распространены 

пыли, действующие на органы дыхания (так называемы фиброгенные пыли), они 

вызывают хронический бронхит, силикоз и пневмокониоз. Пыль способствует 

повышению заболеваемости глаз и кожи. Кроме того, она ухудшает освещение, 

общую санитарную обстановку труда, уменьшает УФ-излучение. Оседая на зеленой 

части растений, неорганическая пыль и особенно сажа ухудшают условия дыхания, 

замедляет рост и развитие растений. Все виды пыли засоряют водоемы, сажа 

образует на поверхности пленку, препятствующую воздухообмену. Взвешенные 

вещества представляют собой разнородную смесь органических и неорганических 

веществ: пыль, золу, сульфаты, нитриты, соединения металлов и пр. Образуются в 

результате сгорания всех видов топлива, при производственных процессах, при 

автотранспортном движении [134]. 

На рисунке 3.7а показана динамика среднегодовых концентраций пыли в 

период 1981–2012 гг. на постах: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11. На рисунке 3.7б 

представлена динамика концентраций этого ингредиента на всех постах, где 

проводились наблюдения за взвешенными веществами, с 1993 года по 2012 годы. 

Анализ концентраций взвешенных веществ за весь период наблюдений на 

“длиннорядных“ постах показал, что среднегодовые уровни загрязнения на ПНЗ-2 и 

ПНЗ-11 практически не превышали предельно допустимые концентрации, только в 

2006 и 2012 гг. было отмечено превышение ПДК на этих постах. Динамика 

концентрации пыли на ПНЗ-5 была практически “синхронна“ с ПНЗ-2 и ПНЗ-11, но 

средний уровень концентраций был значительно выше и в отдельные года, превышал 

http://medarticle.moslek.ru/articles/31816.htm
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уровень ПДК. В 2013 г. среднегодовая концентрация пыли на ПНЗ-5 достигла 

величины 2,4 ПДК, что является максимумом для этой величины за весь 

рассматриваемый период. Как уже отмечалось, это обусловлено нахождением ПНЗ 

рядом с интенсивными потоками автотранспорта, крупными предприятиями [20, 22]. 

 Динамика среднегодовых концентраций пыли на других постах (ПНЗ-12, 

ПНЗ-13 и ПНЗ-14) практически аналогична динамике загрязнения на 

«длиннорядных» постах ПНЗ-2 и ПНЗ-11 (рисунок 3.7б). 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.7 – Динамика среднегодовых концентраций пыли в период 1981–2012 гг. (а)  

и 1993–2012 гг. (б) по данным ПНЗ г. Томска 

 

Рассматривая динамику загрязнения атмосферы г. Томска специфическими 

загрязнителями, следует отметить, что наблюдения за ними проводятся не во всех 

районах, а только там, где имеются соответствующие производства. Тем не менее, 

при наличии температурных инверсий загрязняющие вещества распространяются на 

всю территорию города, а не только над теми районами, где расположены 

специфические производства. 

Формальдегид (HCOH): вещество 2 класса опасности. Оказывает 

общетоксическое воздействие (поражение центральной нервной системы, органов 

зрения, печени, почек), сильное раздражающее, аллергенное, мутагенное действие. 

Кроме того, формальдегид официально назван канцерогеном. Образуется при 

неполном сгорании жидкого топлива (в первую очередь от автотранспорта), 

поступает в атмосферу также в смеси другими углеводородами от предприятий 

черной металлургии и др. Формальдегид поступает в атмосферу не только от 

промышленных и природных источников, но и образуется в результате цепи 

химических реакций взаимодействия углеводородов с оксидами азота. Концентрации 
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формальдегида существенно возрастают вблизи автомагистралей в летние месяцы 

при высокой интенсивности солнечной радиации [140].  

На рисунке 3.8 представлена динамика среднегодовых концентраций 

формальдегида по данным ПНЗ г. Томска. Наблюдения за формальдегидом 

проводились на всех постах города. 

 

 

Рисунок 3.8 – Динамика среднегодовых концентраций формальдегида (1993–2012 гг.) 

по данным ПНЗ г. Томска 

 

Как видно из рисунка 3.8, начиная с 1996 г. по 2000 г. на всех постах 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г. наблюдался рост 

концентраций формальдегида, к 2000 г. концентрации этой примеси достигли уровня 

от 6,7 ПДК на ПНЗ-5 до 9,7 ПДК на ПНЗ-2. Начиная 2001–2002 гг., наблюдалось 

падение уровня концентраций формальдегида, это падение продолжалось до 2005 

года, а затем 2006 году вновь наметилась тенденция к росту. В 2008 г. величина 

среднегодовой концентрации формальдегида на ПНЗ-2 вновь достигла 

максимального уровня – 9,7 ПДК. Повышение концентраций в данном пункте 

наблюдений связано с его расположением в районе интенсивных транспортных 

потоков. Этот вывод подтверждает факт того, что концентрации формальдегида 

существенно возрастают вблизи автомагистралей [20, 22]. 

К концу исследуемого периода, на ПНЗ-14 среднегодовые концентрации 

формальдегида существенно сократились и были равны ПДК или чуть выше. На 

остальных ПНЗ г. Томска сохранилось значительное превышение предельно 

допустимых концентраций формальдегида [20, 22]. 

Аммиак (NH3): вещество 4 класса опасности. Бесцветный газ с характерным 

запахом. Его водный раствор обладает сильными щелочными действиями. 

Возбуждающе действует на нервную систему, вызывает головную боль, нарушение 
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пищеварения, хронические катары и бронхиты. Воздействие обусловлено 

раздражающим действием на верхние дыхательные пути и на глаза. Высокие 

концентрации вызывают судороги, могут привести к ожогам легких [134]. 

Динамика среднегодовых концентраций аммиака в период 1993–2012 гг. по 

данным трех ПНЗ г. Томска (ПНЗ-12, ПНЗ-13 и ПНЗ-14) представлена на рисунке 

3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Динамика среднегодовых концентраций аммиака (1993–2012 гг.) 

по данным ПНЗ г. Томска 

 

Анализ динамики загрязнения воздуха аммиаком показал, что максимум 

среднегодовых концентраций на всех постах наблюдения отмечался в 1994 году. 

Затем с 1995 по 2002 гг. наблюдалось постепенное снижение концентраций, в 2002 г. 

среднегодовые концентрации аммиака достигли минимума. Начиная с 2000 года, 

среднегодовые концентрации аммиака стабилизировались и не превышали уровень 

0,4 ПДК [24]. 

Метанол (CH3OH): вещество 3 класса опасности. Бесцветная токсичная 

легковоспламеняющаяся жидкость, простейший из спиртов. Используется как 

растворитель, а также в производстве ракетного топлива, лекарственных средств и 

как добавка к бензину. Сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы 

с ярко выраженным кумулятивным эффектом, отравление происходит при приеме 

вовнутрь, вдыхании паров и при проникновении через кожу. 

Наблюдения за метанолом проводились лишь на одном посту – ПНЗ-12 (пос. 

Светлый), это обусловлены необходимостью контроля над выбросами находящегося 

рядом крупного химического предприятия. На рисунке 3.10 представлена динамика 

среднегодовых концентраций метанола за период 1993–2012 гг. 

Анализ динамики загрязнения воздуха метанолом показал, что за весь период 

наблюдений среднегодовые концентрации не превышали уровень ПДК. Максимум 
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среднегодовых концентраций наблюдался в 1997 году и составил 0,72 ПДК. 

Минимальные значения концентрации наблюдались в 2001 году – 0,11 ПДК. 

Начиная с 2010 г. вновь наметилась тенденция к увеличению среднегодовых 

концентраций CH4O в г. Томске [20]. 

 

 

Рисунок 3.10 – Динамика среднегодовых концентраций метанола (1993–2012 гг.) 

по данным ПНЗ г. Томска 

 

Сажа: содержится в выбросах предприятий теплоэнергетики и автотранспорта 

(особенно с дизельными двигателями). Вызывает заболеваемость органов дыхания, 

является канцерогенным веществом [134]. Наблюдения за сажей проводились на 

двух постах: ПНЗ-2 и ПНЗ-11. Динамика загрязнения воздуха сажей показана на 

рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Динамика среднегодовых концентраций сажи (1993-2012 гг.) 

по данным ПНЗ г. Томска 

 

За весь рассматриваемый период среднегодовые концентрации сажи 

испытывали незначительные колебания и не превышали значения 0,4 ПДК [20, 22]. 

Фенол (C6H5OH): вещество 2 класса опасности. Проявляет большую 

химическую активность. В больших концентрациях очень ядовит, оказывает 
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неблагоприятное воздействие на мерцательный эпителий бронхов, раздражает 

слизистые оболочки глаз и носа, приводит к функциональным нарушениям 

кроветворных органов, уменьшению количества эритроцитов и уменьшению в них 

гемоглобина [140]. 

Динамика среднегодовых концентраций фенола в период 1993–2012 гг. по 

данным ПНЗ г. Томска представлена на рисунке 3.12. Наблюдения за фенолом 

проводились на двух постах: ПНЗ-2 и ПНЗ-5. 

С 1993 по 1998 гг. среднегодовые концентрации данной примеси на этих 

постах были равны или превышали значения ПДК. Максимум был достигнут в 1997 

г. на ПНЗ-5 и в 1998 г. на ПНЗ-2 и составил 1,6 ПДК. Начиная с 1999 г., началось 

значительное снижение среднегодовых концентраций фенола. Падение 

концентраций достигло минимума в 2007 г. Начиная с 2010 г. произошло резкое 

увеличение среднегодовых концентраций фенола на постах г. Томска. К концу 

исследуемого периода концентрации этого ингредиента достигли величины 2,3 ПДК 

[19, 59].  

 

Рисунок 3.12 – Динамика среднегодовых концентраций фенола (1993–2012 гг.) 

по данным ПНЗ г. Томска 

 

Хлористый водород (HCl): вещество 2 класса опасности. Бесцветный газ с 

резким запахом. Хлористый водород очень гигроскопичный газ, который может 

превращаться в атмосфере или при вдыхании в легкие в аэрозольные капли соляной 

кислоты, что приводит к раздражению верхних дыхательных путей, повреждению 

альвеолярной ткани. Хлористый водород оказывает негативное воздействие на 

растения. Газовая среда с хлористым водородом сильно агрессивна к бетону. Этот 

газ энергично реагирует с основными компонентами цементного камня, превращая 

бетон в аморфную массу [140]. 
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На рисунке 3.13 представлено распределение среднегодовых концентраций 

хлористого водорода за период 1993–2012 гг. Наблюдения за HCl проводились на 

двух постах: ПНЗ-5 и ПНЗ-13.  

Из анализа рисунка 3.13 видно, что за рассматриваемый период исследования 

наибольшие концентрации практические во все года отмечались на ПНЗ-13. В 

отдельные годы среднегодовая концентрация хлористого водорода на этом посту 

достигала ПДК или превышала его, максимум наблюдался в 2003 г. – 1,36 ПДК. 

Среднегодовая концентрация HCl на ПНЗ-5 практически весь период была ниже 

ПДК, но к концу исследуемого периода наблюдалось незначительное превышение 

уровня ПДК этой примеси (до 1,1 ПДК) [22]. 

 

 

Рисунок 3.13 – Динамика среднегодовых концентраций хлористого водорода (1993–2012 гг.) 

по данным ПНЗ г. Томска 

 

Изучение динамики основных и специфических примесей в атмосфере г. 

Томска показало: 

1. За рассматриваемый период их содержание изменялось в широких пределах, 

но концентрации большинства наблюдаемых примесей не превышали уровень ПДК. 

На отрицательную динамику загрязняющих веществ, вероятно, повлиял перевод 

многих предприятий на газ, сокращение объемов производства и т.п.; 

2.  Наибольшее сокращение претерпели концентрации диоксида серы и оксида 

углерода. В начале периода наблюдений среднегодовые концентрации этих 

ингредиентов превышали ПДК в 2–4 раза, затем, в результате перевода предприятий 

теплоэнергетики на газ и мазут, произошло значительное снижение вклада этих 

предприятий в общее загрязнение атмосферы г. Томска. Это также привело к 

перераспределению объемов выбросов между промышленностью и 

автотранспортом;  
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3. Концентрации формальдегида существенно превышали уровень ПДК. 

Несмотря на значительно меньшие валовые выбросы этого ингредиента к концу 

исследуемого периода, среднегодовые концентрации формальдегида на всех ПНЗ г. 

Томска значительно превышали уровень предельно допустимых концентраций (до 

9,7 ПДК). Эта особенность связана с выбросами автотранспорта [20, 22], а также с 

выбросами предприятий нефтехимии, деревообработки. 

В связи с этим, актуально рассмотреть загрязнение атмосферы г. Томска не 

только с позиции изменения динамики концентраций загрязняющих веществ в 

пространстве и во времени, но и используя другие комплексные показатели 

загрязненности атмосферы. 

 

3.3 Оценка индекса загрязнения атмосферы г. Томска 

 

Уровень загрязнения оценивается множеством различных показателей, в том 

числе и комплексных. В этих показателях в качестве предикторов могут выступать 

различные характеристики: объемы производства, численность населения, 

количество сжигаемого топлива, масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух, измеренные концентрации и т.п. В настоящее время 

разработано достаточно большое число методик, применяемых на практике [32].  

В системе контроля и наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

Росгидромета применяется комплексный показатель – индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА). Это индекс разработан в ГГО им. А.И. Воейкова [32] и 

рассчитывается по пяти основным загрязняющим веществам, свойственным 

исследуемому региону, как сумма средних концентраций, нормированных на 

среднесуточные ПДК, с учетом класса опасности по формуле 3.1 [136]:  

 

 












 

m

1

m

1 ПДК

ИЗА

i cc

i ср

i
g

c

Y  
i

 , (3.1) 

 

    где Yi – единичный (частный) индекс загрязнения для i-ого вещества; 

g cpi – среднегодовая фактическая концентрация i-ого вещества; 

ПДКcсi – среднесуточная ПДК для i-ого вещества; 

m – количество измеренных примесей; 
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ci – безразмерная константа приведения степени вредности i-ого вещества к 

вредности диоксида серы, зависящая от того, к какому классу опасности 

принадлежит загрязняющее вещество. Среднее значение ci для групп веществ 

4-х классов опасности принимается: для первого класса – 1,7; для второго – 

1,3; третьего – 1,0; четвертого – 0,9. 

Единичный Yi используется для сравнения уровней загрязнения воздуха за 

разные интервалы времени в различных районах, по нему можно судить о 

приоритетности загрязняющих веществ. Комплексный ИЗА используют для тех же 

целей, а также для определения городов с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха. Перечень наиболее загрязненных городов составляется на 

основе расчета ИЗА по пяти веществам (m=5, ИЗА5) , которым соответствуют 

наибольшие значения Yi [145]. В зависимости от величины ИЗА, уровень 

загрязнения воздуха определяется согласно таблице 3.5: 

 

Таблица 3.5 – Зависимость уровня загрязнения воздуха от величины ИЗА 

Значения ИЗА Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

меньше 5 Низкий 

от 5 до 6 Повышенный 

от 7 до 13 Высокий 

14 и больше Очень высокий 

 

В работе была проведена оценка вклада различных примесей в формирование 

индекса загрязнения (ИЗА) г. Томска и динамика изменения этого индекса по пяти 

приоритетным примесям (ИЗА5). Для оценки приоритетности различных примесей в 

ИЗА были рассчитаны их единичные индексы загрязнения, расчет Yi производился 

по каждому посту отдельно. 

В таблице 3.6 приведены сводные данные по постам и среднее значение вклада 

по каждому ингредиенту.  

На рисунках 3.14 и 3.15 показаны вклады различных ингредиентов в ИЗА на 

ПНЗ-2 и ПНЗ-5 соответственно. В работе представлены именно эти пункты, исходя 

из того, что ПНЗ-5 (ул. Герцена 68а) расположен вблизи предприятия ГРЭС–2, а 

ПНЗ-2 (пл. Ленина 18) в районе с интенсивным движением транспорта, а значит, на 

их примере наиболее наглядно можно увидеть приоритетность примесей в 

формировании ИЗА.  
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Таблица 3.6 – Вклад различных ингредиентов (%) в ИЗА по постам наблюдения 

ПНЗ 
 Загрязнители 

Формальдегид Пыль SO2 CO NO2 NO Фенол Сажа HCl Аммиак Метанол 

г. Томск 

ПНЗ-2 78,4 3,8 0,1 3,5 8,5 2,6 2,1 1,2 - - - 

ПНЗ-5 54,6 9,9 0,2 7,9 22,2 - 2,7 - 2,8 - - 

ПНЗ-11 74,7 6,5 0,2 4,3 8,8 3,3 - 2,2 - - - 

ПНЗ-13 80,4 4,6 - - 9,5 - - - 3,8 1,8 - 

ПНЗ-14 72,0 3,0 0,3 4,9 18,4 - - - - 1,4 - 

Среднее 72,0 5,6 0,2 5,2 13,5 3,0 2,4 1,7 3,3 1,6 - 

пос. Светлый 

ПНЗ-12 79,6 3,9 0,2 5,9 4,7 - - - - 1,1 4,7 
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Рисунок 3.14 – Вклад загрязняющих веществ в 

ИЗА в среднем за год (ПНЗ-2) 

Рисунок 3.15 – Вклад загрязняющих веществ в 

ИЗА в среднем за год (ПНЗ-5) 

 

Наибольшую роль в формировании ИЗА на всех городских постах г. Томска 

играл формальдегид, в среднем его вклад составил 72 %, на втором месте диоксид 

азота – 13,5 %, на третьем месте – пыль 5,6 %, на четвертом - оксид углерода 5,2 %, 

на пятом – хлористый водород 3,3 %, оксид азота – 3 % и т.д. Вклад в формирование 

ИЗА различных ингредиентов на ПНЗ-12 (пос. Светлый) сохранял те же черты, что и 

на ПНЗ в черте города [21].  

Приоритетность загрязняющих веществ учитывалась при расчете ИЗА5 по пяти 

(m=5) ингредиентам. В таблице 3.7 приведены среднегодовые значения ИЗА5 по 

постам наблюдения за период с 2000 по 2012 гг. 

На рисунке 3.16 приведена динамика среднегодовых значений ИЗА5 по постам 

наблюдения с 2000 по 2012 гг.  
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Таблица 3.7 – Среднегодовые значения ИЗА5 по постам наблюдения 2000–2012 гг. 

Годы 
Индекс загрязнения ИЗА5 Среднее 

по городу 

пос. Светлый 

ПНЗ-2 ПНЗ-5 ПНЗ-11 ПНЗ-13 ПНЗ-14 ПНЗ-12 

2000 21,9 16,3 19,9 15,2 17,2 18,1 13,5 

2001 20,8 7,9 12,0 7,4 9 11,4 6,7 

2002 21,2 7,4 10,4 13,5 8,4 12,2 10,5 

2003 15,6 7,1 7,6 8,8 7,6 9,3 8,4 

2004 14,0 5,3 7,1 8,2 7,7 8,5 6,4 

2005 10,7 5,9 8,2 6,8 8 7,9 5,9 

2006 12,7 8,6 10,4 11,3 7,9 10,2 8,4 

2007 13,0 9,8 11,7 17,2 8,4 12,0 10,8 

2008 10,6 5,9 6,0 13,4 3,5 7,9 5,0 

2009 10,6 6,8 4,1 10,5 3,1 7,1 2,9 

2010 10,3 6,1 5,6 11,8 4,3 7,6 3,1 

2011 14,5 7,8 8,6 14,9 3,4 9,9 5,1 

2012 11,9 8,1 6,6 14,0 3,3 8,8 5,7 

Среднее 

за период 
14,4 7,9 9,1 11,7 7,1 10,1 7,1 

 

 

Рисунок 3.16 – Динамика среднегодовых значений ИЗА5 за период 2000–2012 гг. 

 

Анализ динамики среднегодовых ИЗА5 (рисунок 3.16) показал, что с 2000 г. по 

2005 г. наблюдалась тенденция к уменьшению индекса на всех постах наблюдения. 

Значения ИЗА5 (средние по городу) уменьшились с 18,1 (очень высокий уровень 

загрязнения) до 7,9 (высокий уровень). В период 2006–2007 гг. произошло 

небольшое увеличение среднегодовых значений ИЗА до 12,0 (высокий уровень). С 

2008 г. и до конца исследуемого периода, произошло уменьшение значений индекса 

загрязнения атмосферы на всех исследуемых постах. В этот период среднегодовые 

значения ИЗА5 по городу изменялись от 7,1 до 9,9 единиц, не смотря на это, в городе 

сохранился высокий уровень загрязнения атмосферы. Практически во все годы 

наибольший ИЗА5 наблюдался на ПНЗ-2. Среднее за период значение индекса 

загрязнения равно 14,4 (очень высокий уровень загрязнения). Это вызвано 

расположением ПНЗ на улице с интенсивным движением.  
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Ещё более впечатляющими являются величины максимальных ИЗА5, 

наблюдаемых на постах города. В таблице 3.8 приведены максимальные значения 

ИЗА5 в различные годы исследуемого периода. В отдельные месяцы года значения 

индекса загрязнения составляли 20–40 единиц [21]. 

 

Таблица 3.8 – Максимальные значения ИЗА5 по постам наблюдения. 2000–2012 гг. 

Годы 
Индекс загрязнения ИЗА5 

ПНЗ-2 ПНЗ-5 ПНЗ-11 ПНЗ-12 ПНЗ-13 ПНЗ-14 

2000 40,1 26,1 27,4 25,8 28,2 35,8 

2001 37,2 12,7 26,5 9,3 12,7 19,0 

2002 32,7 10,6 17,4 20,8 22,2 11,3 

2003 26,3 11,9 11,3 17,6 16,8 14,2 

2004 29,3 11,3 13,5 11,5 15,5 13,7 

2005 28,2 11,2 19,0 14,7 14,1 16,8 

2006 20,9 13,5 17,9 13,2 19,1 15,2 

2007 31,5 17,9 29,3 25,8 33,8 22,2 

2008 26,7 10,9 14,5 11,4 21,9 8,6 

2009 22,4 10,6 13,9 10,9 20,3 7,4 

2010 21,8 10,2 14,2 9,7 18,7 7,6 

2011 18,3 11,3 12,1 10,5 19,6 9,1 

2012 15,3 10,1 9,3 13,4 16,3 8,4 

 

Выделение сезонной компоненты: в большинстве временных рядов, 

отражающих природные процессы, содержится в качестве составляющей сезонная 

компонента. Понятие сезонной компоненты довольно широкое. Это связано с тем, 

что члены временного ряда могут определяться для разных интервалов: минуты, 

сутки, неделя, месяц, квартал. Выводы, относящиеся к колебаниям в течение года, не 

охватывают временного интервала меньшего, чем период, за который был определен 

каждый член временного ряда, т.е. используя временной ряд, значения которого 

были усреднены за месяц, нельзя выявить колебания внутри месяца, хотя бы они, и 

имели место. Сезонные эффекты, несмотря на то, что время их наступления год от 

года может отклоняться от среднего, имеют регулярный характер. Наиболее ярко 

выраженным проявлением сезонного эффекта является годовой ход температуры в 

средних широтах [145]. 

Часто сезонность выражена настолько ярко, что нет необходимости доказывать 

ее существование. Однако в большинстве случаев существуют ситуации, когда нет 

уверенности, что эволюция временного ряда не обусловлена случайными 

колебаниями, наложенными на тренд или флуктуациями нециклического характера. 

Существует несколько методов выделения сезонных эффектов (сезонности). При 

этом используют как аддитивные, так и мультипликативные модели.  

Аддитивная модель: 



90  

Y t , g = Y t + S g + e  (3.2) 

Мультипликативная модель: 

Y t , g = Y t S g + e ,  (3.3) 

где Y t , g – фактическое значение ряда; 

Y t – осредненное значение;  

S g – сезонная компонента; 

e – остаток используют при условии малого тренда.  

Таким образом, решение задачи выделения сезонной компоненты сводится к 

проблеме выбора метода осреднения (определение величины Yt). Обычно 

используют скользящее осреднение. При этом выбирают как простое осреднение, так 

и с применением полиномов высоких степеней. Алгоритм расчета сезонной 

компоненты при использовании мультипликативной модели обычно такой: 

1) определение средней за год концентрации загрязнителя; 

2) средние месячные значения концентрации делятся на среднее годовое 

значение соответствующего года; 

3) осреднение полученных отношений по месяцам. 

В реальной атмосфере выбросы промышленных предприятий подвергаются 

действию комплекса метеорологических факторов, который часто и определяет тот 

или иной уровень загрязнения. Рассеиванию загрязняющих веществ в значительной 

степени способствует активная циклоническая деятельность с умеренными и 

сильными ветрами. В период антициклонального характера погоды со слабыми 

ветрами, штилями, приземными инверсиями, часто наблюдаются повышенные 

концентрации загрязняющих веществ [36]. 

Расчет сезонной компоненты был предпринят только для приоритетных 

примесей: формальдегид, диоксид азота, пыль, оксид углерода, хлористый водород. 

На рисунках 3.17–3.21 показаны сезонные индексы для этих ингредиентов.  

Анализ расчетов показал, что наиболее четкий сезонный ход наблюдается у 

формальдегида (рисунок 3.17). Среднемесячные концентрации формальдегида на 

всех постах практически синхронно повышались весной, достигали максимальных 

концентраций в летний период, когда отмечалась сухая, жаркая погода, осенью и 

зимой концентрации снижались, достигая минимума в самые холодные месяцы года. 

В работе [140], напротив, говорится о том, что увеличение содержание 

формальдегида может наблюдаться и зимой в период активной антициклональной 



91  

циркуляции, способствующей накоплению загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. Как уже отмечалось выше, формальдегид поступает в атмосферу не только 

от промышленных и природных источников, но и образуется в результате цепи 

химических реакций взаимодействия углеводородов с оксидами азота, часто являясь 

вторичной примесью. Поэтому его высокие концентрации могут создаваться 

вследствие общего высокого загрязнения атмосферного воздуха города. Средняя 

продолжительность жизни формальдегида зависит от погодных условий и может 

быть более длительной при высокой интенсивности солнечной радиации. 

 

  
Рисунок 3.17 – Сезонный индекс формальдегида Рисунок 3.18 – Сезонный индекс диоксида азота 

 

Сезонный ход диоксида азота (рисунок 3.18), по сравнению с формальдегидом, 

имел несколько другой характер. Наибольшие концентрации наблюдались в зимне-

весенний период, минимальные – в летне-осенний, когда многие предприятия 

теплоэнергетики снижали объемы выработки тепла. К тому же, диоксид азота 

является фотооксидантом и может участвовать в различных реакциях, снижающих 

его общую концентрацию [134]. 

 

  
Рисунок 3.19 – Сезонный индекс пыли Рисунок 3.20 – Сезонный индекс СО 
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 Также ярко был выражен сезонный индекс и в изменениях концентрации 

пыли, особенно на ПНЗ-5 (рисунок 3.19). Максимальные концентрации наблюдались 

в период с апреля по октябрь, когда отсутствовал снежный покров. В этот период 

создавались условия для подъема ветром почвенной пыли. Такой ход концентрации 

пыли характерен для городов с недостаточным благоустройством [14, 21]. 

Своеобразный сезонный ход, с несколькими максимумами и минимумами, 

присутствовал в изменениях концентрации оксида углерода (рисунок 3.20). 

Минимальные значения сезонного индекса наблюдались весной – в апреле и 

особенно малые значения сезонного индекса отмечены в сентябре, наибольший 

максимум наблюдался в летние месяцы. 

 

 

Рисунок 3.21 – Сезонный индекс HCl 

 

Анализ рисунка 3.21 показал, что сезонный хода хлористого водорода схож с 

сезонным ходом оксида углерода. Также имеет место максимум в летние месяцы, 

минимумы весной (март) и осенью (сентябрь) [14]. 

Исследование индекса загрязнения атмосферы г. Томска позволило сделать 

следующие выводы по данному разделу: 

1. Анализ ИЗА по пяти приоритетным примесям показал, что, несмотря на то, 

что концентрации большинства наблюдаемых загрязняющих веществ не превышали 

уровень ПДК, величины ИЗА5 подтвердили факт высокого загрязнение атмосферы: 

за период исследования среднегодовые значения ИЗА5 изменялись от 7,1 до 14,4 , т.е. 

от высокого до очень высокого уровня загрязнения; 

2. Ведущую роль в формировании ИЗА играл формальдегид. В среднем вклад 

этого ингредиента за рассматриваемый период составил 72 %; 

3. Расчет сезонной компоненты формальдегида показал, что сезонный индекс 

этого ингредиента имел наиболее четкий сезонный ход, достигая максимальных 
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концентраций в летний период, осенью и зимой концентрации снижались, достигая 

минимума в самые холодные месяцы года [21]. 

 

3.4 Метеорологический потенциал атмосферы г. Томска 

 

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы играют 

метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов [141]. В связи с тем, 

что от года к году на территории Томской области происходит постепенное 

увеличение количества легкового автотранспорта и как следствие ухудшение 

экологической обстановки стало актуальным исследовать собственную способность 

атмосферы к накоплению и рассеиванию примесей. 

Надежным критерием оценки максимальных нагрузок на атмосферный воздух 

является метеорологический потенциал атмосферы (МПА). Он является функцией 

комплекса метеорологических факторов, способствующих в одном случае 

накоплению вредных примесей в атмосфере, а в другом – самоочищению 

атмосферного воздуха: 

РвРо

РтРш
МПА




  , (3.4) 

где Рш – повторяемость скоростей ветра (штилей) 0–1 м/с, %; 

 Рт – повторяемость дней с туманами, %; 

 Ро – повторяемость дней с осадками интенсивностью более 0,5 мм, %; 

 Рв – повторяемость скоростей ветра выше 6 м/с, %.  

Используя приведенную формулу 3.4, МПА можно определить для любого 

временного интервала (месяц, сезон, год и т.д.) и для любого населенного пункта 

Сибири, если в нем ведутся метеорологические наблюдения. Условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере оценивается по величине МПА. Чем больше по 

абсолютной величине метеорологический потенциал атмосферы, тем хуже условия 

для рассеивания примесей в атмосфере [166]. В таблице 3.9 приведена 

характеристика условий накопления и рассеивания примесей в зависимости от 

величины МПА [28].  

На рисунке 3.22 представлен сезонный ход среднемесячных значений 

метеорологического потенциала атмосферы.  
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Таблица 3.9 – Характеристика условий накопления и рассеивания примесей в зависимости от величины 

МПА 

Значение МПА Характеристика условий 

МПА < 1 
создаются благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ  

в атмосфере 

1< МПА < 3  происходит накопление вредных примесей в атмосфере 

3 < МПА  крайне неблагоприятные условия для рассеивания примесей в атмосфере 

 

 

Рисунок 3.22 – Внутригодовое распределение динамики среднемесячных значений МПА г. Томска 

 

В сезонном ходе метеорологического потенциала атмосферы г. Томска 

выявлена общая закономерность: наибольшие значения МПА наблюдались в теплое 

время года, а наименьшие приходились на зимний период. Анализ внутригодового 

распределения среднемесячных значений МПА показал, что в течение года его 

значения изменялись от 1 до 2,5 (рисунок 3.22). Максимум значений потенциала 

атмосферы наблюдался в июле, второй максимум в марте, значения МПА 

соответственно равны 2,5 и 2,2. Наименьшие значения наблюдались в период с 

ноября по январь и колебались от 1 до 1,1 с минимумом в ноябре [12–14]. Такое 

распределение средних значений МПА в сезонном ходе обусловлено 

климатическими и особенностями г. Томска [83]. 

Анализ климатических особенностей г. Томска показал, что территории города 

с июля по сентябрь повторяемость штилей в городе наибольшая, и при этом 

повторяемость слабых ветров летом могла достигать 73 %. Такие погодные условия 

препятствовали обменным движениям в приземном слое атмосферы и 

способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере города. Туманы, 

образуясь обычно при штилевой погоде или слабом ветре, также способствовали 

загрязнению атмосферы, чаще всего они возникали в теплый период года с 

максимумом в августе [83]. В связи с этим наибольшие значения МПА наблюдались 

в летний период года. В среднем более чем в половине дней года в приземном слое 
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города создавались условия накопления выхлопных газов от автомашин и вредных 

выбросов от заводских труб. В холодный период года наблюдалась обратная 

ситуация – наименьшие значения потенциала атмосферы отмечались в зимний 

период года. 

На величину МПА влияние оказывали и особенности циркуляции. В зимний 

период на территории г. Томска происходило ослабление циклонической 

деятельности, господствовала погода антициклонального типа, при которой 

происходили наиболее частые вторжения холодного арктического воздуха. 

Вследствие того, что воздух являлся не запыленным, чистым и содержал небольшое 

количество аэрозолей, в холодный период вынос арктических масс воздуха 

благотворно влиял на способность атмосферы к очищению. По мере прогрева 

континента от зимы к лету давление над ним понижалось, заметно уменьшались и 

горизонтальные градиенты давления, и вероятность малоградиентного поля 

возрастала почти в два раза по сравнению с зимой. Летом преобладал вынос 

континентального тропического воздуха и континентальных умеренных воздушных 

масс [83]. Такие массы воздуха характеризовались большим количеством аэрозолей. 

Складывающиеся циркуляционные условия пагубно влияли на процесс очищения 

атмосферы и соответственно на величину МПА в теплый период года. 

На рисунке 3.23 представлена динамика среднегодовых значений 

метеорологического потенциала атмосферы.  

 

 

Рисунок 3.23 – Динамика среднегодовых значений МПА г. Томска за период 1990–2012 гг. 

 

За рассматриваемый период величина МПА г. Томска изменялась от 1,4 до 2,2. 

В течение всего исследуемого периода среднегодовое значение МПА не опускалось 

ниже 1,0 и не поднималось выше 3,0 , т.е. повторяемость процессов, 
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способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере, преобладала над 

повторяемостью процессов, способствующих ее самоочищению, и в итоге 

происходило накопление вредных примесей в атмосфере города. Максимум 

среднегодовых значений метеорологического потенциала атмосферы наблюдался в 

2012 г. и составил 2,2. Минимальные значения приходились на 2000 год и равны 

1,35.  

Влияние автотранспорта на загрязненность воздушного бассейна г. Томска 

растет с каждым годом. На это же указывает и метеорологический потенциал, 

который показывает способность атмосферы к накоплению примесей. На фоне 

растущего количества автотранспорта, и легкового автотранспорта в частности, 

начиная с 2000 г., наблюдалась явная тенденция к увеличению среднегодовых 

значений МПА на территории г. Томска. В зимний период года ситуация немного 

облегчалась т.к. передвижных источников загрязнения на дорогах становилось 

меньше и происходило уменьшение нагрузки, вследствие всего этого атмосфера 

испытывала меньшее влияние со стороны автотранспортных средств [12]. 

Анализ собственного потенциала атмосферы в приземном слое атмосферы в 

районе города Томска показал, что: 

1. В сезонном ходе метеорологического потенциала атмосферы наибольшие 

значения МПА наблюдались в теплый период, а наименьшие приходились на 

холодный период года; 

2. В течение года значения МПА г. Томска изменялись от 1,0 до 2,5, а в целом 

за рассматриваемый период эта величина варьировала от 1,4 до 2,2. Таким образом, 

анализ внутригодового хода МПА и его распределение за период исследования 

показало, что как внутри года, так и от года к году в атмосфере города Томска 

складывались благоприятные условия для накопления вредных примесей; 

3. На фоне растущего количества автотранспортных средств, начиная с 2000 

года, наметилась явная тенденция к увеличению среднегодовых значений МПА на 

территории г. Томска [12–13]. 

Таким образом, в последнее десятилетие растет количество загрязняющих 

факторов, увеличивается количество передвижных источников, складываются 

неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания примесей. 

Собственного потенциала атмосферы не хватает для самоочищения от сложившихся 

загрязнений. В связи с этим вопрос изучения повторяемости погодных условий, 
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способствующих формированию высокого уровня загрязнений (инверсий 

температуры воздуха), становится все более актуальным. 
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4 ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНВЕРСИЙ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Классическим способом получения информации о вертикальной структуре 

атмосферы является использование радиозондов. Аэрологические наблюдения 

представляются наиболее полными и обширными, и поэтому служат исходным 

материалом для климатических исследований. Однако, аэрологическое 

зондирование, дающее ценную информацию для крупномасштабных моделей 

атмосферы, имеет недостаточную разрешающую способность для исследования 

тонкой ее структуры. К тому же, на территории г. Томска отсутствуют такого рода 

наблюдения, что делает невозможным привлечение аэрологических данных для 

оценки термической структуры нижней атмосферы. В связи с этим данные реанализа 

являются единственной доступной информацией для долгопериодных исследований, 

и при отсутствии альтернативных данных его применение является необходимым и 

оправданным первым приближением [62]. 

 

4.1 Оценка температурных инверсий пограничного слоя атмосферы 

Западной Сибири на основе данных реанализа NCEP/NCAR 

 

Для понимания общих закономерностей в термической структуре 

пограничного слоя атмосферы Западной Сибири, и г. Томска в частности, была 

проведена оценка основных климатических характеристик температурных инверсий 

в период с 1990 по 2010 гг. На их основе были построены детальные карты 

распределения климатических характеристик инверсий по территории исследования. 

 

4.1.1 Исследование основных климатических характеристик температурных 

инверсий Западной Сибири 

 

Графики типовой внутригодовой изменчивости среднемесячного числа дней с 

приземными, высотными и мощными температурными инверсиями представлены на 

рисунке 4.1. Графики были получены путем осреднения среднемесячных значений 

для каждой точки сетки. 
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а) 

 
б) 

 

 
в) 

Рисунок 4.1 – Типовая внутригодовая изменчивость среднемесячного числа дней с приземными 

инверсиям (слой 1000–925 гПа) (а), с высотными инверсиями (слой 925–850 гПа) (б), с мощными 

инверсиями (слой 1000–850 гПа) (в) 

 

Анализ показал, что наибольшие значения среднемесячного числа дней с 

инверсиями приходились на зимнее время года с максимумом в январе, и его 

значения колебались в зависимости от типа инверсии и срока образования. Так в 

случае высотных инверсий во все сроки максимум составил 18 дней в месяце, для 

приземных инверсий максимум был отмечен в утренний срок 06 часов и равен 17 

дням. Максимальное значение для мощных инверсий было зафиксировано в 

утренний срок и достигало 12 дней. В летние месяцы число дней с инверсиями 

любого типа стремилось к нулю. Это происходило по причине слабой выраженности 

термических и динамических факторов образования инверсии.  

Эти выводы согласуются с исследованиями других авторов, проводимых для 

данной территории [39–40, 84, 95]. Так, по исследованиям Э.Ю. Безуглой на 

обширной территории Западной Сибири отмечался четко выраженный годовой ход 

повторяемости приземных инверсий с зимним максимумом [84]. В работе [39, 95] 

отмечено, что приземные инверсии зимой существовали гораздо чаще, чем летом, а 

высотные инверсии преобладали зимой в любое время суток [41]. Таким образом, 
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исследование типовой внутригодовой изменчивости среднемесячного числа дней с 

температурными инверсиями показало, что в течение года количество приземных, 

высотных и мощных инверсий было распределено неравномерно, максимальные 

значения числа дней с явлением отмечались в зимние месяцы [25]. 

Распределение среднего многолетнего числа дней с инверсиями в слое 1000–

925 гПа за ночные сроки представлено на рисунке 4.2, а за дневные сроки на рисунке 

4.3. Карты среднего многолетнего числа случаев с инверсиями в слое 925–850 гПа за 

ночные и дневные сроки представлены на рисунках 4.4–4.5. В приложении 3 

приведены значения среднего многолетнего числа дней с приземными и высотными 

инверсиями за период исследования для 63 точек. За день с инверсией принимался 

день, когда инверсия встречалась хотя бы в один из сроков. 

Анализ распределения среднего многолетнего числа дней с приземными и 

высотными инверсиями показал, что конфигурация линий равных значений среднего 

многолетнего числа дней с явлением от срока к сроку не претерпевали существенных 

изменений и изменялись только количественно, как в случае приземных, так и в 

случае высотных инверсий. На территории исследования среднее многолетнее число 

дней с приземными инверсиями колебалось от 0 до 147 дней в году (0–40,3 % в год). 

Уменьшение исследуемой характеристики происходило в юго-восточном 

направлении во все сроки и достигало минимальных значений у северных отрогов 

Кузнецкого Алатау. Наибольшие значения среднего многолетнего числа дней с 

приземными инверсиями локализовались в западном и северо-западном районе 

исследуемой области, максимум составил 147 дней в году (40,3 % в год) в 10 точке 

(р. Водаяха) [11, 15–16]. 

Среднее многолетнее число дней с высотными инверсиями изменялось от 9 до 

108 дней в году (2,5–29,5 % в год) в зависимости от территории. Наибольшие 

значения среднего многолетнего числа дней с высотными инверсиями располагались 

на обширной территории, включающей западную, юго-западную, северо-западную, а 

также северо-восточную части района исследования. Максимальные значения были 

равны 108 дням с явлением в году (29,5 % в год) и отмечались в 56 точке (п. 

Большаковка). Минимальные значения, как и в случае приземных инверсий, во все 

сроки располагались на юго-востоке области [10]. 
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00 часов 

 
06 часов 

Рисунок 4.2 – Карты распределения среднего многолетнего числа дней с приземными инверсиями 

 (слой 1000–925 гПа) за ночные (00–06 ч) сроки за период с 1990–2010 гг. 

 
Рисунок 4.3 – Карты распределения среднего многолетнего числа дней с приземными инверсиями 

 (слой 1000–925 гПа) за дневные (12–18 ч) сроки за период с 1990–2010 гг. 

  
12 часов 

 
 18 часов 
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00 часов 06 часов 

Рисунок 4.4 – Карты распределения среднего многолетнего числа дней с высотными инверсиями  

(слой 925–850 гПа) за ночные (00–06 ч) сроки за период с 1990–2010 гг. 

 

  
12 часов 18 часов 

Рисунок 4.5 – Карты распределения среднего многолетнего числа дней с высотными инверсиями  

(слой 925–850 гПа) за дневные (12–18 ч) сроки за период с 1990–2010 гг. 
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По представленным рисункам 4.2–4.5 можно выявить распределение очагов 

наибольших и наименьших значений среднего многолетнего числа дней с 

приземными и высотными инверсиями за дневные и ночные сроки по территории 

Западной Сибири и территории г. Томска в частности. Территория г. Томска 

находилась в районе пониженных значений среднего многолетнего числа дней с 

явлением, это свидетельствует о невысокой повторяемости различного типа 

инверсий на данной территории. Так, среднее многолетнее число дней с приземными 

инверсиями на территории г. Томска в зависимости от срока образования варьирует 

от 40–50 до 80 дней с явлением в году (10,9–21,9 % в год). Максимум среднего 

многолетнего числа дней с приземными инверсиями отмечался в срок 00 ч и 

составлял 80 дней (21,9 % от общего числа дней за период исследования). Этот 

вывод подтвержден работой Красненко Н.П. [95], где показано, что зимнее время 

приземные инверсии наблюдаются в любое время суток, но наибольшее количество 

случаев приходится на время с 00 до 06 часов утра, а в дневные часы, в основном, 

наблюдается слабоустойчивая и безразличная стратификация. В сроки 06 и 18 ч 

среднее многолетнее число дней с приземными инверсиями колебалось от 50 до 60 

дней с явлением в году (13,6–16,4 %). Минимум зафиксирован в дневное время (срок 

12 ч) и составил 40–50 дней с явлением в году (10,9–13,6 %), что вдвое меньше 

относительно максимума отмеченного в срок 00 ч [15]. Суточный ход явлений 

согласуется с общими представлениями о суточном ходе приземных инверсий, 

отмеченными другими авторами [40, 84, 95]. 

В случае высотных инверсий, среднее многолетнее число дней с явлением на 

территории г. Томска изменялось от 50 до 60–70 дней в году (13,6–19,1 % в год). 

Наибольшие значения среднего многолетнего числа дней с высотными инверсиями 

смещены на период с 18 до 06 часов. В это время исследуемая характеристика 

изменялась от 60 до 70 дней с явлением в году (16,4–19,1%). Минимум, как и в 

случае с приземными инверсиями, отмечен в дневное время и составил 50–60 дней 

(13,6–16,4 %). В целом количественные различия между сроками, в случае высотных 

инверсий, не превышали 20 дней. Максимумы и минимумы среднего многолетнего 

числа дней с явлением выделялись не четко, и суточный ход был более сглаженный, 

чем у приземных инверсий, ввиду отсутствия прямого влияния подстилающей 

поверхности на высоте [10].  
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Сравнение двух типов инверсий показало, что в зависимости от срока частота 

образования приземных инверсий по территории исследуемой области выше на 2,5–

10,6 %, чем частота образования высотных инверсий. На территории г. Томска 

приземные инверсии относительно высотных инверсий образовывались в среднем на 

3–5,5 % чаще. 

Карты повторяемости среднего многолетнего числа дней с явлением в данной 

работе не приводятся, т.к. они будут отражать те же закономерности, что и карты 

распределения среднего многолетнего числа случаев с явлением, но выраженные в 

процентах.  

Напомним, что данные реанализа – это пересчитанные данные 

аэрологического зондирования в узлах сетки на определенных уровнях. В связи с 

этим, данные реанализа могут характеризовать только фоновые, общие 

закономерности распределения температурных инверсий в слое между 

изобарическими поверхностями по территории исследуемого региона, но без 

детализации по высоте или горизонтали. При таком подходе исследования не 

учитывалось изменение температуры внутри самого слоя, а только на его границе, и 

следственно, могли быть пропущены более узкие слои инверсий [62]. Таким образом, 

исследование основных климатических характеристик температурных инверсий 

Западной Сибири показало, что данные, полученные на основе реанализа 

NCEP/NCAR, оказались заниженными. 

 

4.1.2 Исследование характеристик зимних температурных инверсий на 

территории Западной Сибири 

 

Основным барическим образованием, оказывающим влияние на 

циркуляционный режим Западной Сибири и Томской области в частности, является 

Сибирский антициклон [83]. С ним связано образование самых мощных, 

интенсивных и продолжительных инверсий в зимнее время. В связи с этим, особое 

внимание было уделено мощным инверсиям, развивающимся на фоне 

продолжительного стационирования антициклонов и обеспечивающих высокий 

уровень загрязнения атмосферы. 

Повторяемость мощных инверсий была рассмотрена не по срокам 

образования, а исходя из того, насколько продолжительными они были внутри суток. 
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Отдельно рассматривались случаи, когда мощные инверсии существовали хотя бы 1 

срок в течение суток, и когда они отмечались в каждый из 4 сроков, т.е. целый день. 

В приложении 4 представлены данные о средней многолетней повторяемости 

мощных инверсий за период исследования для 63 точек. 

На рисунке 4.6 приведено распределение средней многолетней повторяемости 

мощных инверсий за период с 1990–2010 гг. в случае, когда инверсия встречалась 

хотя бы в один из сроков наблюдения.  

 

  

Рисунок 4.6 – Карта распределения средней 

многолетней повторяемости мощных инверсий 

(слой 1000–850 гПа) за период с 1990–2010 гг. в 

случае, когда инверсия наблюдалась хотя бы 

 в 1 из сроков 

Рисунок 4.7 – Карта распределения средней 

многолетней повторяемости мощных инверсий 

(слой 1000–850 гПа) за период с 1990–2010 гг. в 

случае, когда инверсия наблюдалась  

во все 4 срока 

 

Оценка этой характеристики показала, что в пределах исследуемой территории 

значение средней многолетней повторяемости мощных инверсий (1 срок) изменялось 

от 1,8 до 24,6 % дней в году. Наименьшие значения средней многолетней 

повторяемости мощных инверсий, встречающихся хотя бы в 1 из сроков 

наблюдения, сгруппировались на юго-востоке исследуемого региона. Минимум 

отмечен в 54 точке (р. Кальчевская) и составил 1,8 % от общего числа дней в году. В 
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63 точке (р. Чулым, д. Новомарьясово) факт наличия мощных инверсий, хотя бы в 

один из четырех сроков, не зафиксирован. Такое распределение объясняется 

влиянием Кузнецкого Алатау. Наименьшие значения средней многолетней 

повторяемости мощных инверсий также локализовались на севере района 

исследования вне зависимости от продолжительности явления.  

Максимальные значения (от 24 до 24,6 %) средней многолетней повторяемости 

мощных инверсий (1 срок), базировались в северо-западной и западной частях 

рассматриваемой области, в районе 1 точки (оз. Нейто), 10 точки (р. Водаяха), 19 

точки (р. Сухой Полуй) и 28 точки (р. Картыварынглемынг (устье), р. Лемынг 2-й) 

сетки. На северо-востоке также отмечались повышенные значения средней 

многолетней повторяемости. В центральной части района повторяемость 

варьировала от 16 до 22 % от общего числа дней в году [10]. 

Распределение средней многолетней повторяемости мощных инверсий за 

период исследования в случае, когда инверсия наблюдалась на протяжении суток, 

представлено на рисунке 4.7. Анализ повторяемости показал, что случаи, когда 

мощная инверсия отмечалась на протяжении суток, достаточно редкое явление и 

было зафиксировано в основном в зимние месяцы.  

В целом конфигурация поля средней многолетней повторяемости мощных 

инверсий согласуется с распределением среднего многолетнего числа дней с 

высотными инверсиями (рисунки 4.4–4.7). 

Значение средней многолетней повторяемости мощных инверсий (4 срока) в 

пределах исследуемой территории изменялось от 0 до 9,3 % дней в году. 

Наименьшие значения повторяемости мощных инверсий, встречающихся на 

протяжении суток и более, также сгруппированы на юго-востоке в районе предгорий 

Кузнецкого Алатау. На севере наблюдается небольшое локальное понижение 

значений повторяемости до 3,9 % от общего числа дней в году. В центральной части 

Западно-Сибирской равнины повторяемость мощных инверсий в среднем изменялась 

от 6,5 до 7,5 % дней в году.  

Наибольшие значения средней многолетней повторяемости мощных инверсий, 

когда инверсия наблюдалась на протяжении суток, отмечены на северо-западе и на 

северо-востоке региона. В этих областях повторяемость достигала значений 8,9 и 9,3 

% (максимум в районе устья р. Догальда) соответственно. 
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По картам (рисунок 4.6–4.7) видно, что в районе территории г. Томска средняя 

многолетняя повторяемость мощных температурных инверсий, вне зависимости от 

продолжительности в течение суток, характеризовалась пониженными значениями. 

Было установлено, что повторяемость мощных инверсий, встречающихся хотя бы в 1 

из сроков наблюдения, изменялась от 14 до 16 % от общего числа дней в году. В 

случае, когда мощная инверсия длилась на протяжении суток, эта характеристика 

составила 4–5 % дней в году.  

Анализ синоптических карт показал, что продолжающиеся на протяжении 

суток мощные инверсии существовали на фоне глубоких, стационарных 

антициклонов; мощные инверсии, которые встречались хотя бы в один из сроков, 

наблюдались гораздо чаще и не всегда были связаны с обширными барическими 

максимумами. В целом конфигурация поля средней многолетней повторяемости 

мощных инверсий в обоих случаях совпадала [17]. 

Для оценки максимально возможной продолжительности мощных инверсий 

была рассчитана абсолютная максимальная непрерывная продолжительность 

мощных инверсий в днях. Продолжительные инверсии, длящиеся в течение 

нескольких суток, особенно при застойных ситуациях, крайне негативно 

сказываются на уровне загрязнения атмосферного воздуха, здоровье людей и в целом 

способствуют ухудшению экологической ситуации в городе. Явление считалось 

непрерывным в течение суток, если было отмечено на протяжении 4 сроков 

наблюдения. С результатами подсчетов абсолютной максимальной непрерывной 

продолжительности инверсий можно ознакомиться, обратившись к рисунку 4.8.  

Анализ распределения абсолютной максимальной непрерывной 

продолжительности мощных инверсий по территории, позволил выявить районы с 

более длительными или кратковременными периодами с инверсией. Эта 

характеристика могла превышать 15 дней в западной части и на северо-востоке 

исследуемой территории: вокруг 19 точки (р. Сухой Полуй), 28 точки (р. Лемынг 2-

й) и 37 точки (р. Бобровка, п. Бобровский) наблюдался максимум, который составил 

18 дней. На северо-востоке максимальные значения отмечались в 18 точке (устье р. 

Догальда) и 27 точке (Ниж. Тунгуска, р. Караульная) и были равны 17 дням.  

Минимальные значения абсолютной максимальной непрерывной 

продолжительности отмечались на юго-востоке, где изменялись в пределах 4–9 дней. 

А также они локально распределялись практические вдоль меридиональной оси 82,5° 
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в.д. В 54 точке (р. Кальчевская) и 63 точке (р. Чулым, д. Новомарьясово) сетки не 

зафиксировано ни одного случая с мощной инверсией, продолжающейся на 

протяжении суток и более. На остальной территории данного района, включая 

территорию г. Томска, абсолютная максимальная непрерывная продолжительность 

мощных инверсий колебалась от 9 до 14 дней. 

 

 

Рисунок 4.8 – Абсолютная максимальная непрерывная продолжительность мощных инверсий 

(слой 1000–850 гПа) за период с 1990–2010 гг. 

 

Очаги максимальных значений повторяемости высотных, мощных инверсий и 

наибольших значений абсолютной максимальной непрерывной продолжительности 

инверсий совпадали. 

Дальнейший анализ случаев с абсолютным максимумом мощных инверсий 

позволил выявить тот факт, что наличие непрерывной в течение нескольких суток 

инверсии было зафиксировано в конкретные годы и преимущественно в январе 

месяце. К тому же, ранее было показано, что максимальное среднемесячное число 

дней с приземными, высотными и мощными инверсиями отмечалось также в этом 

месяце (рисунок 4.1). В связи с этим, логично более подробно рассмотреть карты 

распределения среднего многолетнего числа дней с инверсиями в январе за все 4 

срока, как в слое 1000–925 гПа, так и в слое 925–850 гПа, представленные на 
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рисунках 4.9 и 4.10. В приложениях 5 и 6 представлены среднемесячные 

многолетние данные о числе дней с приземными и высотными инверсиями за период 

исследования для 63 точек. 

 

  

красная линия – срок 00 ч, фиолетовая линия – срок 06 ч, черная линия – срок 12 ч, синяя линия – срок 18 ч 

Рисунок 4.9 – Карта распределения среднего 

многолетнего числа дней с приземными 

инверсиями (слой 1000–925 гПа) в январе 

Рисунок 4.10 – Карта распределения среднего 

многолетнего числа дней с высотными 

инверсиями (слой 925–850 гПа) в январе 

 

Из анализа распределения среднего многолетнего числа дней с явлением в 

январе в нижнем слое 1000–925 гПа видно, что конфигурация линий равного числа 

дней за разные сроки имела небольшие различия. Явно выражена область, где число 

дней с инверсией превышало число 20. Эта область прослеживалась только в 00 и 12 

часов местного времени. 

Распределение среднего многолетнего числа дней с явлением в январе в 

верхнем слое выглядит более сглаженным и идентично для всех 4х сроков. Вероятно, 

сказывалось отсутствие прямого влияния подстилающей поверхности. В среднем для 

этого слоя в январе была характерна более частая повторяемость дней с 

температурными инверсиями по сравнению с остальными месяцами. Более 20 
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случаев в месяце с инверсией отмечалось на северо-востоке, юге и в центральной 

части исследуемого региона. 

На основной части территории число дней с приземными и высотными 

инверсиями изменялось от 15 до 20, а уменьшение повторяемости отмечалось на 

юго-востоке региона. Повторяемость высотных инверсий была выше на 16,7 %, чем 

повторяемость приземных инверсий. 

На территории г. Томска среднее многолетнее число дней с приземными 

инверсиями январе колебалось от 10 до 15 дней в зависимости от срока образования. 

Различия между сроками образования объясняется прямым влиянием подстилающей 

поверхности. Среднее многолетнее число дней с высотными в январе в г. Томске 

составило также 15 дней вне зависимости от срока образования [10]. 

 

Оценка температурных инверсий пограничного слоя атмосферы Западной 

Сибири, на основе данных реанализа NCEP/NCAR, позволила сделать следующие 

выводы: 

1. В течение года число дней с температурными инверсиями распределено 

неравномерно, максимальное среднемесячное число дней с инверсиями отмечено в 

январе и его значение колебалось в зависимости от типа инверсии и срока 

образования. В период теплого времени года инверсии всех типов наблюдались 

крайне редко и их количество стремилось к нулю; 

2. Области наибольших значений климатических характеристик 

температурных инверсий (среднее многолетнее число дней с явлением, 

повторяемость явлений, абсолютная максимальная непрерывная продолжительность 

и т.д.) в основном локализовались в западной, северо-западной и северо-восточной 

части исследуемой области. Области наименьших значений, вследствие влияния 

Кузнецкого Алатау, были сосредоточены на юго-востоке региона;  

3. Частота образования приземных инверсий по территории исследования 

выше на 2,5–10,6 %, чем частота образования высотных инверсий;  

4. Территория г. Томска находилась в области с наименьшими значениями 

климатических характеристик температурных инверсий, что свидетельствует о 

невысокой повторяемости задерживающих слоев; 

5.  На территории г. Томска приземные инверсии относительно высотных 

инверсий образовывались в среднем на 3–5,5 % чаще;  
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6. Мощные продолжительные инверсии – редкое явление, которое отмечалось 

в основном в зимние месяцы; 

7. Сохраняющиеся на протяжении суток мощные инверсии существовали на 

фоне глубоких, стационарных антициклонов. Мощные инверсии, которые 

встречались хотя бы в один из сроков, встречались гораздо чаще и не всегда были 

связаны с обширными барическими максимумами;  

8. В течение зимнего периода повторяемость высотных инверсий на 

территории Западной Сибири была на 16,7 % выше, чем повторяемость приземных 

инверсий; 

9. Мощные температурные инверсии в холодное время года непрерывно 

сохранялись до двух недель и более и тем самым создавали крайне неблагоприятную 

экологическую обстановку;  

10. Данные реанализа NCEP/NCAR характеризовали только фоновые, общие 

закономерности распределения температурных инверсий в пограничном слое 

атмосферы Западной Сибири, но без детализации по высоте или горизонтали. 

Доскональные особенности термической структуры и температурных инверсий, в 

частности, они выявить не могли, а значит, значение любой исследуемой 

климатической характеристики было занижено;  

11. Сопоставление данных о загрязнении воздушного бассейна г Томска 

(проведено в 3 главе диссертационной работы) и данных о повторяемости 

задерживающих слое показало, что высокий уровень загрязнения атмосферы г. 

Томска сохраняется даже на фоне пониженных значений климатических 

характеристик температурных инверсий. На основе данных реанализа выявить 

причины этого противоречия невозможно в связи с неточной оценкой термической 

структуры атмосферы.  

Это делает актуальным дальнейшее более подробное исследование 

термической структуры атмосферы г. Томска с использованием современных 

приборов. Таким образом, на основе данных реанализа оценена термическая 

стратификация ПСА Западной Сибири в мезомасштабе, высотный 

метеорологический температурный профилемер МТП-5РЕ позволит перейти к 

микромасштабу и более детально изучить закономерности распределения 

температуры с высотой для территории г. Томска.  
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4.2 Исследование температурных инверсий в пограничном слое атмосферы 

 г. Томска по данным высотного температурного профилемера МТП-5РЕ 

 

Особый интерес имеет изучение приземных температурных инверсий, 

расположенных непосредственно у поверхности земли, а также низких приподнятых 

инверсий. Они увеличивают концентрацию загрязнителей в приземном слое 

атмосферы, т.е. в зоне дыхания и жизнедеятельности. А в связи с тем, что на 

территории г. Томска приземные инверсии образовывались чаще высотных (по 

данным реанализа NCEP/NCAR), то это делает актуальным вопрос их дальнейшего 

подробного изучения, оценки их статистических характеристик и особенно высоты 

нижней границы слоя инверсии, от которой зависит увеличение концентраций 

примесей у земли. Изучение термической структуры пограничного слоя атмосферы в 

районе г. Томска выполнено на основе данных высотного метеорологического 

температурного профилемера МТП-5, который детально исследует термическую 

структуру ПСА г. Томска от 0 до 1000 м. 

В связи с тем, что температурные инверсии в основном связаны с 

антициклональным типом погоды, в качестве периода исследования был выбран 

период с сентября по май. Летние месяцы ввиду редкого наличия инверсий 

температуры были исключены из наблюдений. В ходе работы были изучены 

основные статистические характеристики приземных и приподнятых температурных 

инверсий пограничного слоя атмосферы г. Томска. 

 

4.2.1 Число дней с приземными и приподнятыми инверсиями и их 

повторяемость 

 

В таблице 4.1 представлено число дней с приземными инверсиями и их 

повторяемость, выраженная в процентах от общего числа дней в месяце, за период 

исследования. Внутригодовое распределение этих характеристик показано на 

рисунках 4.11–4.12 соответственно. 

По данным температурного профилемера МТП-5РЕ в районе города Томска 

было зафиксировано 220 дней с приземными инверсиями (таблица 4.1). В течение 

исследуемого периода эта характеристика распределена неравномерно и изменялась 

от 19 до 29 дней в месяце. Наименьшие значения числа дней с инверсиями 



113  

приходились на ноябрь. Наибольшее число дней с приземными инверсиями 

наблюдалось в апреле и сентябре (рисунок 4.11).  

 

Таблица 4.1 – Число дней и повторяемость приземных инверсий в районе г. Томска 

Месяц IX X XI XII I II III IV V 

Общее/ 

среднее 

за период 

Число дней, дни 29 24 19 23 26 23 25 28 23 220/24 

Повторяемость, % 96,7 77,4 63,3 74,2 83,9 82,1 80,6 93,3 74,2 – /80,6 

 

  

Рисунок 4.11 – Внутригодовое распределение 

числа дней с приземными инверсиями в районе 

 г. Томска 

Рисунок 4.12 – Внутригодовое распределение 

повторяемости приземных инверсий в районе 

 г. Томска 

 

Распределение числа дней с явлением и повторяемости этого явления имеют 

одинаковый внутригодовой ход. Наблюдался достаточно большой разброс 

наибольших и наименьших значений повторяемости приземных инверсий (более 30 

%). В течение каждого исследуемого месяца эта характеристика составляла не менее 

60 % от общего числа дней в месяце, т.е. случаи с приземными инверсиями 

наблюдались более чем в половине дней месяца. По всей выборке за период 

исследования средняя повторяемость приземных инверсий составила 80,6 % от 

общего числа дней (таблица 4.1). 

Из рисунка 4.12 видно, что за период исследования приземные инверсии 

оказались наиболее характерными для теплого полугодия. Этот вывод согласуется с 

[109], в которой автором было получено, что зимой образование приземных 

инверсий происходит реже, чем летом. Наименьшие значения повторяемости 

приземных инверсий пришлись на ноябрь. В течение зимних месяцев повторяемость 

приземных инверсий изменялась в пределах 74,2–83,9 %. Наибольшие значения 

повторяемости отмечались в сентябре и апреле. 
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Полученные нами данные несколько отличаются от классических 

представлений о распределении приземных инверсий внутри года над исследуемым 

регионом. Согласно таблице 1.1, вертикальное распределение температуры воздуха в 

пограничном слое атмосферы г. Томска характеризовалось более частым (на 20 % и 

более) наличием задерживающих слоев в сравнении с исследованиями других 

авторов.  

Так, согласно исследованиям [84] на обширной территории Западной Сибири 

отмечался четко выраженный годовой ход повторяемости приземных инверсий с 

зимним максимумом. Среднегодовая повторяемость приземных инверсий для 

территории г. Томска составляла 40 %. В январе эта характеристика варьировала от 

50 до 60 % и достигала своего максимума. Весной повторяемость приземных 

инверсий резко уменьшалась, что объяснялось разрушением их нижней границы в 

дневные часы. Летом повторяемость приземных инверсий на территории 

исследуемой области составляла 40 %. В [40, 95] представлено исследование 

пограничного слоя атмосферы г. Томска содарным методом. По данным 

акустического зондирования, проводимого для исследуемой территории, количество 

случаев устойчивой стратификации атмосферы для всех сезонов года составляла так 

же порядка 40 %, причем в зимнее время в морозную погоду повторяемость 

приземных инверсий могла достигать 60 % [39].  

Более того, по результатам исследований микроклиматических исследований с 

помощью МТП-5, средняя повторяемость приземных инверсий составила 80,6 %, в 

то время как по данным исследований Э.Ю. Безуглой и Н.П. Красненко максимум 

повторяемости составил 60 % [39–40, 84]. 

Если сравнивать с данными аэрологических и содарных измерений, то 

среднегодовая повторяемость приземных инверсий по данным МТП-5 больше на 40 

%. В течение года повторяемость инверсий различается на 20–65 % в зависимости от 

используемого метода и времени года. 

В работе [113] приводится логическое объяснение возможных количественных 

различий при использовании радиозондов для исследования температурных 

инверсий. Сравнение показаний радиозондов на привязном аэростате и в свободном 

полете показало, что в свободном полете инверсии и изотермии малой вертикальной 

мощности и величины не улавливались. Как следствие, повторяемость инверсий и 

изотермий, особенно приподнятых, по данным радиозондирования, оказывалась 
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заниженной на 10–20 % по сравнению с данными привязного зонда (аэростатного 

зондирования) за счет пропущенных тонких слоев. К тому же, отличия могут быть 

объяснены тем, что измерения проводились различными приборами, основанными на 

совершенно разных методах. Высотный метеорологический температурный 

профилемер МТП-5РЕ для исследования термической структуры ПСА в г. Томске 

ранее не использовался и полученные данные, не могут быть сравнены с данными, 

полученными аналогичным прибором. 

Повторяемость приподнятых инверсий и число дней с явлением за период 

исследования представлены в таблице 4.2, а на рисунках 4.13–4.14 изображено 

распределение этих характеристик в течение года.  

 

Таблица 4.2 – Число дней и повторяемость приподнятых инверсий в районе г. Томска  

Месяц IX X XI XII I II III IV V 

Общее/ 

среднее 

за 

период 

Число дней, дни 19 20 24 30 30 27 29 23 14 216/24 

Повторяемость, % 63,3 64,5 80 96,8 96,8 96,4 93,5 76,7 45,2 – /79,2 

 

  

Рисунок 4.13 – Внутригодовое распределение 

числа дней с приподнятыми инверсиями в 

районе г. Томска 

Рисунок 4.14 – Внутригодовое распределение 

повторяемости приподнятых инверсий в районе  

г. Томска 

 

Анализ таблицы 4.2 показал, что случаи с приподнятыми инверсиями были 

зафиксированы на протяжении 216 дней. Из рисунка 4.13 видно, что число дней с 

приподнятыми инверсиями в течение исследуемого эпизода имело выраженный ход 

с наименьшими значениями в теплый и наибольшими в холодный период года. В 

течение всего эпизода исследования эта характеристика колебалось от 14 до 30 дней. 

Наибольшее число дней с приподнятыми инверсиями приходилось на период с 

декабря по март – приподнятые инверсии существовали практически каждый день, 
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максимум был отмечен в декабре–январе и составил 30 дней. Наименьшие значения 

наблюдались в мае, сентябре и октябре, в этот период минимум составил 14 дней с 

явлением в месяце. 

В целом, по всей выборке средняя повторяемость приподнятых инверсий за 

исследуемый период составила 79,2 % от общего числа дней (таблица 4.2). 

Отмечался более четкий годовой ход повторяемости приподнятых инверсий, 

выраженный одним минимумом в мае и одним максимум, длящимся в период с 

декабря по март (рисунок 4.14). Наименьшие значения повторяемости приходились 

на теплое полугодие – с мая (минимум) по октябрь и изменялись в переделах 45,2–

64,5 %. В течение холодного полугодия повторяемость колеблется от 80 до 96,8 % 

случаев с явлением в месяце. Максимум повторяемости приподнятых инверсий был 

отмечен в декабре и январе. 

По данным аэрологических и акустических наблюдений среднегодовая 

повторяемость приподнятых инверсии в районе г. Томска колебалась от 20 % до 40 

% (таблицы 1.1) [39–40, 84]. В течение января эта характеристика изменялась на 20–

60 % в зависимости от используемого метода, а летом повторяемость приподнятых 

инверсий изменялась от 10 % [84] до 20 % [95]. По данным наших исследований с 

помощью профилемера МТП-5 приподнятые инверсии в районе г. Томска 

наблюдались на 34–39 % чаще, чем на основе акустического метода, а среднегодовая 

повторяемость приземных инверсий, полученная на основе температурного 

профилемера, выше на 44–77 % относительно аэрологического зондирования. 

Было установлено, что при наличии продолжительного стационирования 

мощных антициклонов, велика повторяемость приземных и приподнятых 

температурных инверсий – они наблюдались ежедневно, или в более 80 % времени и 

могли длиться на протяжении суток и более [23, 167]. Как уже отмечалось, влияние 

Сибирского антициклона сказывается на погодных условиях в холодный период 

года. Осенью над территорией г. Томска Сибирский антициклон оказывался уже 

сформированным, распространяясь на значительную территорию, он обусловливал 

возрастание продолжительности периода с инверсиями за счет увеличения их 

повторяемости в утренние и вечерние часы. Весной происходило его разрушение, и 

следственно резко снижалась повторяемость инверсий [84].  

Основным фактором формирования приземных инверсий являлось 

радиационное выхолаживание. Этому способствовала ясная или малооблачная 
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погода, отмечающаяся на фоне повышенного или высокого давления. В зимнее 

время существование приподнятых инверсий, скорее всего, объяснялось совокупным 

действием двух факторов. С одной стороны, для холодного времени года характерны 

инверсии оседания, образующихся на периферии гребней и отрогов Сибирского 

максимума атмосферного давления [109]. С другой стороны, инверсии 

образовывались под влиянием потерь тепла земной поверхностью при ее 

отрицательном радиационном балансе. В теплое время года образование 

приподнятых инверсий было связано с радиационным фактором [84].  

Выводы по данному разделу: 

1. В течение года число дней с приземными инверсиями распределено 

неравномерно – от 19 до 29 дней в месяц, с наибольшими значениями в теплое 

полугодие и наименьшими в ноябре. В целом за период исследования приземные 

инверсии оказались наиболее характерными для теплого времени года; 

2. Число дней с приподнятыми инверсиями в течение исследуемого эпизода 

колебалось от 14 до 30 дней в месяц и имело четкий годовой ход с наименьшими 

значениями в теплый и наибольшими в холодный сезон года; 

3. Повторяемость приземных инверсий в районе г. Томска изменялась в 

пределах 63,3–96,7 %, а приподнятых 45,2–96,8 %; 

4. Случаи с приземными инверсиями по данным температурного профилемера в 

районе города Томска наблюдались более чем в половине дней каждого месяца, а 

приподнятые инверсии случались практически ежедневно; 

5. При наличии продолжительного стационирования мощных антициклонов, 

велика повторяемость приземных и приподнятых температурных инверсий – они 

наблюдаются ежедневно, или в более 80 % времени и могли длиться на протяжении 

суток и более; 

6. Вертикальное распределение температуры воздуха в пограничном слое 

атмосферы г. Томска характеризовалось более частым (на 20 % и более) наличием 

задерживающих слоев, чем по исследованиям других авторов; 

7. В сравнении с аэрологическими исследованиями, результаты измерений на 

основе МТП-5 показали, что в среднем повторяемость приземных инверсий в 

течение года выше на 20–45 %, а в случае приподнятых инверсий на 44–77 %; 

8. В сравнении с данными акустического зондирования, результаты измерений 

на основе МТП-5 показали, что в среднем повторяемость приземных инверсий в 
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течение года выше на 20–65 % в зависимости от периода образования, а 

приподнятых на 34–39 %.  

 

4.2.2 Характеристики продолжительности приземных и приподнятых инверсий 

  

Характерным для исследуемого эпизода является длительное присутствие 

приземных и приподнятых температурных инверсий. Суммарная продолжительность 

инверсий, выраженная в часах, а также относительная суммарная 

продолжительность, выраженная в процентах от общего количества часов в месяце, 

представлены в таблице 4.3 и таблице 4.4 для приземных и приподнятых инверсий 

соответственно. 

 

Таблица 4.3 – Распределение суммарной и относительной суммарной продолжительности приземных 

инверсий в районе г. Томска  

Месяц IX X XI XII I II III IV V За период 

Суммарная 

продолжительность, 

часы 

301 248 135 278 351 230 227 319 157 2246 

Относительная 

продолжительность в % 

от общего количества 

часов в месяце 

41,8 33,3 18,8 37,4 47,2 34,2 30,5 44,3 21,1  34,3 

 

Суммарная продолжительность приземных инверсий, выраженная в часах, в 

течение периода исследования изменялась пределах 135–351 ч (18,8–47,2 %) в 

зависимости от месяца (таблица 4.3). Несмотря на то, что максимальное число дней с 

приземными инверсиями приходилось на теплый период года, максимальная 

суммарная продолжительность этого явления отмечалась в январе и составила 351 ч 

(47,2 %), что указывает на долговременный характер приземных инверсий в этот 

период. Минимальная продолжительность приземных инверсий составила 135 ч и 

приходилась на ноябрь. В данном месяце отмечалось соответствие суммарной 

продолжительности и числа дней с явлением. 

Суммарная продолжительность приподнятых инверсий в течение 

исследуемого эпизода изменялась от 55 до 480 ч (7,6–64,7 %) в зависимости от 

месяца (таблица 4.4). Величина разброса между значениями суммарной 

продолжительности между месяцами превысила 57 %, что указывает на большие 

колебания этой величины от месяца к месяцу. 
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Таблица 4.4 – Распределение суммарной и относительной суммарной продолжительности приподнятых 

инверсий в районе г. Томска  

Месяц IX X XI XII I II III IV V За период 

Суммарная 

продолжительность, 

часы 

55 238 382 480 385 435 430 162 79 2646 

Относительная 

продолжительность  

в % от общего 

количества часов в 

месяце 

7,6 32 53,1 64,7 51,7 64,5 57,8 22,5 10,6 40,5 

 

В годовом ходе максимальные значения суммарной продолжительности 

приподнятых инверсий приходились на холодное полугодие (с ноября по март), а 

наименьшие на теплое полугодие (с апреля по октябрь), как и в случае приземных 

инверсий. Приподнятые температурные инверсии, образованные в зимние месяцы 

имели максимальную продолжительность и повторяемость.  

В целом за период исследования приподнятые инверсии встречались немного 

реже (на 1,4 %), но их продолжительность превысила продолжительность приземных 

инверсий на 6,2 % от общего числа часов за период исследования. 

В таблице 4.5 представлена средняя и максимальная суточная 

продолжительность приземных и приподнятых инверсий. Для большей наглядности 

на рисунке 4.15 и 4.17 изображено распределение этих характеристик за период с 

сентября 2012 г. по июнь 2013 г. 

 

Таблица 4.5 – Распределение средней и максимальной суточной продолжительности приземных и 

приподнятых инверсий в районе г. Томска  

Месяц 

Приземные инверсии Приподнятые инверсии 

Средняя 

продолжительность 

явления (ч) 

Максимальная 

суточная 

продолжительност

ь явления (ч) 

Средняя 

продолжительность 

явления (ч) 

Максимальная 

суточная 

продолжительн

ость явления (ч)  

Сентябрь 10 18 3 7 

Октябрь 10 24 12 24 

Ноябрь 7 24 16 24 

Декабрь 12 24 16 24 

Январь 13 24 13 24 

Февраль 10 24 16 24 

Март 9 20 15 24 

Апрель 11 24 7 24 

Май 7 11 6 14 

Среднее 

за период 
10 21 12 21 
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Анализ таблицы 4.5 показал, что значения средней продолжительности 

приземных инверсий изменялись от 7 до 13 часов. Средняя за период 

продолжительность явления в день с инверсией составила 10 часов. Наибольшие 

значения средней продолжительности были характерны для зимних месяцев, 

сентября–октября и апреля. Максимальная средняя продолжительность этого 

явления была отмечена в январе и составила 13 часов в сутки. Минимальные 

значения средней продолжительности приземных инверсий отмечены в мае и ноябре, 

их продолжительность не превышала 7 часов в сутки.  

 

  

Рисунок 4.15 – Внутригодовое распределение 

средней и максимальной суточной 

продолжительности приземных инверсий 

 в районе г. Томска 

Рисунок 4.16 – Максимальная непрерывная 

продолжительность приземных инверсий в 

часах в районе г. Томска 

 

В дополнение к данным о средней продолжительности приземных инверсий 

приводятся данные максимальной суточной продолжительности явления. Анализ 

этой характеристики показал (рисунок 4.15), что в период с октября по апрель, за 

исключением марта, максимальная суточная продолжительность приземных 

инверсий составляла 24 ч в день, т.е. инверсии могли сохраняться на протяжении 

суток. Это связано с тем, что зимой радиационный баланс земной поверхности, как 

правило, меньше нуля не только ночью, но и днем. Земная поверхность под 

влиянием излучения непрерывно охлаждалась, что способствовало сохранению 

инверсии температуры в течение длительного времени [154]. Средняя максимальная 

суточная продолжительность приземных инверсий в день с инверсией составила 21 

час. Наименьшие значения отмечались в мае и не превышали 11 часов в сутки.  

Случаи с периодами максимальной непрерывной продолжительности 

приземных инверсий представлены на рисунке 4.16. Инверсия считалась 

непрерывной, если существовала более 24 часов, т.е. на протяжении суток. Для 
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приземных инверсий эта характеристика отмечалась в 11 случаях, и колебалась от 28 

до 60 часов, при этом 64 % случаев приходилось на декабрь–январь. Абсолютная 

максимальная непрерывная приземная инверсии за рассмотренный период 

наблюдалась 22–25 января 2013 г. и составила 60 ч.  

Средняя продолжительность приподнятых инверсий в день с инверсией 

составила 12 часов и в пределах исследуемого периода и колебалась от 3 до 16 часов 

в сутки (таблица 4.5). В сравнении со средней продолжителностью приземных 

инверсий, приподнятые инверсии были более длительные. Такое внутригодовое 

распределение средней продолжительности приподнятых инверсий тесно 

взаимосвязано с причинами их образования. 

 

  

Рисунок 4.17 – Внутригодовое распределение 

средней и максимальной суточной 

продолжительности приподнятых инверсий 

 в районе г. Томска 

Рисунок 4.18 – Максимальная непрерывная 

продолжительность приподнятых инверсий в 

часах в районе г. Томска 

 

 

 Анализ рисунка 4.17 показал, что для распределения средней 

продолжительности явления, как и в случае приземных инверсий, характерен четкий 

годовой ход с максимальными знаячениями с ноября по март. В этот период средняя 

продолжитетльность составила 16 часов. Минимальные значения отмечались в 

сентябре, когда воздух нижней тропосферы был хорошо прогрет и не возникало 

условий для образования длительных приподнятых инверсий. В этот период средняя 

продолжительность явления не превышала 3 часов в сутки.  

Анализ максимальной суточной продолжительности приподнятых инверсий 

показал, что эта характеристика варьирует от 7 до 24 часов в сутки. В период с 

октября по апрель продолжительность достигала максимальных значений и была 
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равна 24 часам в сутки. Наименьшие значения максимальной суточной 

продолжительности отмечались в сентябре и не превышали 7 часов. 

На рисунке 4.18 представлены случаи максимально непрерывно 

продолжающихся приподнятых инверсий. За период исследования непрерывная 

продолжительность изменялась в пределах 24–75 часов, с сентября по апрель было 

отмечено 18 случаев. Наиболее продолжительные приподнятые инверсии были 

характерны для холодного полугодия – с ноября по март. Абсолютная максимальная 

непрерывная продолжительность приподнятых инверсий за период исследования 

наблюдалась 5–8 ноября 2012 г. и составила 75 ч. Относительно приземных 

инверсий, приподнятые инверсии оказались наиболее продолжительными. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. За период исследования приподнятые инверсии встречались немного реже 

(на 1,4 %), чем приземные, но их суммарная продолжительность превысила 

продолжительность приземных инверсий на 6,2 % от общего числа часов за период 

исследования; 

2. Средняя за период продолжительность приземных инверсий в день с 

инверсией составила 10 часов. Приподняты инверсии более продолжительные, их 

средняя продолжительность составила 12 часов; 

3. В период с октября по апрель, максимальная суточная продолжительность 

приземных и приподнятых инверсий могла достигать 24 ч; 

4. Максимальные значения характеристик продолжительности отмечены в 

течение зимних месяцев как в случае приземных, так и в случаях приподнятых 

инверсий;  

5. Наибольшее число случаев с максимальной непрерывной 

продолжительностью приземных и приподнятых инверсий приходилось на декабрь-

январь. 

 

4.2.3 Высота верхней и нижней границы, мощность приземных и приподнятых 

инверсий 

 

В таблице 4.6 представлены среднемесячные значения мощности приземных 

инверсий, а также высота нижней, верхней границ и мощности приподнятых 

инверсий.  
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Средняя мощность приземных инверсий за период исследования составила 340 

м в утренние часы и 240 м в вечерние часы, что соответствует и верхней границе 

инверсионного слоя, поскольку основание инверсии располагалось непосредственно 

над поверхностью земли. Средняя мощность приземных инверсий в течение года 

изменялась в пределах 200–660 м в ночные и утренние часы и 90–600 м в дневные и 

вечерние часы. 

 

Таблица 4.6 – Среднемесячные значения мощности приземных инверсий и высота нижней, верхней 

границ, мощности приподнятых инверсий в районе г. Томска 

 
Приземные 

инверсии 

Приподнятые инверсии 

Время суток 00-12 ч 12-00 ч 00-12 ч 12-00 ч 

Месяц Мощность 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Мощность Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Мощность 

Сентябрь 290 170 110 480 370 370 680 310 

Октябрь 260 190 290 660 370 410 840 430 

Ноябрь 300 250 300 680 380 380 770 390 

Декабрь 660 600 240 850 610 200 850 650 

Январь 510 340 240 720 480 250 800 550 

Февраль 400 280 290 760 470 320 780 460 

Март 200 120 400 820 420 490 1000 460 

Апрель 210 130 260 520 260 380 810 430 

Май 260 90 260 560 300 410 740 330 

Среднее за 

период 
340 240 270 670 410 360 810 440 

 

Внутригодовой ход мощности приземных инверсий в ночные-утренние и 

дневные-вечерние часы показан на рисунке 4.19. 

 

 

Рисунок 4.19 – Внутригодовой ход мощности приземных инверсий в зависимости от срока 

образования в районе г. Томска 

 

Внутригодовой ход мощности приземных инверсий характеризовался плавным 

её увеличением с ноября по декабрь, а затем равномерным уменьшением. Осенью 



124  

неустойчивость развивалась редко, и мощность приземных инверсий увеличивалась 

и в течение зимних месяцев достигала своего максимума [109]. Так, в 

рассматриваемом эпизоде четко выделялся один максимумом в декабре, как в 

утренние, так и вечерние часы, в зависимости от времени суток эта характеристика 

варьировала в пределах 600–660 м. Минимальные значения мощности приземных 

инверсий наблюдались в мае. Мощность приземных инверсий колебалась в 

зависимости от времени суток, так в период с 00–12 ч она превышала мощность 

инверсий, образующихся с 12–00 ч.  

Согласно исследованиям [95] для территории г. Томска мощность приземных 

инверсий всегда находилась выше 80 м, в большинстве случаев она лежала в 

диапазоне 100–220 м, но иногда достигала и 350 м (таблице 1.1). Данные, 

полученные по прибору МТП-5, отличаются от данных, полученных на основе 

содара – различия достигали и превышали 100 %. Средняя за период величина 

мощности приземных инверсий изменялась в пределах 240–340 м (таблица 4.6), что 

соответствует максимальной мощности приземных инверсий (350 м), полученной по 

исследованиям Красненко Н.П. [40, 95]. 

Интенсивность и мощность приземных инверсий в значительной степени 

определяются их происхождением. Зимой Сибирский антициклон занимает почти 

всю территорию Западной Сибири и его заполнение происходит за счет вторжения 

холодных масс воздуха с п-ова Таймыр и Восточно-Сибирского моря – это является 

дополнительным фактором, определяющим образование глубоких и мощных 

инверсий температуры во всем антициклоническом слое. Значительное усиление 

выхолаживания поверхности приводит к утолщению слоя инверсии. В этот период 

средняя высота приземной инверсии соответствует высоте антициклона над 

рассматриваемой территорией [84].  

По данным профилемера МТП-5РЕ установлено, что в холодное время года 

температурные инверсии были настолько мощные, что могли занимать весь 

пограничный слой атмосферы. На рисунке 4.20 в качестве примера представлены 

суточные вариации высотного профиля температуры за 15.12.12 г., когда мощная 

продолжительная инверсия занимала практически весь километровый слой. 

В верхней части рисунка изображены характеристики инверсии с 00 до 24 ч по 

местному времени. Темная область соответствует инверсионному распределению 

температуры и указывает нижнюю и верхнюю границы области и ее мощность 
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(dHinv, шкала высот – справа), светлая – отсутствию инверсии. Точки отмечают 

интенсивность инверсии (dTinv), °С (шкала температуры – слева). В нижней части 

рисунка изображено изменение по времени вертикального профиля температуры в 

километровом слое [23, 167]. 

 

 

Рисунок 4.20 – Суточные вариации температурной инверсии в виде термограммы за 15.12.2012 г. 

в районе г. Томска 

 

Средняя за период исследования высота основания приподнятых инверсий 

составила 270 м (00–12 ч) и 360 м (12–00 ч) в зависимости от времени образования. 

Нижняя граница приподнятых инверсий, как и в случае верхней границы, в ночные и 

утренние часы располагалась на более низкой высоте. Очевидно, что в 

послеобеденные и вечерние часы, достигался максимальный прогрев постилающей 

поверхности и нижняя, а соответственно, и верхняя границы приподнятых инверсий, 

располагались на большей высоте. Высота нижней границы изменяется от 110 до 400 

м в ночные и утренние сроки, и от 200 до 490 м в дневные и вечерние сроки. В 

годовом ходе средней высоты нижней границы приподнятых инверсий в ночные и 

утренние часы отмечался один максимум в марте, минимальные значения 

приходились на теплое время года. К тому же, за исследуемый период отмечено 

уменьшение высоты нижней границы приподнятых инверсий в зимнее время [167]. 

Средняя высота верхней границы приподнятых инверсий в сроки 00–12 и 12–

00 ч составила 670 и 810 м соответственно (таблица 4.6). Внутригодовой ход 

характеризовался плавным увеличением высоты верхней границы приподнятых 

инверсий с сентября по март, а затем равномерным падением. Верхняя граница 

приподнятых инверсий во все сезоны года не опускалась ниже 480 м. В ночные и 

утренние часы верхняя граница приподнятых инверсий располагалась ниже, средняя 



126  

высота изменялась от 480 м (сентябрь) до 850 м (декабрь). В среднем различия в 

высоте верхней границе между сроками составили 160 м, максимум отмечен в апреле 

(290 м). В дневные и вечерние часы высота верхней границы приподнятых инверсий 

колебалась от 680 м (сентябрь) до 1000 м (март).  

Внутрисезонный ход мощности приподнятых инверсий представлен на 

рисунке 4.21. 

 

 

Рисунок 4.21 – Внутригодовой ход мощности приподнятых инверсий в зависимости от срока 

образования в районе г. Томска 

 

В течение исследуемого периода эта характеристика колебалась от 260 м до 

650 м в зависимости от срока образования. Максимум мощности приподнятых 

инверсий, как и в случае приземных инверсий, отмечен в декабре, эта 

характеристика изменялась в пределах 610–650 м. В [114] отмечено, что зимние 

инверсии особенно мощны в антициклонах, где к эффекту радиационного 

охлаждения добавляется влияние нисходящего движения воздуха. По данным [84], 

приподнятые инверсии наибольшей мощности формировались зимой, наименьшей – 

летом. Уменьшение мощности приподнятых инверсий было связано с увеличением 

прогрева подстилающей поверхности. Наименьшие значения мощности 

приподнятых инверсий были отмечены в теплое время года с минимумом в мае и 

июне, в эти месяца мощность изменялась от 260 до 300 м. 

Мощность приподнятых инверсий имела суточный ход с максимумом в период 

12–00 ч и минимумом 00–12 ч. В целом величина мощности в течение суток, как 

видно из рисунка 4.21, мало различалась. В среднем эти различия достигали 40 м, 

максимум разницы отмечен в апреле и составил 170 м. Приподнятые инверсии, 

образованные в ночные и утренние часы, были менее мощные относительно 

инверсий, образованных в дневные и вечерние часы.  
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Среднегодовая мощность приземных и приподнятых инверсий, полученная на 

основе аэрологических исследований [84], изменялась в пределах 400–600 м с 

максимумом в январе, в зимнее время года эта характеристика могла достигать 

величины 1000 м. Полученные нами результаты не отличаются от полученных ранее 

[84]. 

По данным акустического зондирования, средняя мощность приподнятой 

температурной инверсии в г. Томске составила 184 м в ночные часы и 161 м в 

дневные часы. В зимнее время средняя мощность приподнятой инверсии составила 

~190 м [39–40]. Средняя за период исследования мощность приподнятых инверсий 

по данным профилемера составила 410 м в утренние часы и 440 в вечерние часы 

(таблица 4.6). В зимнее время эта характеристика существенно превышала данные 

представленные в [39–40]. Данные, полученные на основе высотного температурного 

профилемера МТП-5, оказались выше на 200 % и более, чем по данным, измеренным 

акустическим методом. 

Анализ полученных данных показал, что: 

1. Средняя мощность приземных инверсий изменялась в пределах 90–660 м;  

2. Средняя высота нижней границы приподнятых инверсий колебалась от 110 

до 490 м, а высота верхней границы – от 480 до 1000 м; 

3. Средняя мощность приподнятых инверсий изменялась в пределах 260–650 

м; 

4. Внутригодовой ход мощности приземных и приподнятых инверсий 

характеризовался плавным увеличением с ноября по декабрь, а затем равномерным 

падением; 

5. Минимальные значения мощности температурных инверсий отмечались в 

теплое полугодие;  

6. Максимум мощности приземных и приподнятых инверсий отмечен в 

декабре, эта характеристика превышала 600 м ( могла достигать 1000 м); 

7. Мощность приземных инверсий имеет суточный ход с максимумом в 00–12 

ч и минимумом в период 12–00 ч, а в случае приподнятых инверсий наоборот – 

минимум прослеживается в период 00–12 ч, а максимум в период 12–00 ч; 

8. В холодное время года температурные инверсии были настолько мощные, 

что могли занимать весь пограничный слой атмосферы; 
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9. Вертикальное распределение температуры воздуха в пограничном слое 

атмосферы г. Томска характеризовалось более мощными приземными (100 % и 

более) и приподнятыми (200 % и более) температурными инверсиями относительно 

акустических исследований для данной территории; 

10. Относительно данных, полученных на основе радиозондирования, 

данные, полученные на основе профилемера МТП-5, имеют схожие значения и в 

целом совпадают. 

 

4.2.4 Интенсивность приземных и приподнятых инверсий 

 

Значения средней, а так же максимальной и минимальной интенсивности 

приземных и приподнятых инверсий представлены в таблице 4.7. 

Анализ таблицы 4.7 показал, что, средняя интенсивность приземных инверсий 

в слое варьировала в пределах 2,6–9,5 °С (00–12 ч) и 1,0–6,7 °С (12–00 ч). 

Максимальная интенсивность менялась в пределах 7,5–19,8 °С в утренние часы, и в 

2,3–17,9 °С вечерние часы. Наибольшие значения максимальной интенсивности 

приземных инверсий отмечены в декабре и январе, в течение этих месяцев в ночные 

и утренние сроки она могла превышать 19 °С [23]. Минимальная интенсивность в 

период с 00–12 ч изменялась от 0,1 до 0,8 °С. С 12–00 ч минимальная интенсивность 

во все месяцы, за исключением апреля (0,2 °С) составляла 0,1 °С, в этот период 

состояние ПСА было близко к изотермии.  

На рисунке 4.22 представлено внутригодовое распределение средней 

интенсивности приземных инверсий, а на рисунке 4.23 – приподнятых инверсий. 

 

  
Рисунок 4.22 – Внутригодовое распределение 

средней интенсивности приземных инверсий 

 в районе г. Томска 

Рисунок 4.23 – Внутригодовое распределение 

средней интенсивности приподнятых инверсий 

в районе г. Томска 
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Таблица 4.7 – Средняя (1), максимальная (2) и минимальная (3) интенсивность приземных и 

приподнятых инверсий в районе г. Томска  

Месяц 
Характеристика 

интенсивности 

Интенсивность,°С 

Приземные инверсии Приподнятые инверсии 

00-12 ч 12–00 ч 00-12 ч 12–00 ч 

Сентябрь 

  

1 3,8 2,2 2,4 1,7 

2 10,6 7,3 9,1 3,9 

3 0,3 0,1 0,1 0,2 

Октябрь 

  

1 2,9 1,4 1,8 2,1 

2 7,5 4,9 7,0 7,0 

3 0,1 0,1 0,3 0,4 

Ноябрь 

1 3,8 1,9 3,0 2,8 

2 9,5 4,1 10,8 10,8 

3 0,2 0,1 0,3 0,3 

Декабрь 

  

1 9,5 6,7 6,7 8,4 

2 19,0 17,9 19,5 19,5 

3 0,8 0,1 0,3 0,6 

Январь 

  

1 6,7 4,9 5,1 5,9 

2 19,8 13,7 19,7 19,2 

3 0,2 0,1 0,5 0,2 

Февраль 

  

1 5,9 2,7 5,0 5,7 

2 14,2 10,7 15,5 15,5 

3 0,4 0,1 0,8 0,8 

Март 

  

1 3,3 1,0 3,3 3,3 

2 10,2 4,2 9,7 9,7 

3 0,1 0,1 0,5 0,5 

Апрель 

  

1 3,0 1,7 1,6 3,1 

2 7,6 4,0 7,2 7,2 

3 0,2 0,2 0,1 0,4 

 

Май 

1 2,6 1,1 1,6 1,4 

2 9,5 2,3 4,6 4,3 

3 0,2 0,1 0,1 0,2 

Средняя интенсивность за период 4,6 2,6 3,4 3,8 

 

Сезонный ход интенсивности характеризовался одним максимумом в декабре 

(6,7–9,5 °С). Минимума эта величина достигала в мае – 1,1–2,6 °С. Наиболее 

интенсивными оказались приземные инверсии, образованные в ночные и утренние 

часы. В среднем их интенсивность превышала интенсивность дневных и вечерних 

инверсий на 2 °С. В декабре эти различия достигали 3,2 °С. Наименьшие различия в 

интенсивности приземных инверсий между сроками наблюдались в период с 

сентября по октябрь и с апреля по май ( 1,3–1,5 °С). В этот период суточный ход 

интенсивности приземных инверсий был более сглаженным.  

Согласно таблице 4.7, средняя интенсивность приподнятых инверсий в слое 

изменялась в пределах 1,8–6,7 °С ( 00–12 ч) и 1,4–8,4 °С (12–00 ч). За период 

исследования интенсивность приподнятых инверсий составила 3,4 °С в ночные и 
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утренние сроки и 3,8 °С в дневные и вечерние часы, т.е. в целом, интенсивность 

приподнятых инверсий мало различалась внутри суток (0,4 °С). 

Максимальная интенсивность приподнятых инверсий изменялась от 3,9 до 19,7 

°С. Наибольшие значения максимальной суточной интенсивности приземных 

инверсий отмечены с ноября по февраль. Минимальная интенсивность приподнятых 

инверсий варьировала от 0,1 °С (в теплый период года) до 0,8 °С. Наименьшие 

значения минимальной интенсивности приходились на теплое полугодие – в период 

с апреля по сентябрь. 

Сезонный ход средней интенсивности приподнятых инверсий, как и в случае 

приземных инверсий, характеризовался максимумом в декабре – 6,7 °С (00–12 ч) и 

8,4 °С (12–00 ч). В холодное полугодие наиболее интенсивными являются 

приподнятые инверсии, образующиеся в дневные и вечерние часы. В среднем их 

интенсивность превышала интенсивность инверсий, образующихся в ночные и 

утренние часы, на 0,7 °С. В период с октября по апрель, в дневные и вечерние сроки, 

образовывались наиболее интенсивные приподнятые инверсии. В декабре эти 

различия достигали 1,7 °С. В теплое полугодие сильных различий между сроками 

образования не обнаружено, в среднем различия в интенсивности составили 0,4 °С.  

Сравнение интенсивности приземных и приподнятых инверсий показало, что в 

период с 00–12 ч интенсивность приподнятых инверсий была выше интенсивности 

приземных инверсий в среднем на 1,3 °С, обратная ситуация наблюдалась в период с 

12–00 часов. В целом, наиболее интенсивными были приземные инверсии, 

образующиеся в ночные и утренние часы, и приподнятые инверсии, образованные в 

дневные и вечерние.  

Интенсивность инверсий, как и в случае с мощностью, тесно связана с 

циркуляционными особенностями исследуемой территории. Зимой при хорошо 

развитом антициклоне в холодной и сухой воздушной массе инверсии в Томске 

могут не только охватывать нижний километровый слой на протяжении суток и 

более, но и их интенсивность может достигать 20 °С [167]. 

Выводы по данному разделу: 

1. Средняя интенсивность приземных инверсий в слое варьировала от 1,0 до 

9,5 °С. Приземные инверсии, образованные в ночные и утренние часы оказались 

более интенсивными – в среднем на 2 °С;  
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2. Средняя интенсивность приподнятых инверсий в слое изменялась в 

пределах 1,4–8,4 °С. Приподнятые инверсии, образованные в дневные и вечерние 

сроки оказались интенсивнее на 0,4 °С; 

3. Внутригодовой ход интенсивности приподнятых и приземных инверсий 

совпадает; 

4. Наименьшие значения интенсивности приземных и приподнятых инверсий 

отмечены в теплое полугодие – в период с апреля по сентябрь; 

5. Наибольшие значения средней интенсивности приземных и приподнятых 

инверсий отмечены в период с ноября по февраль, т.е. в период антициклональной 

погоды. Максимум интенсивности этих явлений отмечен в декабре; 

6. В холодное время года при хорошо развитом антициклоне в холодной и 

сухой воздушной массе интенсивность инверсий в Томске могла достигать 20 °С.  

 

4.2.5 Суточный ход приземных и приподнятых инверсий 

 

Цикл образования и разрушения термических инверсий в районе г. Томска 

зависел от времени года. Для теплого и холодного полугодий характерны разные 

механизмы и черты образования, и в связи с этим, целесообразно разделить время 

формирования и разрушения температурных инверсий на теплый и холодный период 

года. 

Сведения о времени образования и разрушения приземных инверсий 

представлены в таблице 4.8.  

Для теплого периода года (в период с сентября по октябрь и с апреля по май) 

характерен четкий механизм образования приземных инверсий внутри суток: в 

послеобеденные часы стратификация атмосферы была близка к изотермии. Затем на 

фоне изотермического состояния атмосферы начинался рост температуры с высотой 

в нижнем приземном слое. В большинстве случаев образованию приземных 

инверсий предшествовала изотермия. Приземные инверсии формировались вечером 

и длились на протяжении ночи. Устойчивое состояние атмосферы сохранялось до 

утра. В основном в утренние часы приземные инверсии не разрушалась 

окончательно, а переходили в приподнятую инверсию (реже в изотермию) за счет 

отрыва от подстилающей поверхности её нижней границы. В отдельные дни 

приземные инверсии на протяжении дня переходили в состояние изотермии. При 
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такой ситуации вертикальные градиенты температуры изменялись в небольших 

пределах и колебались около 0 °С.  

 

Таблица 4.8 – Повторяемость (%) времени образования и разрушения приземных инверсий в районе г. 

Томска  

 

Месяц 
Процессы 

Время 

00–03 03–06 06–09 09–12 12–15 15–18 18–21 21–00 

Сентябрь 
Образование 0 12 3 0 0 9 61 15 

Разрушение 20 0 43 26 0 0 11 0 

Октябрь 
Образование 25 0 0 0 0 29 42 4 

Разрушение 16 12 24 28 0 0 8 12 

Ноябрь 
Образование 13 6 6 6 0 44 19 6 

Разрушение 12,5 25 18,5 18,5 0 0 12,5 12,5 

Декабрь 
Образование 19 7,5 7,5 0 4 39 19 4 

Разрушение 18,5 7,5 7,5 11 26 3,5 18,5 7,5 

Январь 
Образование 10 14 17 7 7 24 7 14 

Разрушение 10 12,5 16 22,5 26 6,5 0 6,5 

Февраль 
Образование 7 7 3,5 0 3,5 31 38 10 

Разрушение 18,7 11 7,5 18,8 11 3,5 15 15 

Март 
Образование 28 8 4 8 0 8 40 4 

Разрушение 4 17 13 50 4 4 4 4 

Апрель 
Образование 10 3 7 0 7 0 52 21 

Разрушение 10 7 35 42 3 0 0 3 

Май 
Образование 50 9 5 0 0 0 9 27 

Разрушение 4,5 4,5 77 14 0 0 0 0 

 

В теплый период и переходные сезоны года, приземные инверсии и изотермия 

были тесно взаимосвязаны. Изотермия являлась «переходным звеном» между 

устойчивостью и неустойчивостью пограничного слоя атмосферы. Изотермическое 

состояние атмосферы либо предшествовало образованию приземных инверсий, либо 

возникало после их разрушения.  

Для холодного периода года (декабрь–февраль) было характерно наличие 

приземных инверсий, но они редко были самостоятельным явлением, в основном 

были связаны с образованием приподнятых инверсий. В течение дня приземные 

инверсии могли существовать в любое время суток, нередко занимали практически 

весь пограничный слой атмосферы. Нижняя граница инверсионного слоя как бы 

«плавала» за счет того, что в течение суток подстилающая поверхность прогревалась 
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и приземная инверсия приподнималась, а с наступлением вечера приподнятая 

инверсия опускалась, вновь переходя в приземную. Таким образом, эти два типа 

инверсий могли существовать на протяжении всего дня.  

Ноябрь и март являлись переходными периодами, которым были свойственны 

механизмы образования инверсий как теплого, так и холодного периода года.  

В механизме образования приземных инверсий внутри суток прослеживаются 

известные закономерности [109].  

Анализ времени образования приземных инверсий в холодный период показал, 

что инверсии формировались чаще в послеобеденное и вечернее время, с 15 до 21 

часов местного времени (около 60 %). Так же для холодного полугодия характерно 

частое образование инверсий в ночные сроки с 00–03 ч (до 28 %). Не смотря на то, 

что для самых холодных месяцев (ноябрь–январь) четкие закономерности в 

образовании или разрушении инверсий отследить было сложно, и приземные 

инверсии в этот период могли образовываться и разрушаться в различное время 

суток, большинство случаев приходилось на сроки 15–18 часов (от 24–44 %).  

Для наглядности на рисунке 4.24 представлено распределение повторяемости 

времени образования приземных инверсий в течение суток за декабрь и май.  

С прогревом подстилающей поверхности и приземного воздуха время 

образования приземных инверсий смещалось на более поздние сроки. Так, для 

теплого полугодия характерно образование приземных инверсий в период 18–21 и 

21–00 ч (до 80 %). Исключение составил май, в течение этого месяца половина 

приземных инверсий образовывалась ночью с 00 до 03 ч. Они практические не 

образовывались в срок 09–12 ч и 12–15 ч.  

 

  

Рисунок 4.24 – Повторяемость времени 

образования приземных инверсий в течение суток 

(декабрь, май) в районе г. Томска 

Рисунок 4.25 – Повторяемость времени 

разрушения приземных инверсий в течение 

суток (декабрь, май) в районе г. Томска 
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Распределение повторяемости разрушения приземных инверсий в течение 

суток за декабрь и май представлено на рисунке 4.25. Видно, что для холодного 

полугодия процессы разрушения имеют не явно выраженный суточный ход, 

приземные инверсии могли разрушаться в утреннее время 06–09 и 09–12 ч (до 37 %), 

но за счет сохранения благоприятных условий, они могли сохраняться и в более 

поздние сроки. В течение декабря – января максимум повторяемости разрушения 

явления приходился на период 12–15 часов (26 %). Для холодного полугодия так же 

характерно разрушение инверсий в ночные часы с 00 до 06 утра (до 37,5 %).  

С наступлением теплого полугодия приземные инверсии долго не 

существовали и разрушались ещё до восхода солнца. Для теплого полугодия 

характерно разрушение приземных инверсий в сроки 06–09 ч и 09–12 ч, в течение 

этого времени разрушалось от 52 % (октябрь) до 91 % (май) приземных инверсий.  

Полученные данные о времени образования и разрушения приземных и 

инверсий в районе г. Томска подтверждаются исследованиями, представленными в 

работах [95]. 

В таблице 4.9 представлена повторяемость времени образования и разрушения 

приподнятых инверсий. Как и в случае приземных инверсий, образование 

приподнятых инверсий зависело не только от времени суток, но и от времени года. 

Для теплого периода года (в период с сентября по октябрь и с апреля по июнь) 

так же характерен четкий механизм образования приподнятых инверсий внутри 

суток. В результате усиленного турбулентного обмена между подстилающей 

поверхностью и атмосферой приземные инверсии, образованные накануне вечером, 

отрывались от поверхности Земли и переходили в приподнятые инверсии. В этот 

период года приподнятые инверсии были тесно взаимосвязаны с приземными. 

Данный тип инверсий существовал недолго и в основном разрушался в первую 

половину дня.  

В течение холодного периода года (ноябрь–март) приподнятые инверсии в 

течение суток образовывались чаще, и это явление было более самостоятельным. В 

это время приподнятые инверсии существовали на протяжении суток, изменяя 

только мощность или высоту основания. В течение дня данный тип инверсий мог 

существовать в любое время суток, опускаясь до подстилающей поверхности, 

переходя в приземную инверсию, и поднимаясь, нередко занимали практически весь 

пограничный слой атмосферы. 
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Таблица 4.9 – Повторяемость (%) времени образования и разрушения приподнятых инверсий в районе г. 

Томска 

 

Месяц 
Процессы 

Время 

00–03 03–06 06–09 09–12 12–15 15–18 18–21 21–00 

Сентябрь 
Образование 5 0 37 42 0 0 11 5 

Разрушение 11 5 0 53 26 0 0 5 

Октябрь 
Образование 0 0 27 32 5 0 18 18 

Разрушение 0 0 5 33 28 5 5 24 

Ноябрь 
Образование 7 14 24 14 14 7 10 10 

Разрушение 23 10 10 17 13 13 7 7 

Декабрь 
Образование 15 11,5 4 19 31 0 11,5 8 

Разрушение 24 8 8 8 8 20 20 4 

Январь 
Образование 10 6 16 20 29 10 6 3 

Разрушение 14 14 24 7 10 14 10 7 

Февраль 
Образование 20 15 10 25 15 0 10 5 

Разрушение 5 5 9,5 9,5 14 19 29 9 

Март 
Образование 20 20 3 27 3 7 20 0 

Разрушение 19 6 6 19 6 22 12,5 9,5 

Апрель 
Образование 18 4 26 35 9 4 4 0 

Разрушение 4 4 9 44 26 9 0 4 

Май 
Образование 5 9 43 0 15 5 9 14 

Разрушение 19 5 14,5 38 14,5 9 0 0 

 

Данные о времени образования приподнятых инверсий в течение суток за 

декабрь и июнь представлено на рисунке 4.26. На рисунке 4.27 представлено 

распределение повторяемости разрушения приподнятых инверсий в течение суток за 

декабрь и май. 

 

  

Рисунок 4.26 – Повторяемость времени 

образования приподнятых инверсий в течение 

суток (декабрь, июнь) в районе 

 г. Томска 

Рисунок 4.27 – Повторяемость времени 

разрушения приподнятых инверсий в течение 

суток (декабрь, июнь) в районе  

г. Томска 
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В теплый период (апрель–октябрь) приподнятые инверсии образовывались в 

основном с 06 до 12 часов утра (43–79 %). Также для теплого периода характерно их 

образование в вечерние (18–00 ч) и ночные сроки (00–06 ч) – повторяемость не 

превышала 22 %. Исключение составил октябрь – в течение этого месяца в период с 

18–00 ч образовалось 36 % приподнятых инверсий. Приподнятые инверсии 

практические не образовывались в срок 15–18 ч.  

В холодное время года, как и в случае приземных инверсий, приподнятые 

инверсии могли образовываться и разрушаться в различное время суток. Несмотря на 

это, в большинстве случаев образование приподнятых инверсий происходило в 

период с 09 до 15 часов (28–50 %). К тому же, большое количество приподнятых 

инверсий (до 40 %) образовывалось в ночное время 00–06 ч.  

Разрушение приподнятых инверсий в теплое время года происходило в период 

с 9 до 15 часов дня (52,5–80 %). В мае этот процесс также отмечался с 00 до 03 ч (19 

%). Эта закономерность четко прослеживается именно в теплое время года, с 

наступлением холодного периода года разрушение приподнятых инверсий 

происходит в разное время суток и не так четко. Общие закономерности выделить 

сложно. В период 00–03 ч в холодное время года разрушалось до 24 % всех 

приподнятых инверсий, это же количество приходилось на срок 06–09 ч. Максимум 

был отмечен в феврале в период 18–21 ч (29 %). 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать следующие основные 

выводы: 

1. Цикл образования и разрушения термических инверсий в районе г. Томска 

различался для теплого и холодного полугодий; 

2. Четкий механизм образования приземных и приподнятых инверсий 

характерен для теплого периода года; 

3. Для самых холодных месяцев (ноябрь–январь) приземные и приподнятые 

инверсии могли образовываться и разрушаться в различное время суток; 

4. Образование приземных инверсий в течение теплого полугодия 

происходило в период 18–21 и 21–00 ч; 

5. В теплый период и переходные сезоны года, приземные инверсии были 

тесно взаимосвязаны с изотермией;  

6. В холодное время года приземные инверсии формировались чаще в 

послеобеденное и вечернее время – с 15 до 21 ч и в ночные сроки 00–03 ч; 
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7. Разрушение приземных инверсий в основном происходило в утреннее 

время 06–09 и 09–12 ч, зимой при сохранении благоприятных условий, они могли 

наблюдаться и в более поздние сроки; 

8. В теплый период года приподнятые инверсии образовывались в основном с 

06 до 12 ч утра, в вечерние (18–00 ч) и ночные сроки (00–06 ч); 

9. В холодное время года приподнятые инверсии в большинстве случаев 

образовывались в 09–15 и 00–06 ч; 

10. Разрушение приподнятых инверсий в теплое время года в основном 

происходило в период с 9 до 15 ч.  

 

Результаты температурного зондирования пограничного слоя атмосферы, 

полученные с применением микроволновых температурных профилемеров МТП-5РЕ 

позволили сделать следующие выводы: 

1. Прибор позволяет отображать термическую структуру нижнего слоя 

тропосферы, получать ее временную динамику и пригоден для диагностики 

температурных инверсий различных типов; 

2. Вертикальное распределение температуры воздуха в пограничном слое 

атмосферы в районе г. Томска характеризовалось частым и длительным 

существованием термических инверсий. Раздельное рассмотрение устойчиво 

стратифицированных слоев по типам позволило отдельно выявить основные 

закономерности образования и характеристики приземных и приподнятых 

температурных инверсий; 

3. Оценка статистических показателей температурных инверсий 

(продолжительность, интенсивность и т.д.), показала, что по данным профилемера 

МТП-5, вертикальное распределение температуры воздуха в пограничном слое 

атмосферы г. Томска характеризуется более частыми (на 20 % и более) и мощными 

(100 % и более) температурными инверсиями относительно проводимых ранее 

исследований для данной территории. Заниженные сведения о характеристиках 

температурных инверсий, полученные ранее, не позволяют полноценно оценить 

климатический потенциал атмосферы г. Томска и условия накопления и рассеивания 

примесей; 

4. Различия в полученных данных и расхождения в некоторых выводах могут 

быть объяснены тем, что измерения проводились различными приборами, 
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основанными на совершенно разных методах. Высотный метеорологический 

температурный профилемер МТП-5РЕ для оценки термической структуры ПСА в 

районе г. Томска использовался впервые. Установленные закономерности требуют 

дополнительных исследований с использованием большего статистического объема 

экспериментального материала;  

5. Было получено, что максимальные значения всех исследуемых 

характеристик отмечались в зимний период года (особенно в декабре–январе), когда 

создавались наиболее неблагоприятные погодные условия, способствующие 

загрязнению нижней тропосферы. Зимние температурные инверсии крайне 

неблагоприятно сказываются на экологической обстановке и очень сильно 

обостряют её, увеличивают уровень загрязнения территории, над которой они 

формируются и располагаются; 

6. На характеристики инверсий в разные периоды года влияние оказывали 

циркуляционные процессы, которые господствовали над территрией Западной 

Сибири. Установлено, что при наличии продолжительного стационирования мощных 

антициклонов, велика повторяемость инверсий. На фоне таких антициклонов 

развивались наиболее мощные, интенсивные температурные инверсии, занимающие 

пограничный слой атмосферы и способствующие формированию сильного 

загрязнения атмосферы; 

Как уже отмечалось, увеличение концентрации загрязняющих веществ 

существенно зависит от высоты расположения нижней границы инверсионного слоя. 

Основное накопление примесей происходит у поверхности земной поверхности и в 

приземном слое атмосферы, в связи с этим, подробные данные с большой 

дискретностью по высоте необходимы для оценки способности атмосферы 

накапливать или рассеивать примеси. Не смотря на то, что содар обеспечивает более 

подробные данные о высоте и мощности температурных инверсий, нижняя граница 

по данным акустического зондирования находилась на высоте 50–70 м, т.е самый 

нижний приземный слой практически не охвачен.  

Высотный метеорологический температурный профилемер МТП-5, в отличие 

от содаров или радиозондов, обнаруживает инверсии непосредственно от поверхности 

земли (за счет технических характеристик) и обеспечивает хорошую дискретность по 

высоте. Эти данные необходимы для моделирования пограничного слоя атмосферы (в 

частности приземного), для прогноза уровня загрязнения в атмосфере г. Томска, для 
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учета влияния загрязняющих примесей на здоровье людей и в целом на атмосферу 

города Томска. 

Поскольку впервые выявлены пространственные характеристики и условия 

формирования загрязняющих слоев в атмосфере г. Томска, то на основе модели WRF 

и кластера ТГУ Cyberia, была предпринята попытка смоделировать наличие или 

отсутствие задерживающих слоев в ПСА при различных погодных условиях и 

проверить прогноз с помощью натурных наблюдений. Исследование зимних 

антициклональных инверсий актуально и необходимо, а эксперименты по 

численному моделированию температурных инверсий в районе г. Томска позволят 

заблаговременно прогнозировать неблагоприятные метеорологические условия, 

способствующие формированию высокого уровня загрязнения.  
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЗОМАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ WRF ДЛЯ 

ДЕТАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ И 

ПРОГНОЗА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНВЕРСИЙ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ 

АТМОСФЕРЫ Г. ТОМСКА 

 

Моделирование термической структуры пограничного слоя атмосферы 

необходимо для оперативного прогноза неблагоприятных погодных условий – 

инверсий, оказывающих влияние как на работу авиации (обледенение, туман, низкая 

облачность), так и на уровень загрязнения атмосферы вредными примесями [79, 150]. 

В связи с такой актуальностью зимних инверсий, численные эксперименты 

были проведены именно для холодного периода года, когда создавались наиболее 

неблагоприятные и опасные условия загрязнения атмосферного воздуха. 

Характеристика используемой мезомасштабной модели, подробное описание 

применяемых параметризаций и прочих характеристик представлено в пункте 2.5 

второй главы диссертационной работы. 

 

5.1 Метеорологические и синоптические условия погоды в период 

численных экспериментов 

 

Для проведения численных экспериментов с использованием мезомасштабной 

модели высокого разрешения WRF и для демонстрации её адекватности были 

выполнены расчеты для трех дат, характеризующихся различными погодными 

условиями: 

 13.12.2012 г. – Среднесуточная температура воздуха составляла –37,9 °С и 

была ниже климатической нормы (аномально холодный период); 

 26.01.2013 г. – Среднесуточная температура воздуха составляла –2,1 °С и 

была выше климатической нормы (оттепель); 

 26.02.2013 г. – Среднесуточная температура воздуха составила –17,0 °С 

находилась в пределах климатической нормы (климатическая норма). 

В таблице 5.1 представлены значения климатической нормы среднемесячной и 

годовой температуры воздуха для г. Томска [83, 133]. 
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Таблица 5.1 – Климатическая норма среднемесячной и годовой температуры воздуха в г. 

Томске [83, 133] 

Месяц 
Абсолют. 

минимум 

Средний 

минимум 
Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолют. 

максимум 

Январь –55.0 (1931) –20,9 –19,2 –13,0 3,7 (1948) 

Февраль –51.3 (1951) –18,9 –16,7 –9,6 7,1 (1983) 

Март –42.4 (1892) –12,0 –10,1 –1,1 17,7 (2009) 

Апрель –31.1 (1964) –3,3 0,1 7,0 26,5 (1972) 

Май –17.5 (1898) 4,7 8,6 17,5 34,4 (2004) 

Июнь –3.5 (1961) 10,5 15,3 22,3 34,7 (1931) 

Июль 1.5 (1945) 13,7 18,1 24,8 35,9 (2014) 

Август –1.6 (1902) 11,0 13,2 21,7 33,8 (1998) 

Сентябрь –8.1 (1955) 5,1 9,2 14,4 31,7 (2010) 

Октябрь –29.1 (1940) –1,4 0,4 6,0 25,1 (1928) 

Ноябрь –48.3 (1952) –11,4 –10,1 –4,7 11,6 (2006) 

Декабрь –50.0 (1938) –18,9 –17,5 –11,1 6,5 (1975) 

Год –55.0 (1931) –3,5 0,6 6,2 35,9 (2014) 

 

В целом зима 2012–2013 гг. характеризовалась пониженным температурным 

фоном с отдельными периодами аномально холодной погодой и осадками около и 

выше нормы [53]. 

 Метеорологические и синоптические условия декабря 2012 г. 

Погоду над территорией Западной Сибири в декабре 2012 г. определял 

повышенный фон атмосферного давления, связанный с установлением Сибирского 

антициклона. Давление в центре антициклона на уровне моря было более 1050 гПа. 

Под влиянием этого антициклона находилась вся азиатская территория России, а в 

некоторые дни он охватывал и европейскую часть и даже простирался до Дальнего 

Востока. Антициклон блокировал перенос в Западную Сибирь теплого и влажного 

воздуха из Атлантики на продолжительный период. В отдельные дни по восточной 

периферии антициклона на исследуемую территорию с северо-востока 

осуществлялся заток очень сухого и холодного арктического воздуха с полуострова 

Таймыр и прилегающих районов. Это и определило преимущественно морозную 

погоду, наблюдавшуюся в большинстве дней второй и третьей декад декабря [23, 

167].  

В отдельные дни антициклоническую погоду нарушали кратковременные 

вторжения циклонов, приносящие ливневой снег, некоторое повышение 

температуры воздуха и облачность. Так, в период 2–5.12.2012 г. Томск находился в 
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области пониженного давления. В конце месяца, с 24 по 26.12.2012 г., погоду над 

территорией Томской области определял вышедший с Казахстана циклон, в период 

28–30.12.2012 г. Томск находился в малоградиентом поле пониженного давления, в 

связи с этим резких перепадов температуры воздуха и давления в упомянутые дни не 

наблюдалось [167]. 

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (филиал ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») в большинстве дней 

декабря 2012 г. наблюдалась аномально холодная погода со слабыми осадками [158]. 

На рисунке 5.1 представлен временной ход среднесуточной температуры воздуха и 

атмосферного давления на метеорологической станции Томск в декабре 2012 г. В 

течение этого месяца среднесуточная температура воздуха находилась в пределах от 

–9,1 до –37,9 °С. Атмосферное давление воздуха в Томске изменялось от 998,0 до 

1033,0 гПа. 

 

 

Рисунок 5.1 – Ход среднесуточной температуры воздуха и атмосферного давления на 

метеорологической станции Томск в декабре 2012 г. 

 

Норма среднемесячной температуры воздуха декабря равна –17,5 °С (таблица 

5.1), фактическая средняя температура за этот месяца по данным наблюдений 

составила –25,0 °С. Среднее отклонение от климатической нормы в декабре 2012 г. 

составило –7,5 °С. Самая высокая температура воздуха (–9,1 °С) пришлась на 

29.12.2012 г. Самая низкая среднесуточная температура воздуха была отмечена 13 

декабря 2012 г., именно для этой даты и был проведен численный эксперимент. 

В период 13.12.2012 г. Томск располагался в восточной части антициклона, в 

малоградиентном поле (рисунок 5.2). На фоне высокого давления от 1032 до 1037 

гПа на уровне моря, погода в этот период характеризовалась как безветренная сухая, 
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ясная и очень холодная. Очень высокое давление, огромная площадь антициклона, 

низкие температуры на всей территории Сибири, в том числе и за счет 

радиационного выхолаживания, привели к длительному его существованию 

(температура воздуха ниже –30 °С держалась с 10 по 23 декабря). 

  

 

Рисунок 5.2 – Приземный анализ за 00 ч. 13.12.2012 г. 

 

Метеорологические и синоптические условия января 2013 г. 

В первую декаду января влияние на погодные условия г. Томска оказывал 

обширный антициклон, который простирался над территорией Западной и 

Восточной Сибири. В этот период максимальное давление в центре антициклона 

достигло 1067,8 гПа на уровне моря. При такой синоптической ситуации, погода 

характеризовалась аномально низкими температурами воздуха, в отдельных районах 

она опускалась ниже –40 °С [158]. Помимо барического максимума, на погодные 

условия Западной Сибири влияние оказывал обширный и глубокий циклон, 

располагающийся на севере Сибири. Минимальное давление в центре циклона 

понижалось до 978,1 гПа.  

На рисунке 5.3 представлен временной ход среднесуточной температуры 

воздуха и атмосферного давления на метеорологической станции Томск в январе 

2013 г. В течение этого месяца среднесуточная температура воздуха находилась в 

пределах от –2,1 до –30,3 °С. Давление воздуха в Томске изменялось от 985,0 до 

1018,0 гПа.  
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Рисунок 5.3 – Ход среднесуточной температуры воздуха и атмосферного давления на 

метеорологической станции Томск в январе 2013 г. 

 

Январь 2013 г. характеризовался резкими колебаниями температуры воздуха 

от аномально холодной до теплой, а в конце месяца до оттепелей. Климатическая 

норма среднемесячной температуры января равна –19,2 °С. (таблица 5.1). 

Фактическая среднемесячная температура по данным наблюдений составила –17,7 

°С, отклонение от нормы в январе 2012 г. составило 1,5 °С. Самая низкая 

температура воздуха (–30,3 °С) была зафиксирована 9 января. Самая высокая 

температура воздуха (+1,2 °С) была отмечена 26 января 2013 г. в дневное время. 

Период с 23 по 27 января 2013 характеризовался существенно более высокими 

температурами воздуха по сравнению со средними климатическими, аномалия 

составила от 14,2 до 20,4 °С [133]. Такая ситуация была вызвана поступлением 

теплого и влажного морского тропического воздуха. 

26 января Томск находился в теплом секторе южного циклона с давлением на 

уровне моря в центре около 1000 гПа и температурой около 0 °С (рисунок 5.4). 

Преобладающее направление ветра у земли – южное. Близость центра циклона 

обусловило кучево-дождевую облачность с нижней границей до 300 м, выпадение 

ливневых осадков (снег, а днем – дождь). В течение суток циклон смещался в северо-

восточном направлении, во второй половине суток (примерно около 18 ч) центр его 

проходил в районе Томска; после прохождения циклона в тыловой его части 

началось поступление континентального умеренного воздуха, более сухого и 

холодного. Прохождение циклона и холодного фронта вызвало понижение 

температуры у земли и на высотах, усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.  
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Рисунок 5.4 – Приземный анализ за 00 ч. 26.01.2013 г. 

 

Метеорологические и синоптические условия февраля 2013 г. 

Февраль 2013 г. характеризовался колебаниями температуры воздуха и 

неустойчивой погодой с обильными снегопадами и метелями в конце месяца. Первая 

декада февраля была умеренно морозная с кратковременным вторжением воздушных 

масс североатлантического происхождения. Вторая и третья декады февраля 2013 г. 

характеризовались чередованием адвекции тепла и холода [53]. В этот период г. 

Томск в большинстве дней исследуемого месяца находился в малоградиентом поле 

пониженного или повышенного давления. 

Временной ход среднесуточной температуры воздуха и атмосферного 

давления на метеорологической станции Томск в феврале 2013 г. представлен на 

рисунке 5.5.  

 

Рисунок 5.5 – Ход среднесуточной температуры воздуха и атмосферного давления на 

метеорологической станции Томск в феврале 2013 г.  
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Среднесуточная температура воздуха в течение исследуемого месяца 

изменялась от –9,1 до –22,7 °С. Атмосферное давление в течение февраля 2013 г. 

колебалось в пределах 991,0–1022,0 гПа. Климатическая норма среднемесячной 

температуры воздуха февраля составляет –16,7 °С (таблица 5.1). В 2013 г. 

фактическая среднемесячная температура этого месяца по данным наблюдений 

составила –15,2 °С. Самая низкая температура воздуха (–22,7 °С) была отмечена 16 

февраля. Самая высокая температура воздуха (–9,1 °С) – 22 февраля 2013 г. Осадки 

выпадали в большинстве дней месяца, наиболее частые и интенсивные во второй и 

третьей декадах. Сумма выпавших осадков в г. Томске составила 35 мм (при норме 

24 мм) или 146 % от нормы [53, 158]. 

 

 

Рисунок 5.6 – Анализ приземный за 00 ч 26.02.2013 г. 

 

Томск 26 февраля 2013 г. находился в зоне влияния малоградиентного поля 

повышенного давления, в связи с этим резких перепадов температуры воздуха и 

давления в этот день не наблюдалось (рисунок 5.6). Погода характеризовалась как 

облачная и маловетреная, в течение дня отмечался слабый снег. Ветер был 

преимущественно южного и юго-восточного направления.  

 

5.2 Термическая структура пограничного слоя атмосферы в районе г. Томска  

в дни численного эксперимента 

 

В случае каждого рассматриваемого эпизода, для которого производились 

расчеты по модели, по данным высотного метеорологического температурного 
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профилемера МТП-5, в течение дня была отмечена приземная или приподнятая 

инверсия.  

На рисунке 5.7 представлены суточные вариации термической инверсии в виде 

термограммы за 13 декабря 2012 г. (аномально низкая температура воздуха). Из 

рисунка видно, что в течение суток отмечалась непрерывная температурная 

инверсия. В первую половину дня (00–11 ч) это явление полностью охватывало 

километровый слой, после 11 ч мощность приземной инверсии уменьшилась и 

колебалась от 700 до 800 м. Интенсивность инверсии варьировалась в пределах 6–12 

°С. Примерно с 14 ч до 16 ч, за счет незначительного дневного прогрева, отмечалась 

приподнятая инверсия с высотой нижней границы до 50 м. Исключительно 

устойчивая погода, связанная с наличием мощной инверсии и отмеченная по данным 

профилемера, способствовала формированию сильного загрязнения атмосферы [23].  

 

 

Рисунок 5.7 – Суточные вариации температурной инверсии в виде термограммы за 13.12.2012 г. 

 

Вертикальные профили температуры воздуха за 13.12.2012 г. представлены на 

рисунке 5.8 и наглядно отражают термическую структуру за конкретные сроки 00 и 

12 ч. 

Как уже отмечалось, приземная инверсия длилась в течение суток 13.12.2012 

г., и из представленных графиков видно, что это явление отмечалось в оба срока. В 

срок 00 ч мощность приземной инверсии составила 1 км, а её интенсивность была 

равна 7,7 °С (рисунок 5.8а). Вертикальные градиенты температуры изменялись в 

пределах 0,2–0,8 °С/100 м. Наиболее резкий рост температуры отмечался в нижнем 

100-метровом слое инверсии и составил 4,1 °С/100 м. Затем рост температуры 
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замедлился, в слое до 350–400 м отмечалась изотермия, либо незначительное 

уменьшение температуры, и далее снова с высотой температура возрастала. 

 

  
а)  б) 

Рисунок 5.8 – Вертикальный профиль температуры за 00 ч (а) и за 12 ч (б) 13.12.2012 г. 

 

В 12 часовой срок приземная инверсия была менее мощная, чем в ночные и 

утренние часы (рисунок 5.8б). Мощность температурной инверсии составила 800 м. 

Её интенсивность напротив была больше, чем у инверсии, отмеченной в срок 00 ч, и 

была равна 10,5 °С. Вертикальные градиенты температуры изменялись в пределах 

0,3–1,2 °С/100 м. Наибольшее увеличение температуры также отмечалось в 

приземном слое атмосферы и составило 4,4 °С/100 м. На верхней границе слоя 

сначала наблюдалась изотермия, а затем постепенно происходило понижение 

температуры (0,1 °С/100 м) [167]. 

На рисунке 5.9 представлены суточные вариации температурной инверсии в 

виде термограммы за 26.01.2013 г. Из рисунка видно, что в период оттепели 

26.01.2013 г. инверсионное распределение температуры воздуха было отмечено не во 

все сроки. В течение исследуемого дня в ночное время отмечалась приподнятая 

инверсия с постепенно снижающейся нижней границей от 200 м до поверхности 

земли и переходящая в приземную инверсию. Мощность инверсии колебалась от 300 

до 400 м, а интенсивность достигала 4,5 °С. С 9 до 14 ч инверсия из приземной, 

вновь перешла в приподнятую. Нижняя граница инверсии была расположена на 

большей высоте – до 500 м. Это явление характеризовалась мощность 300–400 м и 

незначительной интенсивностью – от 0 (изотермия) до 1,5 °С. Начиная со второй 
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половины дня, инверсия разрушилась, что обусловлено поступлением теплого 

воздуха примерно до 18–20 ч и небольшими суточными изменениями.  

 

 

Рисунок 5.9 – Суточные вариации температурной инверсии в виде термограммы за 26.01.2013 г. 

 

Переход температуры от отрицательных значений к положительным в 

различных слоях атмосферы и прохождение холодного фронта в сочетании с 

осадками, высокой влажностью и облачностью, привело в этот день к опасным 

явлениям погоды. Наличие инверсионного распределения температуры в первую 

половину дня ухудшало экологическую обстановку в городе. 

На рисунке 5.10 представлены вертикальные профили температуры воздуха 

26.01.2013 г. за сроки 00 и 12 ч. 

 

  

а)  б) 

Рисунок 5.10 – Вертикальный профиль температуры за 00 ч (а) и за 12 ч (б) 26.01.2013 г. 
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В срок 00 ч 26 января 2013 г. в ПСА наблюдалась приподнятая инверсия 

температуры мощностью 800 м (рисунок 5.10а). Основание инверсии располагалось 

на высоте 150 м. Для этого явления сначала был характерен изотермический 

профиль, а затем атмосфера перешла в состояние устойчивости. Верхняя граница 

инверсии располагалась на высоте 800 м, а выше неё находился слой изотермии. 

Интенсивность инверсии составила 2,2 °С. Вертикальные градиенты температуры 

изменялись в пределах 0,2–0,6 °С/100 м. Температурной инверсии в срок 12 ч 

26.01.2013 г. отмечено не было (рисунок 5.10б). Наблюдалось нормальное 

распределение температуры воздуха с высотой. На отдельных высотах 

прослеживались тонкие изотермические слои.  

 

 

Рисунок 5.11 – Суточные вариации температурной инверсии в виде термограммы за 26.02.2013 г.  

 

Суточные вариации температурных инверсий в виде термограммы за 

26.02.2013 г. представлены на рисунке 5.11. В течение этого дня был отмечен 

кратковременный период с приподнятой температурной инверсией – с 05 до 12 часов 

утра. Нижняя граница «плавала» от 100 до 300 м, мощность устойчиво 

стратифицированного слоя составила 300–500 м. За период существовании 

интенсивность приподнятой инверсии достигала 3 °С.  

Вертикальные профили температуры воздуха 26.02.2013 г. за сроки 00 ч , 09 ч 

и 12 ч представлены на рисунке 5.12. 

В сроки 00 и 12 ч не было зафиксировано случаев с приподнятой инверсией 

(рисунок 5.12а и 5.12б). В этот период происходило постепенное и равномерное 

убывание температуры воздуха с высотой. Вертикальный градиент температуры 

колебался в пределах 0,5–0,9 °С/100 м в срок 00 ч и 0,2–0,7 °С/100 в срок 12 ч. В 
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приземном слое атмосферы происходило достаточно быстрое убывание температуры 

с высотой. В этом слое вертикальный градиент температуры составил 0,9 °С/100 м в 

ночной срок (00 ч) и 1,1°С/100 м в дневной срок (12 ч). 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 5.12 – Вертикальный профиль температуры за 00 ч (а), 09 ч (б), 12 ч (в) 26.02.2013 г. 

 

Приподнятая инверсия отмечалась в срок 09 ч (рисунок 5.12в). Нижняя 

граница инверсии располагалась на высоте 150 м, верхняя – 700 м. Мощность 

явления составила 550 м. В этот срок вертикальные градиенты колебались от 0,2 до 

0,6 °С/100 м. Скачок температуры внутри слоя составил 1,2 °С – инверсия 

характеризовалась слабой интенсивностью. 

В это время приподнятая температурная инверсия была не долговременной и 

длилась на протяжении нескольких часов, и к тому же, характеризовалась не 

большой интенсивностью. Изотермического состояния атмосферы так же не было 

зафиксировано. При таких условиях, влияние температурной стратификации на 

уровень загрязнения в городе было не таким явным и пагубным. Таким образом, 

практические не создавалось препятствий для подъема примесей в атмосферу, и они 

могли перемещаться в более высокие слои. 

 

5.3 Результаты численного моделирования 

 

Оценка надежности прогностических значений температуры на высотах в ПСА 

производилась путем сравнения данных численного прогноза с данными 
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фактических измерений. Оценка была выполнена с использованием Руководящих 

документов [80, 137–138], и позволила установить надежность полученных данных.  

Точность прогноза температуры воздуха оценивалась по следующим 

характеристикам: 

– средняя арифметическая (систематическая) ошибка:  
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– средняя квадратическая ошибка прогноза: 
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– средняя абсолютная ошибка прогноза (с точностью до 0,1): 
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где, N – число элементов в выборке; хп – прогностическое значение 

метеовеличины; хф – фактическое (наблюдаемое) значение [18, 78, 80]. 

 

Ниже представлены погрешности расчета температуры воздуха на высотах по 

результатам совместных фактических и прогностических данных (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 – Погрешности расчета температуры воздуха с использованием модели WRF 

Дата 

 

Характеристики  

точности 
00 06 12 18 

13.12.2012 г. 

ниже нормы 

ε 1,1 1,3 0,5 0,9 

σ  1,9 1,9 1,5 1,8 

δ  1,7 1,7 1,3 1,6 

26.01.2013 г. 

выше нормы 

ε –0,3 –1,0 –2,1 –2,6 

σ  0,7 2,1 2,1 2,6 

δ  0,6 2,0 2,1 2,6 

26.02.2013 г. 

норма 

ε –0,7 0,0 –0,2 –1,0 

σ  1,0 0,5 0,4 1,3 

δ  0,8 0,3 0,3 1,1 

 

На рисунке 5.13 показаны вертикальные профили температуры в нижней части 

пограничного слоя атмосферы, измеренные температурным профилемером МТР-5 и 

рассчитанные на кластере ТГУ Cyberia с использованием модели WRF, за 13.12.2012 

г.  



153  

Из представленных графиков (рисунок 5.13) видно, что для периода аномально 

холодной погоды, модель в отдельные сроки достаточно хорошо воспроизводила 

характер распределения температуры воздуха с высотой и фиксировала наличие 

приземной инверсии от поверхности Земли до уровня 300–1000 м.  

 

  

  

Рисунок 5.13 – Вертикальные профили температуры на основе данных профилемера МТП-5РЕи 

расчетов по мезомасштабной модели WRF за 13.12.2012 г. 

 

В таблице 5.3 представлены значения абсолютной разности (Δt) между 

измеренным и рассчитанным значениями температуры воздуха. 

Анализ таблицы 5.3 показал, в приземном слое (до 150 м) модель, как правило, 

завышала фактическую температуру воздуха. В трех из четырех сроков модель 

занижала температуру в этом слое, в дневное время (12 часовой срок) модель 
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наоборот завышала её. Так же наибольшее расхождение (Δt) между фактическими и 

смоделированными профилями наблюдалось на высотах 200–450 м. Во все сроки 

было отмечено превышение данных, полученных по модели WRF, относительно 

натурных данных. Наименьшие значения абсолютной разности для всех сроков в 

течение 13 декабря 2012 г. были отмечены на высотах 600–1000 м.  

 

Таблица 5.3 – Абсолютная разность (Δt) между измеренным и рассчитанным по модели профилями 

температуры воздуха за 13.12.2012 г. 

        Высота 

Срок 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

0 –2,1 –3,0 –0,8 0,5 2,1 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,3 

6 1,9 –1,8 –2,1 –0,8 1,4 2,5 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 

12 2,6 1,0 1,3 2,2 2,9 2,7 2,4 1,8 1,1 0,4 –0,2 

18 –2,9 –2,7 –1,0 1,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,2 1,8 1,3 

        Высота 

Срок 
550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 – 

0 1,9 1,5 1,1 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,9 1,2 – 

6 1,9 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,6 – 

12 –0,6 –1,1 –1,2 –1,2 –1,0 –0,9 –0,8 –0,6 –0,3 0,1 – 

18 1,0 0,9 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 – 

 

В срок 12 ч модель воспроизводила вертикальный профиль температуры с 

большими ошибками, т.к. абсолютная разность между фактической и 

прогностической температурой два раза меняла свой знак по высоте. 

Анализ погрешностей расчета для случая аномального холода показал, что их 

значения не превышали 2 °С (таблица 5.2). Ошибки указали на завышение 

температуры во все сроки относительно фактической.  

Следующий вычислительный эксперимент был проведен 26.01.2013 г. 

Вертикальные профили температуры, измеренные профилемером и рассчитанные с 

использованием модели, в этот день представлены на рисунке 5.14.  

Из рисунка 5.14 видно, что в случае оттепели модель в срок 00 ч очень 

реалистично смоделировала распределение температуры воздуха, но только до 

высоты 450 м. Она смогла адекватно воспроизвести приподнятую инверсию с 

нижней границей на уровне 200 м. Выше 450 м температура, рассчитанная по 

модели, начала очень медленно убывать и разность между измеренной и 

смоделированной температурой стала незначительно увеличиваться.  

Анализ профилей температуры за срок 12 и 18 ч показал, что график 

температуры линейно убывал с высотой, как следует из результатов расчетов и 
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измерений. Модель повторяла ход фактического распределения температуры 

воздуха, значения температуры по модели были занижены.  

 

  

  

Рисунок 5.14 – Вертикальные профили температуры на основе данных профилемера МТП-5РЕи 

расчетов по мезомасштабной модели WRF за 26.01.2013 г. 

 

В срок 06 ч модель смогла зафиксировать инверсию только в нижнем 100 

метровом слое, а дальше смоделированная температура начала убывать. В 

реальности же приземная инверсия отмечалась до высоты 400 м.  

Абсолютная разность (Δt) между измеренным и смоделированными 

значениями температуры воздуха за 26 января 2013 г. представлена в таблице 5.4.  
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Из таблицы 5.4 видно, что, как и в случае, аномально теплой погоды, нижний 

слой атмосферы (0–150 м) в этот день смоделирован не совсем корректно. 

Завышение фактической температуры отмечалось в сроки 00 и 06 ч. В дневные и 

вечерние сроки (12 и 18 ч) наблюдалось занижение фактической температуры 

воздуха. Так же максимальные значения абсолютной разности отмечены выше 800 м, 

в этом слое во все сроки было отмечено занижение температуры. 

 

Таблица 5.4 – Абсолютная разность (Δt) между измеренным и рассчитанным по модели 

профилями температуры воздуха за 26.01.2013 г. 

      Высота 

 

Срок 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

0 –0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,4 0,2 0,0 –0,1 

6 2,6 2,6 2,5 1,5 0,6 –0,3 –1,1 –1,6 –1,9 –2,0 –2,1 

12 –2,1 –2,3 –2,2 –2,2 –2,2 –2,1 –1,9 –1,9 –1,7 –1,5 –1,6 

18 –1,7 –1,8 –2,0 –2,1 –2,3 –2,5 –2,6 –2,5 –2,6 –2,7 –2,8 

       Высота 

 

Срок 

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 – 

0 –0,2 –0,3 –0,5 –0,7 –0,9 –1,1 –1,1 –1,2 –1,3 –1,3 – 

6 –2,1 –2,1 –2,1 –2,1 –2,2 –2,3 –2,3 –2,4 –2,4 –2,4 – 

12 –1,6 –1,7 –2,0 –2,1 –2,3 –2,3 –2,5 –2,5 –2,7 –2,8 – 

18 –2,9 –2,8 –2,8 –2,8 –2,9 –2,9 –2,9 –2,9 –2,9 –2,8 – 

 

Минимальные значения Δt пришлись на слой 400–450 м в 00 и 12 ч, для срока 

06 ч – на высоте 200–250 м. В срок 18 ч модель лучше всего воспроизводила 

температуру в приземном слое атмосферы. 

В случае аномально высокой среднесуточной температуры воздуха, модель 

смогла наиболее адекватно смоделировать профиль температуры воздуха в срок 12 и 

18 ч, т.к. абсолютная разность между измеренным и рассчитанным по модели 

профилями температуры воздуха, по высоте слоя не меняла знак. В сроки 00 и 06 ч, 

не смотря на небольшие значения ошибок прогноза, модель плохо восстановила 

температуру воздуха в ПСА, т.к. по высоте происходила смена знака абсолютной 

разности. 

Анализ таблицы 5.2 показал, что ошибки прогноза температуры в основном 

превышали 2 °С. Средняя арифметическая ошибка, указала на занижение 

фактической температуры во все сроки.  
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Вертикальные профили температуры в километровом слое атмосферы, 

рассчитанные с использованием модели WRF и сопоставленные с натурными 

измерениями по профилемеру МТР-5, за 26.02.2013 г. представлены на рисунке 5.15.  

 

  

  

Рисунок 5.15 – Вертикальные профили температуры на основе данных профилемера МТП-5РЕ и 

расчетов по мезомасштабной модели WRF за 26.02.2013 г. 

 

В период, когда среднесуточная температура воздуха находилась в пределах 

климатической нормы, модель во все сроки наиболее реалистично воспроизводила 

профиль температуры воздуха в ПСА. 

По данным профилемера, 26 февраля 2013 г. в исследуемые сроки 

температурных инверсий отмечено не было. Модель смогла смоделировать те же 

тенденции изменения температуры по высоте. Исключение составил срок 06 ч. В это 
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время в нижнем 100-метровом слое атмосферы модель ошибочно прогнозировала 

приемную инверсию. В этот период в атмосфере температурная инверсия ещё не 

образовалась, формирование инверсии произошло позже. 

В таблице 5.5 представлены значения абсолютной разности (Δt) между 

измеренным и рассчитанным значениями температуры воздуха. 

 

Таблица 5.5 – Абсолютная разность (Δt) между измеренным и рассчитанным по модели профилями 

температуры воздуха за 26.02.2013 г.  

          Высота 

Срок 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

0 –1,4 –1,2 –1,2 –1,4 –1,5 –1,5 –1,4 –1,5 –1,4 –1,3 –0,9 

6 –1,5 –0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 

12 0,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 –0,1 –0,4 –0,6 –0,7 –0,6 

18 –2,5 –2,3 –2,2 –2,2 –2,0 –1,9 –1,7 –1,5 –1,2 –0,9 –0,6 

            Высота 

Срок 
550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 – 

0 –0,6 –0,4 –0,2 –0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 – 

6 0,0 0,0 –0,1 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,3 – 

12 –0,5 –0,4 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3 –0,2 –0,2 –0,1 –0,1 – 

18 –0,5 –0,3 –0,3 –0,1 –0,2 –0,3 –0,4 –0,3 –0,3 –0,4 – 

 

Из представленной таблицы 5.5 можно сделать вывод, что модель не совсем 

корректно восстанавливала температуру воздуха до высот 150 м. В этом слое 

отмечались наибольшие абсолютные разности между модельным и эмпирическим 

профилем. Во все сроки, кроме 12 ч, модель занижала фактическую температуру. 

Помимо приземного слоя, модель плохо восстанавливала температуру до высоты 450 

м. 

Наибольшие количественные совпадения между прогностической и 

измеренной температурой воздуха во все исследуемые сроки наблюдались на высоте 

выше 500 м.  

Минимальная количественная разница между прогностической и фактической 

температурой воздуха в этот день была отмечена в утренний срок 06 утра. В это 

время смоделированный профиль температуры был наиболее близок к фактическим 

данным, полученным по профилемеру, а абсолютная разность варьировала до –1,5 

оС. 

Анализ ошибок расчета температуры воздуха (таблицы 5.2) показал, что во все 

сроки, кроме 06 ч, отмечалось занижение прогностических значений температуры 

воздуха. В целом, в период, когда среднесуточная температура воздуха была в 
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пределах климатической нормы, погрешности не превышали 1,3 °С (вечерние и 

ночные сроки). В утренние и дневные сроки ошибки не превышали 0,5 °С. Это 

указывает на хороший количественный результат прогноза.  

В срок 06 ч абсолютная разность между измеренным и рассчитанным по 

модели профилями температуры воздуха изменяла свой знак на противоположный 

по всей исследуемой высоте, а значит модель не «ловила» распределение 

температуры воздуха с высотой. В срок 00 и 18 ч модель занижала температуру 

воздуха по всему 1000-метровому слою. 

Для оценки связи между профилями температуры, измеренными на основе 

профилемера и рассчитанные по модели WRF, были рассчитаны коэффициенты 

корреляции (r) [43, 51]. Жирным шрифтом в таблице выделены статистически 

значимые коэффициенты корреляции (таблица 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Коэффициенты корреляции (r) между рядами прогностических и фактических данных 

дата 00 06 12 18 

13.12.2012 0,84 0,83 0,89 0,88 

26.01.2013 0,58 –0,10 0,98 1,00 

26.02.2013 0,99 0,55 0,99 0,99 

 

Анализ таблицы 5.6 показал, что в целом между двумя рядами данных 

наблюдалась существенная связь. Исключение составили только три случая. 

Умеренная связь отмечена в 00 ч (26.01.2013 г.) и 06 ч (26.02.3013 г.) – 

коэффициенты корреляции были удовлетворительные. В предрассветные часы 26 

января (06 ч) связь между данными расчетов и измерений отсутствовала. 

Полученные ошибки могут быть объяснены ошибками профилемера (0,5 °С) и 

мезомасштабной модели (0,8–1,5 °С). 

Даты численного моделирования были выбраны не только исходя их средней 

суточной температуры воздуха относительно климатической нормы, а также исходя 

из прогностических данных об ожидаемом уровне загрязнения атмосферы. 

Прогноз общего уровня загрязнения (ОУЗ) на следующие сутки основывается 

на величине коэффициента рассеивания (К). В таблице 5.7 приведены критерии для 

оценки общего уровня загрязнения по значению коэффициента К. 

В качестве предикторов выступают: прогнозируемая на следующее утро 

температура воздуха у поверхности земли, а также на уровне 925 гПа, 
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прогностические лапласианы геопотенциала на уровне 925 и 850 гПа, средний 

градиент температуры в слое земля–925 гПа и т.д.  

 

Таблица 5.7 – Общий уровень загрязнения в зависимости от величины коэффициента рассеивания К 

Значение коэффициента К Общий уровень загрязнения 

К ≥ 7 ОУЗ в следующие сутки уменьшится 

3 ≤ К< 7 ОУЗ сохранится 

1 < К ≤ 3 ОУЗ в следующие сутки будет возрастать 

К ≤ 1 
Следует ожидать высокий ОУЗ по сравнению с текущими 

сутками 

 

Прогноз наличия или отсутствия задерживающих слоев в атмосфере г. Томска 

был сопоставлен с реальным прогнозом уровня загрязнения в г. Томске, 

составленным в Томском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (с рассчитанными значениями коэффициента рассеивания К). 

По данным Томского ЦГМС 13 декабря 2012 г. коэффициент рассеивания был 

равен 2,2 – по прогнозу в этот день в атмосфере происходило возрастание ОУЗ. По 

прогнозу, выполненному на основе модели WRF, в течение суток модель 

прогнозировала наличие мощной приземной инверсии. Модель подтвердила факт 

высокого уровня загрязнения в течение 13.12.2012 г. 

По данным Томского ЦГМС 26 января 2013 г. коэффициент рассеивания был 

равен 6,4 – в атмосфере создавались условия для сохранения ОУЗ. Модель в этот 

день отмечала наличие инверсии в первую половину дня, которая в утренние часы и 

влияла на сохранение примесей у земли. Наличие инверсионного распределения 

температуры в первую половину дня ухудшало экологическую обстановку в городе. 

По данным Томского ЦГМС 26 февраля 2013 г. коэффициент рассеивания был 

равен 10,5 – в следующие сутки ОУЗ уменьшался и метеорологические условия не 

способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере города. По данным 

расчетов в это период инверсии температуры воздуха отмечено не было, т.е. 

практические не создавалось препятствий для подъема примесей в атмосферу не 

создавались и они могли перемещаться в более высокие слои. 

Таким образом, прогноз наличия или отсутствия задерживающих слоев в ПСА 

показал совпадение с реальными данными прогноза общего уровня загрязнения 

атмосферы г. Томска. 

 

На основе вычислительных экспериментов получены следующие выводы: 
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1. В случае климатической нормы сравнение результатов расчетов по 

мезомасштабной модели WRF с данными измерений, показало корректность 

моделирования температуры воздуха в пограничном слое атмосферы. Полученные 

числовые значения были близки к реальным данным, что указывает на высокий 

уровень количественного совпадения результатов;  

2. В период температурных аномалий (выше или ниже нормы) модель не 

совсем корректно воспроизводила вертикальный профиль температуры воздуха в 

ПСА. Наибольшие ошибки расчета отмечены в этот период;  

3. В период аномального холода модель во все сроки завышала 

прогностические значения температуры воздуха. В период аномально теплой погоды 

и климатической нормы модель занижала полученные по расчетам данные;  

4. Абсолютная разность (Δt) между высотными профилями температуры 

воздуха, построенными по данным МТП-5РЕ и на основе расчётов по модели WRF, 

по модулю не превышала 3 оС; 

5. Наиболее близкие к реальности результаты прогноза температуры воздуха в 

ПСА были получены в слое выше 600 м; 

6. Сопоставление данных моделирования задерживающих слоев по 

результатам расчетов мезомасштабной модели WRF с реальным прогнозом уровня 

загрязнения в г. Томске по данным ЦГМС показало, что прогнозируемое 

вертикальное распределение температуры полностью совпадает с прогнозом уровня 

загрязнения в г. Томске. 

Полученные результаты требуют уточнений и дополнений, но в целом они 

позволяют использовать модель WRF для прогноза погодных условий, 

способствующих формированию и сохранению высокого уровня загрязнения в 

атмосфере г. Томска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе данных мониторинга за загрязнением атмосферы и расчетных 

индексов установлено, что в атмосфере г. Томска в период с 1990–2012 гг. 

сохранялся высокий уровень загрязнения, несмотря на то, что концентрации 

большинства примесей не превышали уровень ПДК. Основным загрязняющим 

веществом является формальдегид. 

2. Оценка повторяемости погодных условий, способствующих формированию 

высокого уровня загрязнений, показала, что в последнее десятилетие на территории 

Томска складывались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания 

примесей, и собственного потенциала атмосферы не хватало для самоочищения от 

сложившихся загрязнений.  

3. Детальные карты распределения климатических характеристик 

температурных инверсий пограничного слоя атмосферы Западной Сибири на основе 

данных реанализа NCEP/NCAR позволили выявить области наибольшей и 

наименьшей повторяемости задерживающих слоев и их внутригодовую динамику. 

Получено, что повышенные значения климатических характеристик температурных 

инверсий локализовались в западной, северо-западной и северо-восточной части 

Западной Сибири. Пониженные значения, вследствие влияния Кузнецкого Алатау, 

были сосредоточены на юго-востоке региона. 

4. Территория г. Томска локализуется в области с наименьшими значениями 

климатических характеристик температурных инверсий, что свидетельствует о 

невысокой повторяемости задерживающих слоев. Сопоставление полученных 

данных с оценкой уровня загрязнения показало, что в г. Томске сохраняется уровень 

высокого загрязнения атмосферы даже при пониженной повторяемости 

температурных инверсий. 

5. На основе радиометрических исследований пограничного слоя атмосферы в 

районе г. Томска с помощью высотного температурного профилемера МТП-5 

получены статистические характеристики температурных инверсий (повторяемость, 

продолжительность, мощность, интенсивность и т.д.) пограничного слоя атмосферы 

г. Томска с высоким временным и вертикальным разрешением, позволяющие 

отдельно характеризовать приземные и приподнятые инверсии. Выявлено, что 

вертикальное распределение температуры воздуха в пограничном слое атмосферы г. 
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Томска характеризуется более частыми (на 20 % и более) и мощными (100 % и 

более) температурными инверсиями относительно других исследований для данной 

территории. Полученная детализация характеристик термической структуры 

позволит корректнее оценивать климатический потенциал накопления и рассеивания 

примесей в пограничном слое атмосферы г. Томск. 

6. Максимальные значения всех статистических характеристик инверсий 

температуры воздуха были сосредоточены в зимний период года. Наличие 

продолжительного стационирования мощных антициклонов увеличивало 

повторяемость различных типов инверсий, а также на их фоне развивались наиболее 

мощные и интенсивные температурные инверсии, занимающие пограничный слой 

атмосферы и обеспечивающие высокий уровень загрязнения атмосферы. 

7. Прогноз наличия или отсутствия температурных инверсий в ПСА при 

различных погодных условиях в г. Томске на основе мезомасштабной модели WRF 

показал наличие количественного и качественного совпадения с результатами 

непосредственных измерений температурным профилемером. Наиболее адекватные 

результаты прогноза были отмечены в период, когда среднесуточная температура 

была в пределах климатической нормы. Полученные результаты требуют уточнений 

и дополнений, но в целом они позволяют использовать результаты численного 

моделирования для прогноза вертикальных профилей температуры, формирующих 

разные типы инверсий в районе г. Томска, т.е. заблаговременно прогнозировать 

неблагоприятные метеорологические условия, способствующие формированию 

высокого уровня загрязнения.  

8. В дополнение к высотному метеорологическому температурному 

профилемеру МТП-5 применение мезомасштабной модели высоко разрешения WRF 

позволит существенно уточнить картину происходящих атмосферных процессов и 

улучшить суточный прогноз общего уровня загрязнения, получаемого в ЦГМС 

г. Томска. В дальнейшем совместное использование модели WRF и температурного 

профилемера МТП-5 позволит улучшить качество и увеличить детальность 

получаемых предикторов (термические параметры атмосферы, вертикальные 

градиенты температуры) для прогноза общего уровня загрязнения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВММ – Высотная метеорологическая мачта 

ВМО – Всемирная метеорологическая организация 

ВСП – Высота слоя перемешивания 

ИЗА – Индекс загрязнения атмосферы 

ИСЗ – Искусственный спутник Земли 

МПА – Метеорологический потенциал атмосферы 

МТП – Метеорологический температурный профилемер 

ОУЗ – Общий уровень загрязнения 

ПДК – Предельно допустимая концентрация 

ПЛАВ – Полу-Лагранжева, основанная на уравнении абсолютного вихря 

ПНЗ – Пост наблюдения за загрязнениями 

ПСА – Пограничный слой атмосферы 

УЗМ – Ультразвуковая метеорологическая станция 

ЦАО – Центральная аэрологическая обсерватория 

ЦГМС – Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Aс – Высоко-кучевая облачность 

Cс – Перисто-кучевая облачность 

Sc – Слоисто-кучевая облачность 

SO2 – Диоксид серы, сернистый ангидрид 

St – Слоистая облачность 

C6H5OH – Фенол 

CH3OH – Метанол 

CO – Оксид углерода 

HCl – Хлористый  

HCOH – Формальдегид  

NH3 – Аммиак 

NO – Оксид азота 

NO2 – Диоксид азота 

WRF – Weather Research and Forecasting Model 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица соответствия узлов сетки данных реанализа NCEP/NCAR и 

географических пунктов 

Узел 

сетки 

Координаты 
Географический пункт 

Широта Долгота 

1 70° с.ш. 70° в.д. оз. Нейто 

2 70° с.ш. 72,5° в.д. п. Сеяха 

3 70° с.ш. 75° в.д. исток р. Тадебяяха 

4 70° с.ш. 77,5° в.д. истоки р. Яртояха 

5 70° с.ш. 80° в.д. р. Бол. Пяхояха 

6 70° с.ш. 82,5° в.д. протока Ушакова 

7 70° с.ш. 85° в.д. р. Муксуниха 

8 70° с.ш. 87,5° в.д. северо-западный берег оз. Пясино 

9 70° с.ш. 90° в.д. устье р. Пясина, оз. Пясино 

10 67,5° с.ш. 70° в.д. р. Водаяха 

11 67,5° с.ш. 72,5° в.д. Бухта-Находка 

12 67,5° с.ш. 75° в.д. р. Нгака-Поёлаваяха 

13 67,5° с.ш. 77,5° в.д. р. Пур, протока Лангпарод 

14 67,5° с.ш. 80° в.д. р. Бол. Хадытояха 

15 67,5° с.ш. 82,5° в.д. устье р. Ичемма 

16 67,5° с.ш. 85° в.д. р. Бол. Хета 

17 67,5° с.ш. 87,5° в.д. устье р. Горбиачин, Хантайское вдхр. 

18 67,5° с.ш. 90° в.д. устье р. Догальда 

19 65° с.ш. 70° в.д. р. Сухой Полуй 

20 65° с.ш. 72,5° в.д. р. Самородеяха 

21 65° с.ш. 75° в.д. р. Танлова 

22 65° с.ш. 77,5° в.д. п. Тарко-Сале 

23 65° с.ш. 80° в.д. р. Тэкотэдыльки 

24 65° с.ш. 82,5° в.д. устье р. Сэкаскы 

25 65° с.ш. 85° в.д. р. Худосей 

26 65° с.ш. 87,5° в.д. р. Матыльга 

27 65° с.ш. 90° в.д. Ниж. Тунгуска, р. Караульная 

28 62,5° с.ш. 70° в.д. р. Картыварынглемынг (устье), р. Лемынг 2-й 

29 62,5° с.ш. 72,5° в.д. оз. Марклор 

30 62,5° с.ш. 75° в.д. оз. Кочусорымлор 

31 62,5° с.ш. 77,5° в.д. Сев. Варьеганский (вахт. поселок) 

32 62,5° с.ш. 80° в.д. р. Суныеган (исток) 

33 62,5° с.ш. 82,5° в.д. р. Оккынъеган (исток) 

34 62,5° с.ш. 85° в.д. р. Келлог 

35 62,5° с.ш. 87,5° в.д. р. Аринчес 

36 62,5° с.ш. 90° в.д. р. Самсонова 

37 60° с.ш. 70° в.д. р. Бобровка, п. Бобровский 

38 60° с.ш. 72,5° в.д. р. Бол. Салым 

39 60° с.ш. 75° в.д. р. Вансорингай 
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40 60° с.ш. 77,5° в.д. р. Ларьёган 

41 60° с.ш. 80° в.д. р. Каевский Ёган 

42 60° с.ш. 82,5° в.д. р. Косес 

43 60° с.ш. 85° в.д. р. Тым 

44 60° с.ш. 87,5° в.д. Кетско-Тымская р-на, р. Оксым 

45 60° с.ш. 90° в.д. р. Кольчум 

46 57,5° с.ш. 70° в.д. оз. Бол. Уват 

47 57,5° с.ш. 72,5° в.д. п. Тевриз 

48 57,5° с.ш. 75° в.д. д. Кукарка 

49 57,5° с.ш. 77,5° в.д. р. Чека 

50 57,5° с.ш. 80° в.д. р. Емелич, Васюганская р-на 

51 57,5° с.ш. 82,5° в.д. д. Поротниково 

52 57,5° с.ш. 85° в.д. исток р. Тунгуски 

53 57,5° с.ш. 87,5° в.д. р. Соватова 

54 57,5° с.ш. 90° в.д. р. Кальчевская 

55 55° с.ш. 70° в.д. с. Полудино 

56 55° с.ш. 72,5° в.д. п. Большаковка 

57 55° с.ш. 75° в.д. д. Ивановка 

58 55° с.ш. 77,5° в.д. оз. Чаны 

59 55° с.ш. 80° в.д. с. Маршанское 

60 55° с.ш. 82,5° в.д. п. Чик 

61 55° с.ш. 85° в.д. д. Падунская 

62 55° с.ш. 87,5° в.д. г. Абатова 

63 55° с.ш. 90° в.д. р. Чулым, д. Новомарьясово 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица – Промышленные предприятия Западной Сибири 

Область Отрасль 

промышленности 
Предприятия 

Тюменская 

область 

(Включая 

ХМАО и 

ЯНАО) 

Нефтегазодобыча • ТНК-BP - отечественная вертикально – интегрированная нефтяная компания; 

• ОАО «Лукойл - Западная Сибирь» - предприятие по добычи нефти и газа, является дочерним 

предприятием компании ОАО «ЛУКОЙЛ». 

• Нижневартовскнефтегаз - нефтегазодобывающее предприятие РФ; 

• Ноябрьскнефтегаз - нефтегазодобывающее предприятие, входящее в состав ОАО «Газпром нефть». 

• АО Юганскнефтегаз; (г. Нефтеюганск), 

• ООО «Ямбурггаздобыча» - газодобывающее предприятие, дочерняя компания ОАО «Газпром»; 

• ООО «Газпром добыча Надым» - добыча и подготовка нефти и газа, газового конденсата, 

геологоразведочные работы; 

• ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - добыча газа и газового конденсата, входит в тройку лидеров дочерних 

предприятий ОАО «Газпром»; 

• ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» - добыча нефти и газа на Восточно-Таркосалинском 

месторождении; 

• ОАО «Геойлбент» - разработка Северо-Губкинского и Присклонового нефтегазоконденсатных 

месторождений; 

• ООО «Уренгойгазпром» - геологоразведочные работы, добыча углеводородов и подготовка их к 

транспорту; 

• ОАО НК «Таркосаленефтегаз» - разведка и комплексная разработка Восточно-Таркосалинского 

газоконденсатно-нефтяного месторождения. Входит в группу компаний ОАО «Новатэк»; 

• ООО «Юрхаровнефтегаз» - разработка и геологическое изучение нефтегазоконденсатного Юрхаровского 

месторождения. Входит в группу компаний ОАО «Новатэк»; 

• ООО «Пургаздобыча» - добыча углеводородов. Входит в состав ОАО «Газпром». 
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• ОАО «Сургутнефтегаз» - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю 

приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными компаниями 

России. 

• ООО «РН-Юганскнефтегаз» - одно из крупнейших добывающих предприятий в России. Оно 

разрабатывает 28 месторождений в Западной Сибири в Ханты-Мансийском АО. 

• ООО «Западно-Малобалыкское» - входит в структуру компании ОАО НК «РуссНефть». 

• ОАО «Нефтяная компания «Магма» - дочернее предприятие компании Sibir Energy plc. Основные виды 

деятельности: добыча нефти, производство и оптовая реализация нефтепродуктов. 

• ООО «Славнефть-Мегионнефтегаз» - является дочерним предприятием нефтегазового предприятия 

«Славнефть». 

 Теплоэнергетика • ОАО «Тюменьэнерго» - крупнейшая распределительная электросетевая компания Западной Сибири. 

• ОАО «Сургутская ГРЭС-1» - четвёртая по установленной мощности тепловая электростанция в России. 

• ОАО «Сургутская ГРЭС-2» - крупнейшая тепловая электростанция России. Входит в состав Оптовой 

генерирующей компании № 4. 

• ОАО «Нижневартовская ГРЭС» - государственная районная электростанция. Электростанция является 

одним из поставщиков электроэнергии по Уральскому федеральному округу. 

 Машиностроительная 

отрасль 

•Тюменский аккумуляторный завод - ведущий производитель аккумуляторов в России. Завод производит и 

реализует запасные части и соединительные детали для ремонта всех типов аккумуляторных батарей, 

электролит. 

• ОАО «Нефтемаш». (г. Тюмень) 

• Завод Сибнефтегазмеш (г. Тюмень) 

• Сибнефтемаш (г. Тюмень) 

•Тюменские моторостроители, 

• Завод Нефтепроммаш (г. Тюмень) 

• Тюменский электромеханический завод 

• Тюменский машиностроительный завод  
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 Лесопромышелный 

комплекс 

• Тюменская лесопромышленная компания 

• ДОК Красный Октябрь (г. Тюмень) 

• Тюменский фанерный завод 

 Строительная ОАО «ИСК ЯНАО» - производственный холдинг, осуществляющий строительство объекта от разработки 

проекта до сдачи в эксплуатацию; • ОАО «Ямалтрансстрой» - многопрофильная строительная компания, 

осуществляет ремонт и покрытие автомобильных дорог, строительство железнодорожной магистрали на 

полуостров Ямал. 

Омская 

область 

Машиностроитель- 

ная отрасль 

ОАО «Омскгидропривод» - выпускает гидромоторы - планетарные среднеоборотные, насосы-дозаторы 

рулевого управления колесной; гидроцилиндры - поршневые, плунжерные и специальные; клапаны и 

гидрораспределители.  

• Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова» – является одним из старейших в 

авиадвигателестроительной отрасли России.  

• ГУП «Омский завод транспортного машиностроения» - является специализированным танковым 

предприятием, имеющим замкнутый технологический цикл танкового производства 

• ОАО «Омский электромеханический завод» - является одним из основных производителей 

металлоконструкций в России и стран бывшего СНГ. 

• ОАО «Научно-производственное предприятие «Эталон» – предприятие специализируется на разработке и 

производстве эталонных и рабочих средств по 5 видам измерений: температура, теплопроводность, 

тепловые потоки, линейно-угловые измерения, эталонные меры сопротивления СВЧ диапазона и фильтров 

на ПАВ 

 Нефтехимическая 

отрасль 

ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт» - одно из самых крупных предприятий по сбыту нефтепродуктов в 

Сибири и на Дальнем Востоке. В последние несколько лет ежегодный объем реализации горюче-смазочных 

материалов предприятия составляет около одного миллиона тонн. 

• ОАО «Омскшина» - входит в состав холдинга «СИБУР - Русские шины» крупнейший производитель шин 

и резинотехнических изделий (РТИ) в Восточной Европе. Производит широкую гамму шин для 

автотранспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники, а также авиашины. 
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• ОАО «Завод технического углерода» - одно из крупнейших по мощности предприятий в нефтехимической 

отрасли России и Европы. Производимая продукция - технический углерод - широко применяется в 

шинной, резинотехнической, лакокрасочной промышленности, полиграфии, производстве полимеров и 

кабелей. 

• ОАО «Омский каучук» (группа «Титан») – занимает одно из лидирующих мест среди Российских 

производителей синтетического каучука, стабильно выпуская четыре марки бутадиен-

алфаметилстирольных каучуков. 

Новосибирская 

область 

Машиностроитель-ная 

отрасль 

ОАО «Сибэлектротерм»(НЗЭТО) - крупнейший в России специализированный машиностроительный завод 

по производству тяжелого электротермического оборудования; 

• ОАО «Электросигнал» - лидер в области разработки и производства средств связной техники.; 

• ОАО «Промышленная Группа «МАИР» входит в число пяти наиболее крупных российских компаний, 

занятых сбором и переработкой лома черных металлов. 

• «Тяжстанкогидропресс» - производит широкую гамму различных поворотных столов, предназначенных 

для установки и закрепления деталей, обрабатываемых на фрезерно-расточных станках. 

• ОАО «Станкосиб» - является старейшим станкостроительным предприятием России. Предприятие 

примыкает к транссибирской железнодорожной магистрали с товарной 

станцией и имеет собственный железнодорожный тупик; 

• НПО «Сибсельмаш» - является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России. 

Производство сельхозтехники и горно-шахтного оборудования. Входит в состав ГК «Ростехнологии»; 

• ОАО «Новосибирский инструментальный завод» - крупнейшее в России предприятие по производству 

слесарно-монтажного, зажимного, шоферского инструмента.; 

• НПО ОАО «Элсиб» - производство электротехнического оборудования. 

• Новосибирский электромеханический завод (НЭМЗ) – производитель низковольтного коммутационного 

оборудования; 

• Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина - один из ведущих производителей специального 

листового проката, труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты; 
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• Новосибирский стрелочный завод – производство стрелочной продукции для ж/д; 

 Цветная металлургия 

 

Новосибирский оловянный комбинат (НОК) - является российским монополистом в производстве олова и 

одним из крупнейших отечественных производителей продукции на его основе; 

 Химическая 

промышленность 

Новосибирский завод химических концентратов - производство энергетического и исследовательского 

ядерного топлива (корпорация ТВЭЛ) 

Томская 

область 

Топливная 

промышленность 

•ОАО «Востокгазпром» -- дочерняя компания ОАО «Газпром», крупнейшая газодобывающая компания 

Томской области, обеспечивающая полный производственный цикл от освоения месторождений, добычи 

углеводородного сырья до подготовки, получения товарной продукции, глубокой переработки и 

транспортировку газа в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока;  

•ООО «Томскбурнефтегаз» - современное нефтесервисное предприятие, имеет богатый опыт работы по 

строительству различного типа скважин «под ключ»; 

•ОАО «Томскгазпром» (дочерняя структура ОАО «Газпром»); 

•ООО «Томсктрансгаз» (дочерняя структура ОАО «Газпром»); 

•ОАО «Центрсибнефтепровод» (дочерняя структура ОАО «Транснефть»); 

•ООО «Газпром трансгаз Томск» - дочерняя компания ОАО «Газпром»; 

• ООО «Томскнефтехим» - один из крупнейших производителей полимеров, формалина. Входит в состав 

ОАО «Сибур Холдинг». 

 Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

•ЗАО «Метанол» - дочернее предприятие ОАО «Востокгазпром». Основной вид деятельности - 

производство метилового спирта. 

•ООО «Томскнефтехим» - является одним из лидеров нефтехимической отрасли России, одним из 

крупнейших российских производителей полимеров: занимает одно из ведущих мест в России по 

производству полипропилена и второе место – по производству полиэ 

 Энергетика •ФГУП «Сибирский химический комбинат» - ведущий производитель ядерного топлива для атомной 

энергетики. (г. Северск). 

•ОАО «Томскэнерго» - компания-производитель и поставщик электрической и тепловой энергии. 
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 Лесная и 

деревообрабаты-

вающая 

промышленность 

•ОАО «Верхнекетский ЛПК» - крупное лесозаготовительное предприятие (г. Белый Яр); 

•ООО ЛПО «Томлесдрев» - производитель плит на древесной основе; 

•ООО «Томская спичечная фабрика» - одно из старейших предприятий г. Томска, выпускает спички, 

пиломатериалы, палочки для мороженого; 

•ООО «Сибирская карандашная фабрика» - одно из крупнейших предприятий по производству пишущих 

принадлежностей; 

•ООО «Русско-Казахская лесопромышленная компания» - занимается лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей деятельностью; 

•ОАО ЛПО «Томлесстрой» строительная фирма, занимается строительством жилых домов и офисных 

помещений в Томске, заготовкой и переработкой леса, производством стоительного раствора, деревянных и 

металлических конструкций. 

 Машиностроитель-ная 

промышленность 

•ОАО «Сибэлектромотор» - мощный промышленный комплекс с полным технологическим циклом 

производства асинхронных электродвигателей, чугунного литья и изделий из него; 

•ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» – крупный производитель горно-

шахтного оборудования, специализируется на выпуске шахтных и общепромышленных вентиляторов, 

средств малой механизации для шахт, пневматического и гидравлического инструмента различного 

назначения и большого ассортимента ТНП; 

•ЗАО «Сибкабель» - один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Входит в ООО 

«УГМК-Холдинг»; 

•ОАО «Томский электроламповый завод» - предприятие по производству электрических ламп в г. Томске, 

единственный в азиатской части России производитель электроламп, входит в Международный 

светотехнический холдинг «В.А.В.С.». 

•ЗАО «Томский подшипник» - один из ведущих отечественных производителей шариковых подшипников; 

• Группа компаний «Томский инструмент» - одно из крупнейших предприятий по производству режущего 

инструмента; 

• ФГУП «Томский электротехнический завод» - производство сложной, наукоемкой продукции единичного 
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производства и мелкосерийного производства; 

• ОАО «НПЦ «Полюс» - производство технологических частей для космической техники. 

 Производство 

строительных 

материалов 

• Холдинг «Томская домостроительная компания» - крупнейший производитель строительных материалов; 

• ООО «Томский завод строительных материалов и изделий» - предприятие по производству строительных 

материалов; 

• ЗАО «Карьероуправление» - предприятие, занимающееся строительством и производством 

стройматериалов. 

Кемеровская 

область 

Угольная 

промышленность 

Компании, ведущие добычу угля открытым способом и подземную добычу, владеющие разрезами и 

шахтами в Кузбассе: 

• Кузбассразрезуголь – крупнейшая в России угольная компания, ведет добычу угля открытым способом на 

более 10 разрезах (Талдинский, Вахрушевский, Ерунаковский и других). Входит в состав УГМК-Холдинг. 

• Южный Кузбасс – добыча угля, добыча угля коксующих марок, входит в холдинг ОАО «Мечел». 

• ЗАО «Черниговец» - угледобывающее предприятие, входит в холдинг СДС («Сибирский Деловой Союз»). 

• ОАО «Междуречье» - угледобывающее предприятие, состоит из нескольких угольных разрезов, входит в 

холдинг Сибуглемет. 

• ОАО «СУЭК-Кузбасс» - филиал крупнейшего в России предприятия по добыче угля («Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» ведет добычу угля не только в Кузбассе, но и в Бурятии, Хакасии, в 

Красноярском и Забайкальском крае и других регионах). 

• ОАО УК "Северный Кузбасс" - крупная угольная компания. 

• УК «Южкузбассуголь» - объединенная угольная компания ведет добычу каменного угля на нескольких 

шахтах Новокузнецкого района в Кузбассе (Шахта Абашевская, Есаульская, Ульяновская, Юбилейная). 

Входит в состав группы Евраз. 

• УК «Прокопьевскуголь» - угольная компания (г. Прокопьевск). 

• ОАО «Распадская» - угольная компания, занимается добычей коксующего угля, в ее состав входит 

несколько шахт и разрезов (шахта Распадская, разрез Распадский).  

 Металлургическая про • ОАО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» - один из крупнейших в России 

http://www.metaprom.ru/factories/polus-tomsk.html
http://www.metaprom.ru/factories/tdsk.html
http://www.metaprom.ru/factories/tzsmi.html
http://www.metaprom.ru/factories/kareroupravlenie.html
http://www.metaprom.ru/factories/kru.html
http://www.metaprom.ru/factories/ugmk.html
http://www.metaprom.ru/factories/uzhkuzbass.html
http://www.metaprom.ru/factories/mechel.html
http://www.metaprom.ru/factories/chernigovec.html
http://www.metaprom.ru/factories/sds.html
http://www.metaprom.ru/factories/mezhdureche.html
http://www.metaprom.ru/factories/sibuglemet.html
http://www.metaprom.ru/factories/suek-kuzbass.html
http://www.metaprom.ru/factories/suek.html
http://www.metaprom.ru/factories/suek.html
http://www.metaprom.ru/factories/kuzcoal.html
http://www.metaprom.ru/factories/uku.html
http://www.metaprom.ru/factories/prokopugol.html
http://www.metaprom.ru/factories/raspadskaya.html
http://www.metaprom.ru/factories/zsmk.html
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мышленность металлургический завод полного цикла. 

• ОАО «Новокузнецкий Металлургический Комбинат» - старейший меткомбинат России, производит 

рельсы и рельсовые скрепления, в основном для нужд ОАО «РЖД». 

• ОАО «Новокузнецкий Алюминиевый Завод» - производство алюминия. 

• ОАО «Кузнецкий ферросплавы» - один из крупнейших ферросплавных заводов России. 

• ОАО «КОКС» (г. Кемерово) – производитель кокса каменноугольного. 

• ОАО «Гурьевский Металлургический Завод» (ГМЗ) - расположено в г. Гурьевске Кемеровской области, 

является старейшим предприятием Сибири. ГМЗ входит в состав российского холдинга «ЭСТАР» 

(«Электросталь России»). 

 Химическая 

промышленность 

• ОАО «АЗОТ» (г. Кемерово) - крупнейший в России производитель химической продукции. 

• ОАО «Химпром» - также крупное предприятие-производитель химической продукции в г. Кемерово. 

 Машиностроитель-ная 

промышленность 

• ОАО «Анжеромаш» (г. Анжеро-Судженск) – крупный кузбасский производитель горно-шахтного 

оборудование 

• ООО ПО «Юрмаш» - Юргинский машиностроительный завод, производство кранов и погрузчиков. 

• ОАО «Сибтензоприбор» (г. Топки) – крупное машиностроительное предприяте, завод расположен в г. 

Топки, производит весы автомобильные и вагонные, тензометрическую продукцию, чугунное литье, горно-

шахтное и котельное оборудование. 

• ООО «Электропром» - предприятие расположено в г. Прокопьевск, создано в 2005 году на базе 

предприятия ОАО «Электромашина-М». В настоящее время входит в состав группы СДС (СДС-Маш). 

Завод производит электродвигатели, генераторы, запчасти. 

• ООО «Кемеровохиммаш» - Кемеровский завод химического машиностроения 

• НПО «Кузбассэлектромотор» - производитель взрывозащищенной электротехнической продукции и 

пусковой аппаратуры для угольной отрасли. Входит в состав ЭДС-Холдинга. 

 Энергетика • ОАО «Кузбассэнерго» - одна из наиболее крупных компаний в составе холдинга РАО ЕЭС России. В 

состав Кузбассэнерго входит 8 электростанций. 

http://www.metaprom.ru/factories/nkmk.html
http://www.metaprom.ru/factories/nkaz.html
http://www.metaprom.ru/factories/kuzferrosplavi.html
http://www.metaprom.ru/factories/kemerovokoks.html
http://www.metaprom.ru/factories/gmz.html
http://www.metaprom.ru/factories/azot.html
http://www.metaprom.ru/factories/chimprom.html
http://www.metaprom.ru/factories/angeromash.html
http://www.metaprom.ru/factories/urmash.html
http://www.metaprom.ru/factories/sibtenzopribor.html
http://www.metaprom.ru/factories/elektroprom.html
http://www.metaprom.ru/factories/sds-mash.html
http://www.metaprom.ru/factories/kemerovochimmash.html
http://www.metaprom.ru/factories/kuzbasselektromotor.html
http://www.metaprom.ru/factories/kuzbassenergo.html
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 Производство 

стройматериалов 

• ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» занимается производством и продажей цемента в 

Сибирском Федеральном Округе. 

Красноярский 

край 

цветная металлургия 

 

• ОАО ГМК «Норильский никель»- это группа компаний по добыче и обработке руд цветных металлов. 

 

http://www.metaprom.ru/factories/sibcement.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Таблица – Среднее многолетнее число дней с приземными инверсиями (слой 

1000–925 гПа) и с высотными инверсиями (слой 925–850 гПа) за период 1990–

2010 гг. 

№ точки 

Слой 1000–925 гПа Слой 925–850 гПа 

Сроки 

00 ч 06 ч 12 ч 18 ч 00 ч 06 ч 12 ч 18 ч 

1 146 114 104 116 93 91 94 97 

2 126 99 89 101 96 102 97 99 

3 102 84 72 82 91 97 86 90 

4 94 76 62 73 86 89 75 82 

5 98 77 60 74 75 81 67 74 

6 106 82 64 77 62 68 59 65 

7 114 84 66 78 59 64 61 61 

8 119 85 65 80 72 75 70 71 

9 120 83 59 80 88 89 79 85 

10 147 115 106 117 92 91 96 98 

11 126 98 90 102 94 100 98 99 

12 104 83 74 85 95 96 88 93 

13 98 78 66 78 92 92 80 86 

14 104 82 66 80 79 86 71 79 

15 115 88 72 84 64 71 61 68 

16 123 89 73 85 59 67 62 63 

17 123 85 67 84 74 79 72 75 

18 111 76 55 76 93 95 81 89 

19 145 113 106 118 91 91 97 98 

20 124 97 89 103 93 98 99 99 

21 104 84 75 86 96 96 90 94 

22 101 82 70 82 94 95 85 91 

23 112 87 71 85 84 90 76 85 

24 124 93 77 90 70 80 67 73 

25 130 91 75 90 62 71 65 67 

26 123 82 64 83 76 82 75 78 

27 99 66 47 68 94 96 82 92 

28 140 111 105 115 90 93 96 97 

29 121 94 87 101 94 96 96 99 

30 103 84 76 86 97 95 93 96 

31 103 83 71 83 94 95 90 95 

32 115 87 73 87 86 94 82 88 

33 127 92 76 91 76 86 72 78 

34 130 86 73 90 69 77 67 74 

35 113 74 58 78 79 83 75 82 

36 77 50 35 52 92 89 76 88 

37 133 106 100 110 92 96 95 97 

38 114 91 85 97 98 98 96 100 

39 100 80 74 84 99 96 94 101 

40 102 83 71 82 94 95 92 97 

41 115 87 72 86 87 96 85 90 

42 124 86 72 89 78 89 75 81 

43 118 77 65 82 73 78 66 76 

44 89 58 47 62 79 76 66 78 

45 41 24 17 26 85 73 60 77 

46 124 99 94 103 97 101 94 100 



197 

Продолжение приложения 3 

47 106 84 78 90 103 101 95 104 

48 96 77 70 80 100 97 95 103 

49 100 79 69 80 93 95 93 96 

50 111 82 68 81 84 95 86 88 

51 113 77 64 81 76 85 72 78 

52 95 63 53 68 71 71 58 69 

53 54 35 29 40 71 61 49 64 

54 6 2 2 3 69 47 34 56 

55 112 91 86 94 102 105 96 105 

56 95 75 70 80 106 106 98 108 

57 87 69 63 72 103 100 95 104 

58 94 72 64 76 88 95 91 94 

59 104 73 62 76 77 89 83 83 

60 99 66 54 70 69 77 64 71 

61 66 46 38 49 63 57 46 58 

62 16 10 9 11 53 37 27 42 

63 0 0 0 0 37 17 9 23 
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Таблица – Средняя многолетняя повторяемость мощных инверсий (слой 1000–850 

гПа) за период 1990–2010 гг. 

№ точки 1 срок в сутки 4 срока в сутки № точки 1 срок в сутки 4 срока в сутки 

1 24,2 8,8 33 20,5 6,5 

2 23,3 8,2 34 19,9 5,8 

3 20,1 6,6 35 20,8 7,4 

4 18,0 5,6 36 18,7 6,4 

5 17,1 4,6 37 23,9 8,3 

6 15,9 3,9 38 22,3 7,4 

7 16,0 4,0 39 21,0 7,0 

8 19,0 6,1 40 21,1 7,7 

9 22,5 8,9 41 21,9 7,4 

10 24,6 8,9 42 21,1 6,8 

11 23,1 8,0 43 19,3 6,1 

12 20,4 6,7 44 18,5 6,3 

13 19,7 6,2 45 11,9 2,5 

14 19,0 5,7 46 23,9 8,2 

15 17,7 4,7 47 22,3 7,4 

16 17,2 4,5 48 20,8 7,1 

17 20,1 6,7 49 20,8 7,3 

18 22,5 9,3 50 20,7 7,5 

19 24,5 8,7 51 19,2 6,2 

20 22,7 7,8 52 16,5 5,4 

21 21,1 6,8 53 13,3 3,7 

22 20,5 7,0 54 1,8 0,2 

23 20,7 6,7 55 23,9 8,3 

24 19,6 6,0 56 21,8 7,1 

25 18,8 5,2 57 20,2 6,8 

26 21,0 7,2 58 19,9 6,9 

27 21,8 8,6 59 18,8 6,5 

28 24,0 8,3 60 16,6 5,1 

29 22,4 7,6 61 12,6 3,6 

30 21,1 7,2 62 4,8 0,7 

31 21,3 7,4 63 0,0 0,0 

32 21,9 7,4 – – – 
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Таблица – Среднемесячное многолетнее число дней с приземными инверсиями 

(слой 1000–925 гПа) за период 1990–2010 гг. 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 00 ч 

1 19 19 17 13 9 13 14 7 2 3 12 17 

2 17 18 15 12 10 10 6 2 1 5 14 17 

3 16 15 11 9 9 4 3 1 1 4 13 16 

4 16 14 9 9 8 2 2 1 1 4 12 16 

5 17 14 10 9 6 3 3 2 2 4 12 16 

6 19 15 13 9 5 4 3 2 2 4 13 18 

7 20 16 15 9 5 4 2 3 4 5 14 18 

8 19 18 16 8 5 3 1 3 5 8 14 19 

9 19 18 18 8 5 2 1 2 4 9 14 19 

10 19 19 18 13 9 13 12 6 2 5 14 18 

11 18 17 14 11 10 10 5 2 1 6 15 17 

12 16 15 11 10 9 4 2 1 1 5 13 16 

13 17 14 10 9 9 2 2 1 2 4 12 16 

14 18 16 12 9 6 3 3 2 2 4 12 17 

15 20 17 14 9 5 4 3 3 3 5 14 19 

16 21 18 16 10 6 4 2 3 4 6 15 20 

17 19 18 16 9 6 3 2 3 5 8 15 19 

18 18 17 17 8 4 1 1 2 4 9 13 18 

19 19 19 18 13 9 13 9 5 2 6 15 18 

20 17 17 14 11 10 10 4 2 2 6 15 17 

21 16 15 12 10 10 4 2 1 2 5 13 16 

22 18 14 10 9 9 2 2 1 1 4 13 17 

23 20 17 13 10 7 3 3 2 2 4 13 19 

24 22 18 16 10 6 3 3 3 3 6 15 20 

25 21 19 17 10 7 4 3 4 4 7 15 20 

26 19 18 17 9 6 3 1 3 5 9 14 18 

27 17 16 15 6 3 1 0 1 3 8 13 16 

28 19 18 17 12 8 12 7 4 2 7 16 18 

29 17 16 14 11 10 9 4 1 1 7 15 16 

30 16 15 12 9 9 5 2 1 1 5 14 16 

31 18 15 11 9 9 2 2 1 1 4 13 18 

32 20 17 13 10 7 2 3 2 2 5 14 20 

33 21 18 16 10 7 3 4 4 3 6 15 20 

34 20 18 17 10 7 4 3 5 5 8 15 19 

35 18 17 16 8 5 2 1 3 5 8 13 17 

36 14 14 13 4 2 0 0 0 1 6 10 13 

37 18 18 16 12 8 12 4 3 2 8 15 17 

38 16 16 13 10 9 9 2 1 1 7 15 16 

39 16 14 11 9 9 4 1 1 1 5 13 15 

40 18 15 12 9 9 2 2 1 1 4 13 17 

41 20 16 13 10 8 2 4 3 2 5 13 20 
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42 20 17 15 10 7 3 4 4 3 6 14 19 

43 19 16 16 10 6 3 2 4 4 7 13 17 

44 16 14 14 7 4 1 0 1 3 6 11 14 

45 10 8 6 1 0 0 0 0 0 2 6 7 

46 17 17 15 12 7 11 2 1 2 8 15 17 

47 15 15 13 9 8 8 1 1 1 7 14 15 

48 16 14 11 8 9 4 1 1 1 4 13 15 

49 17 14 11 9 9 2 2 2 1 3 13 17 

50 19 16 13 10 8 2 4 3 2 5 12 18 

51 19 16 14 10 7 3 4 4 3 6 12 18 

52 16 14 13 8 5 2 1 3 3 5 10 15 

53 11 9 8 3 1 0 0 0 1 3 7 9 

54 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

55 16 16 14 10 7 9 1 1 2 8 14 15 

56 14 13 12 8 7 7 1 0 1 6 13 14 

57 14 13 10 7 7 4 1 1 1 3 12 14 

58 17 14 11 7 8 3 1 2 1 3 12 16 

59 18 15 12 9 8 2 4 3 2 4 11 16 

60 17 14 12 8 6 3 3 4 3 5 10 16 

61 13 11 9 5 3 1 0 1 2 3 7 11 

62 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 06 ч 

1 18 18 16 10 6 9 3 2 1 3 12 16 

2 16 17 13 9 6 4 0 0 1 4 13 16 

3 15 14 9 7 6 1 0 0 0 4 13 15 

4 15 12 8 7 4 0 0 0 1 3 11 14 

5 16 14 9 7 2 0 0 0 1 3 11 14 

6 17 14 11 7 0 0 0 0 0 3 13 15 

7 17 15 13 5 0 0 0 0 0 4 13 17 

8 18 15 14 4 0 0 0 0 0 3 13 18 

9 18 16 14 2 0 0 0 0 0 2 11 19 

10 18 18 16 10 6 9 2 1 1 5 13 17 

11 16 16 13 8 6 4 0 0 0 5 14 16 

12 15 14 9 7 6 1 0 0 0 4 13 15 

13 15 13 8 8 5 0 0 0 0 3 12 14 

14 17 15 10 8 2 0 0 0 1 4 12 15 

15 19 15 13 7 0 0 0 0 0 4 14 17 

16 18 16 14 5 0 0 0 0 0 4 14 18 

17 18 16 14 4 0 0 0 0 0 3 13 17 

18 17 15 13 1 0 0 0 0 0 2 11 17 

19 18 18 16 10 6 8 1 0 1 6 14 17 

20 16 16 12 8 7 4 0 0 1 6 14 15 

21 15 14 10 7 6 1 0 0 0 4 12 15 

22 16 13 9 8 5 0 0 0 0 4 12 15 



201  

Продолжение приложения 5 

23 18 15 11 8 2 0 0 0 0 4 12 17 

24 19 16 14 7 0 0 0 0 1 4 14 18 

25 19 17 14 5 0 0 0 0 0 4 14 18 

26 18 16 13 3 0 0 0 0 0 3 13 17 

27 16 13 10 1 0 0 0 0 0 1 10 15 

28 17 18 15 9 5 8 0 0 1 6 15 17 

29 16 15 11 8 6 4 0 0 0 6 14 15 

30 15 13 10 7 6 1 0 0 0 4 12 14 

31 16 13 10 7 5 0 0 0 0 3 12 15 

32 18 15 12 8 2 0 0 0 0 4 12 17 

33 20 16 13 6 1 0 0 0 0 4 14 18 

34 19 15 14 5 0 0 0 0 0 4 13 17 

35 17 15 12 3 0 0 0 0 0 2 11 15 

36 13 11 7 0 0 0 0 0 0 0 7 12 

37 17 17 14 8 5 7 0 0 1 7 15 16 

38 15 14 11 7 6 4 0 0 0 6 14 14 

39 14 13 10 6 6 1 0 0 0 3 12 13 

40 16 13 10 7 5 0 0 0 0 3 12 16 

41 19 15 11 7 2 0 0 0 0 4 12 17 

42 18 15 12 6 1 0 0 0 0 4 12 17 

43 17 14 12 4 0 0 0 0 0 3 12 15 

44 14 12 9 2 0 0 0 0 0 1 9 12 

45 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 

46 16 16 13 7 4 7 0 0 0 7 15 15 

47 14 14 11 6 5 4 0 0 0 6 13 13 

48 14 12 10 5 6 1 0 0 0 3 12 13 

49 16 13 10 6 5 0 0 0 0 3 12 15 

50 18 14 11 6 2 0 0 0 0 3 11 16 

51 17 14 11 5 1 0 0 0 0 3 11 15 

52 15 11 9 4 0 0 0 0 0 2 9 13 

53 10 7 4 1 0 0 0 0 0 0 5 7 

54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

55 15 14 12 6 3 6 0 0 0 7 13 14 

56 13 12 9 4 4 4 0 0 0 5 12 12 

57 13 11 8 4 5 1 0 0 0 3 11 12 

58 15 12 9 4 4 0 0 0 0 2 11 14 

59 17 13 9 5 2 0 0 0 0 3 11 15 

60 15 12 8 5 1 0 0 0 0 3 9 13 

61 12 9 5 3 0 0 0 0 0 1 6 10 

62 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 12 ч 

1 19 18 14 7 4 7 1 1 0 3 13 17 

2 17 16 10 5 4 2 0 0 0 3 15 17 

3 15 13 6 3 4 1 0 0 0 3 13 15 
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4 15 11 4 2 2 0 0 0 0 2 11 15 

5 16 11 4 2 1 0 0 0 0 1 10 16 

6 17 12 4 2 0 0 0 0 0 1 11 17 

7 17 12 6 2 0 0 0 0 0 1 12 18 

8 17 12 7 1 0 0 0 0 0 0 10 17 

9 16 11 6 0 0 0 0 0 0 0 8 17 

10 19 19 14 7 4 7 1 0 0 4 14 18 

11 17 16 10 5 4 2 0 0 0 4 15 17 

12 15 13 7 3 4 1 0 0 0 3 13 16 

13 16 11 5 3 3 0 0 0 0 2 11 15 

14 18 12 5 2 1 0 0 0 0 1 11 17 

15 19 13 5 2 0 0 0 0 0 1 12 19 

16 19 13 8 2 0 0 0 0 0 1 12 19 

17 18 13 7 1 0 0 0 0 0 0 10 18 

18 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 8 16 

19 18 18 14 7 4 6 0 0 0 5 15 18 

20 16 16 10 4 4 2 0 0 0 5 14 17 

21 16 13 7 3 4 1 0 0 0 3 13 16 

22 16 12 5 3 3 0 0 0 0 2 12 16 

23 19 12 6 2 1 0 0 0 0 2 12 18 

24 20 14 6 2 0 0 0 0 0 1 13 19 

25 20 14 8 1 0 0 0 0 0 1 12 19 

26 17 12 7 1 0 0 0 0 0 0 10 17 

27 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 7 14 

28 18 18 13 6 4 6 0 0 0 6 15 18 

29 16 15 10 3 4 3 0 0 0 5 14 17 

30 16 13 7 2 5 1 0 0 0 3 13 16 

31 17 13 5 3 3 0 0 0 0 2 12 16 

32 19 13 5 2 1 0 0 0 0 2 12 18 

33 20 14 6 2 0 0 0 0 0 2 13 19 

34 19 14 7 1 0 0 0 0 0 1 12 18 

35 16 11 6 0 0 0 0 0 0 0 9 15 

36 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

37 17 17 13 5 3 6 0 0 0 6 15 17 

38 15 14 10 3 4 3 0 0 0 5 14 16 

39 15 13 7 2 5 1 0 0 0 3 13 15 

40 17 12 6 3 3 0 0 0 0 2 12 16 

41 19 13 5 2 1 0 0 0 0 2 12 18 

42 19 13 6 2 0 0 0 0 0 2 12 18 

43 18 12 6 1 0 0 0 0 0 1 10 16 

44 14 9 4 0 0 0 0 0 0 0 7 12 

45 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 

46 16 16 12 4 3 6 0 0 0 6 15 16 

47 15 13 9 2 4 3 0 0 0 5 13 15 

48 15 12 6 2 4 1 0 0 0 3 13 15 

49 17 12 5 2 3 0 0 0 0 2 12 16 
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50 18 12 4 2 1 0 0 0 0 2 11 17 

51 17 12 4 2 0 0 0 0 0 2 10 17 

52 15 10 4 1 0 0 0 0 0 1 8 14 

53 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 8 

54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

55 16 14 10 3 2 5 0 0 0 6 14 15 

56 14 12 8 1 3 3 0 0 0 4 12 13 

57 14 11 5 1 4 1 0 0 0 2 12 13 

58 16 11 4 2 3 0 0 0 0 2 11 15 

59 17 11 3 2 1 0 0 0 0 2 11 16 

60 15 9 3 2 0 0 0 0 0 2 8 14 

61 12 7 2 1 0 0 0 0 0 1 5 10 

62 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 18 ч 

1 18 18 16 10 6 9 5 3 1 3 12 17 

2 17 17 12 8 7 6 0 0 0 4 14 16 

3 14 13 8 7 7 2 0 0 0 3 13 15 

4 14 12 7 7 6 0 0 0 0 3 11 14 

5 16 13 7 8 3 0 0 0 0 2 11 14 

6 17 13 9 7 1 0 0 0 0 2 12 17 

7 17 13 11 5 0 0 0 0 0 2 13 17 

8 17 14 12 4 0 0 0 0 0 3 12 17 

9 18 15 13 2 0 0 0 0 0 2 12 18 

10 18 18 16 10 6 10 4 2 1 5 13 17 

11 16 16 12 8 7 6 0 0 1 5 14 16 

12 14 13 9 7 8 2 0 0 0 4 13 15 

13 15 12 8 7 6 0 0 0 0 3 12 15 

14 17 14 8 8 3 0 0 0 0 3 12 15 

15 18 14 10 8 1 0 0 0 0 3 13 17 

16 18 15 12 6 0 0 0 0 0 3 14 18 

17 17 15 13 4 0 0 0 0 0 3 13 18 

18 17 14 13 2 0 0 0 0 0 2 11 17 

19 17 18 16 10 6 10 2 1 1 6 14 17 

20 16 16 12 8 8 6 0 0 1 6 14 16 

21 14 13 9 7 8 2 0 0 0 4 13 15 

22 16 13 8 7 7 0 0 0 0 3 12 15 

23 18 14 9 8 3 0 0 0 0 3 12 17 

24 19 15 11 8 1 0 0 0 0 3 14 18 

25 19 16 13 7 0 0 0 0 0 4 14 18 

26 17 15 13 4 0 0 0 0 0 3 13 17 

27 15 13 11 2 0 0 0 0 0 2 10 15 

28 17 17 15 9 6 10 1 1 1 7 14 17 

29 15 15 12 8 8 7 0 0 1 6 14 15 

30 14 13 9 6 8 2 0 0 0 4 13 15 
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31 16 13 9 7 7 1 0 0 0 3 12 15 

32 19 14 9 8 4 0 0 0 0 3 13 17 

33 19 16 12 8 1 0 0 0 1 4 14 17 

34 19 16 13 7 1 0 0 0 1 4 14 17 

35 17 14 12 5 0 0 0 0 0 3 12 15 

36 13 10 8 1 0 0 0 0 0 1 8 11 

37 16 17 14 9 5 10 1 0 1 7 14 16 

38 15 15 11 7 7 6 0 0 1 6 14 15 

39 14 13 9 6 8 2 0 0 0 4 13 14 

40 16 13 8 7 7 1 0 0 0 3 13 15 

41 18 13 10 8 5 0 0 0 0 3 12 16 

42 18 15 11 8 2 0 0 0 1 4 13 17 

43 17 14 12 7 1 0 0 0 1 4 12 15 

44 14 12 10 3 0 0 0 0 0 2 9 12 

45 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 6 

46 15 15 13 8 5 9 0 0 1 7 14 15 

47 14 14 11 6 7 6 0 0 0 6 13 14 

48 14 12 9 5 8 3 0 0 0 4 13 13 

49 16 12 8 6 7 1 0 0 0 3 12 14 

50 17 13 9 8 5 0 0 0 0 3 11 15 

51 17 13 10 8 2 0 0 0 1 4 11 15 

52 15 12 9 6 1 0 0 0 1 3 10 12 

53 10 7 6 2 0 0 0 0 0 1 6 8 

54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

55 14 14 12 6 4 8 0 0 1 6 13 14 

56 13 12 10 5 5 6 0 0 0 5 12 12 

57 13 11 8 4 7 3 0 0 0 3 11 12 

58 15 12 8 6 7 1 0 0 0 3 11 14 

59 16 12 8 7 5 0 0 0 0 3 10 14 

60 15 11 8 7 2 0 0 0 1 3 10 13 

61 12 9 6 4 1 0 0 0 0 2 6 9 

62 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица – Среднемесячное многолетнее число дней с высотными инверсиями 

(слой 925–850 гПа) за период 1990–2010 гг. 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 00 ч 

1 19 16 11 6 5 3 2 1 1 2 10 16 

2 19 17 10 6 6 4 2 1 1 4 11 17 

3 20 16 9 5 5 1 1 0 1 4 11 18 

4 19 14 8 3 3 1 1 0 1 5 12 19 

5 18 13 7 3 2 0 0 0 1 4 11 17 

6 15 11 6 2 1 0 0 0 1 3 9 14 

7 14 11 6 2 0 0 0 0 0 3 10 13 

8 17 15 9 2 0 0 0 0 0 2 11 16 

9 20 17 13 2 0 0 0 0 1 2 13 20 

10 18 16 11 6 5 4 2 1 1 3 9 16 

11 18 16 10 6 5 3 2 1 1 4 10 18 

12 20 16 9 5 5 1 1 0 1 5 12 19 

13 20 15 8 4 4 1 1 0 2 5 13 20 

14 19 14 7 3 2 0 0 0 1 5 11 18 

15 15 11 6 2 1 0 0 0 1 4 9 15 

16 14 11 6 1 0 0 0 0 0 3 9 14 

17 18 14 10 2 0 0 0 0 0 3 11 17 

18 21 18 15 3 0 0 0 0 1 3 13 20 

19 18 16 10 7 4 4 2 1 1 3 10 16 

20 19 16 10 6 5 2 2 1 1 4 11 17 

21 20 15 9 5 5 1 1 0 1 5 13 20 

22 20 16 9 4 4 1 1 0 1 5 13 20 

23 19 15 8 3 2 0 0 0 1 5 12 19 

24 17 13 6 2 1 0 0 0 1 4 10 17 

25 15 12 7 1 0 0 0 0 0 3 9 15 

26 18 15 11 2 0 0 0 0 0 3 11 17 

27 21 18 15 3 1 0 0 0 1 3 13 20 

28 18 15 11 6 4 3 1 1 1 4 10 17 

29 19 16 10 6 5 2 2 1 1 5 11 18 

30 20 16 10 5 5 1 1 0 1 5 13 20 

31 21 16 9 4 3 0 1 0 1 5 14 21 

32 20 15 8 3 2 0 0 0 1 5 12 20 

33 18 14 7 2 1 0 0 0 1 4 11 19 

34 17 13 7 2 1 0 0 0 1 3 9 17 

35 19 15 11 2 0 0 0 0 1 3 11 18 

36 20 17 15 3 1 0 0 0 2 4 12 18 

37 18 15 11 6 4 3 1 1 1 4 11 17 

38 20 16 10 6 5 2 1 1 1 5 12 19 

39 21 17 10 5 5 1 1 0 1 5 13 21 

40 21 16 9 4 3 0 1 0 1 5 14 21 

41 20 15 8 3 1 0 0 0 1 5 13 20 
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Продолжение приложения 6 

42 19 14 7 2 0 0 0 0 1 4 12 19 

43 17 13 7 2 0 0 0 0 1 3 10 18 

44 19 15 11 3 0 0 0 0 1 3 11 16 

45 17 15 13 4 1 1 0 1 2 4 11 16 

46 18 16 11 6 4 3 1 1 1 5 12 18 

47 20 16 11 6 5 3 1 1 1 6 14 20 

48 21 17 10 5 5 1 1 0 1 5 14 21 

49 21 16 9 4 3 0 0 0 1 5 14 21 

50 20 15 7 2 1 0 0 0 1 4 13 20 

51 18 14 7 2 0 0 0 0 1 4 12 18 

52 17 13 7 2 0 0 0 0 1 4 10 16 

53 16 13 9 3 1 0 0 0 1 4 10 14 

54 14 11 9 4 2 1 0 1 2 4 9 12 

55 19 17 12 6 4 4 1 1 1 5 14 18 

56 20 17 12 6 5 3 1 0 1 6 14 21 

57 21 17 10 5 4 2 1 0 1 5 14 22 

58 20 14 8 3 3 0 0 0 1 5 13 20 

59 19 13 7 2 1 0 0 0 1 4 12 18 

60 17 12 6 2 0 0 0 0 1 3 11 17 

61 16 11 6 2 1 0 0 0 1 4 9 13 

62 12 9 6 2 2 0 0 0 1 4 7 10 

63 8 5 4 2 3 0 0 0 1 3 5 6 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 06 ч 

1 18 16 11 6 5 4 2 1 1 3 10 16 

2 20 17 11 7 6 4 2 1 2 5 11 18 

3 20 16 10 6 5 2 1 0 2 5 13 18 

4 19 15 8 4 3 1 0 0 2 6 13 18 

5 18 13 7 3 2 0 0 0 2 5 12 17 

6 15 12 7 3 1 0 0 0 1 4 10 15 

7 14 12 8 2 0 0 0 0 1 3 10 14 

8 17 14 10 2 0 0 0 0 1 3 11 16 

9 20 17 14 2 0 0 0 0 1 3 13 20 

10 18 16 10 6 4 4 2 1 1 3 10 17 

11 19 17 10 7 6 3 2 1 1 5 11 18 

12 19 16 10 6 5 1 1 0 1 5 12 18 

13 19 15 9 4 3 1 0 0 2 6 13 19 

14 19 14 8 3 1 0 0 0 2 6 13 19 

15 16 12 8 3 1 0 0 0 1 5 10 16 

16 15 12 8 2 0 0 0 0 1 4 10 15 

17 18 15 11 2 0 0 0 0 0 3 12 17 

18 21 18 15 2 0 0 0 0 1 3 14 21 

19 18 15 10 6 4 4 1 1 1 4 10 17 

20 18 16 10 8 6 3 1 1 1 5 11 18 

21 19 15 10 6 5 1 1 0 1 6 13 19 

22 20 16 10 5 3 1 0 0 1 6 13 20 



207  

Продолжение приложения 6 

23 20 15 9 3 1 0 0 0 1 6 13 20 

24 17 13 8 3 1 0 0 0 1 5 12 19 

25 16 13 8 3 0 0 0 0 1 4 10 16 

26 19 16 12 2 0 0 0 0 0 3 12 19 

27 21 19 16 2 0 0 0 0 0 3 13 21 

28 18 15 10 6 4 4 1 1 1 5 11 18 

29 19 15 10 7 5 2 1 1 1 6 11 19 

30 19 15 10 6 5 1 0 0 1 5 13 20 

31 20 16 10 5 3 1 0 0 1 5 14 21 

32 20 16 10 4 1 0 0 0 1 6 14 21 

33 19 15 9 3 1 0 0 0 1 5 12 20 

34 18 14 9 3 0 0 0 0 1 4 11 18 

35 19 16 12 2 0 0 0 0 0 3 12 18 

36 20 18 14 2 0 0 0 0 0 3 13 19 

37 18 15 11 7 4 4 1 1 1 5 12 18 

38 19 15 10 7 6 2 1 0 1 5 12 19 

39 19 16 10 6 5 1 0 0 1 5 13 20 

40 20 16 9 5 3 0 0 0 1 5 14 21 

41 21 17 10 4 2 0 0 0 1 6 14 21 

42 20 16 9 3 1 0 0 0 1 5 14 20 

43 18 14 9 3 0 0 0 0 1 3 11 19 

44 19 15 10 2 0 0 0 0 0 3 11 17 

45 18 14 11 2 0 0 0 0 0 2 10 16 

46 18 16 12 7 4 4 1 0 1 6 13 19 

47 19 16 11 6 5 3 0 0 1 6 13 20 

48 20 16 10 5 4 1 0 0 1 5 14 21 

49 20 16 9 5 4 0 0 0 1 5 14 21 

50 20 17 10 4 2 0 0 0 1 5 15 21 

51 19 16 9 3 0 0 0 0 1 5 13 19 

52 17 13 7 3 0 0 0 0 1 3 10 16 

53 16 11 7 2 0 0 0 0 0 2 9 14 

54 13 8 6 1 0 0 0 0 0 1 7 11 

55 19 17 12 7 4 5 1 0 1 6 15 19 

56 20 17 12 6 5 3 0 0 1 6 14 21 

57 21 17 10 5 5 1 0 0 1 5 14 21 

58 20 16 10 5 3 0 0 0 1 5 14 20 

59 19 16 9 4 1 0 0 0 1 5 14 19 

60 18 14 8 3 0 0 0 0 1 5 12 17 

61 14 10 5 2 0 0 0 0 1 3 8 13 

62 10 7 3 1 0 0 0 0 0 1 6 9 

63 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 12 ч 

1 19 16 11 7 6 5 1 1 1 3 9 16 

2 20 17 9 6 6 3 1 0 1 5 11 17 

3 20 15 7 5 4 1 0 0 2 5 12 17 
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Продолжение приложения 6 

4 18 13 6 3 2 0 0 0 2 3 11 18 

5 16 12 5 2 1 0 0 0 1 3 11 16 

6 14 10 5 1 0 0 0 0 1 3 10 14 

7 14 11 7 1 0 0 0 0 1 3 11 14 

8 16 13 10 1 0 0 0 0 0 2 11 17 

9 19 16 11 1 0 0 0 0 0 1 11 20 

10 19 16 11 7 6 4 1 1 1 3 10 17 

11 20 16 10 7 6 3 1 0 1 5 12 18 

12 20 15 8 5 4 1 0 0 1 5 12 18 

13 19 14 6 3 2 0 0 0 2 4 12 19 

14 18 12 5 2 1 0 0 0 1 4 11 18 

15 15 11 5 1 0 0 0 0 1 4 10 15 

16 14 11 6 1 0 0 0 0 1 3 11 14 

17 17 14 10 1 0 0 0 0 0 2 11 17 

18 20 17 12 0 0 0 0 0 0 1 11 20 

19 19 16 11 7 6 4 1 1 1 4 11 17 

20 20 16 9 7 6 2 1 0 1 6 12 18 

21 20 15 8 5 5 1 0 0 1 5 13 18 

22 20 15 7 3 2 0 0 0 1 4 13 19 

23 18 14 6 2 1 0 0 0 1 4 12 19 

24 16 12 5 1 0 0 0 0 1 4 11 17 

25 15 13 6 1 0 0 0 0 1 3 10 16 

26 19 15 10 1 0 0 0 0 0 1 11 18 

27 20 17 13 0 0 0 0 0 0 1 11 20 

28 18 15 10 7 5 4 1 1 1 5 12 17 

29 19 16 9 6 5 2 0 0 1 6 12 18 

30 20 15 9 5 5 1 0 0 1 5 13 19 

31 21 16 8 3 2 0 0 0 1 5 14 20 

32 19 14 7 2 1 0 0 0 1 4 13 20 

33 17 13 6 1 0 0 0 0 1 4 11 18 

34 17 13 6 1 0 0 0 0 0 3 11 16 

35 19 15 10 1 0 0 0 0 0 2 11 18 

36 19 16 11 0 0 0 0 0 0 1 10 19 

37 17 15 11 6 5 3 0 1 1 5 12 18 

38 19 15 10 6 5 2 0 0 1 6 13 20 

39 20 16 9 5 4 1 0 0 1 5 14 20 

40 21 16 8 3 2 0 0 0 1 5 14 21 

41 20 15 8 2 0 0 0 0 1 5 14 21 

42 19 14 7 1 0 0 0 0 1 4 11 19 

43 17 12 6 1 0 0 0 0 0 3 10 16 

44 18 13 8 1 0 0 0 0 0 1 10 16 

45 17 12 7 0 0 0 0 0 0 0 8 16 

46 17 16 11 6 4 3 0 0 1 6 13 18 

47 19 15 9 5 4 2 0 0 0 6 14 20 

48 20 16 9 5 4 0 0 0 1 5 14 21 

49 21 16 8 3 2 0 0 0 1 5 15 21 
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Продолжение приложения 6 

50 21 15 8 2 1 0 0 0 1 5 14 20 

51 18 13 6 1 0 0 0 0 1 4 11 18 

52 16 11 4 1 0 0 0 0 0 2 10 14 

53 14 9 4 1 0 0 0 0 0 1 8 13 

54 11 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 10 

55 18 16 10 5 3 4 0 0 1 6 14 18 

56 20 16 10 5 4 2 0 0 0 6 14 21 

57 21 17 8 4 3 1 0 0 0 5 14 21 

58 20 15 8 3 2 0 0 0 1 5 15 21 

59 20 14 7 2 1 0 0 0 1 5 14 19 

60 16 11 5 1 0 0 0 0 0 3 11 16 

61 13 7 3 1 0 0 0 0 0 2 8 12 

62 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 8 

63 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

№ сетки/месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Срок 18 ч 

1 19 16 11 7 6 5 2 1 1 3 9 16 

2 20 17 10 7 7 4 1 1 1 4 11 17 

3 20 15 7 6 5 1 1 0 1 4 12 18 

4 18 13 7 4 2 1 0 0 1 5 12 18 

5 17 13 7 3 1 0 0 0 1 4 12 16 

6 15 12 6 2 0 0 0 0 1 4 11 14 

7 14 11 7 2 0 0 0 0 0 3 10 14 

8 17 13 10 2 0 0 0 0 0 2 11 17 

9 20 16 13 2 0 0 0 0 0 2 12 21 

10 19 16 11 7 5 5 2 1 1 4 10 17 

11 19 16 10 7 7 4 1 1 1 4 11 18 

12 20 15 9 6 5 2 1 0 2 5 12 18 

13 19 15 8 4 2 0 0 0 2 5 12 19 

14 18 13 7 3 1 0 0 0 1 4 12 18 

15 16 12 6 2 0 0 0 0 1 4 11 16 

16 14 11 7 2 0 0 0 0 1 3 10 15 

17 18 14 10 2 0 0 0 0 0 2 11 18 

18 21 17 14 2 0 0 0 0 0 2 12 21 

19 19 16 10 7 5 4 2 1 1 4 10 18 

20 19 16 10 7 7 3 1 1 1 5 12 18 

21 20 15 9 6 5 1 1 0 2 5 12 19 

22 20 16 8 4 3 0 0 0 2 6 13 19 

23 19 14 8 3 1 0 0 0 2 5 13 19 

24 17 13 7 2 0 0 0 0 1 4 12 18 

25 16 12 7 2 0 0 0 0 1 3 11 16 

26 19 15 11 2 0 0 0 0 0 2 12 18 

27 21 17 15 2 0 0 0 0 0 2 13 21 

28 19 15 10 7 5 4 1 1 1 5 11 18 

29 19 16 9 7 6 3 1 1 1 6 12 19 

30 20 16 9 6 5 1 1 0 1 6 13 19 
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Продолжение приложения 6 

31 20 16 9 5 3 0 0 0 2 6 14 20 

32 20 16 8 3 1 0 0 0 1 5 14 21 

33 18 14 8 2 0 0 0 0 1 5 12 19 

34 17 13 8 2 0 0 0 0 1 3 12 18 

35 19 15 12 2 0 0 0 0 1 2 12 19 

36 20 17 15 3 0 0 0 0 0 3 12 19 

37 18 16 10 6 4 4 1 1 1 5 13 18 

38 19 15 10 7 6 3 1 0 1 6 13 20 

39 20 16 10 6 6 1 0 0 1 6 14 20 

40 21 16 9 5 3 0 0 0 1 6 14 21 

41 20 16 8 3 1 0 0 0 1 6 14 21 

42 19 14 8 2 0 0 0 0 1 4 13 19 

43 18 14 8 2 0 0 0 0 1 3 12 17 

44 19 14 11 3 0 0 0 0 1 3 12 17 

45 17 15 12 3 0 0 0 0 0 3 11 16 

46 18 16 11 6 4 4 1 0 1 6 14 19 

47 20 16 10 6 6 3 1 0 1 6 14 21 

48 21 16 10 6 6 1 0 0 1 6 14 21 

49 21 16 9 5 3 0 0 0 1 6 14 21 

50 20 15 9 3 1 0 0 0 1 5 14 20 

51 19 13 8 2 0 0 0 0 1 4 12 19 

52 17 12 7 2 0 0 0 0 1 3 11 16 

53 16 11 8 3 0 0 0 0 1 3 10 13 

54 13 10 8 3 1 0 0 0 0 2 8 11 

55 19 17 11 6 4 5 1 0 1 6 15 20 

56 20 17 11 6 6 4 0 0 1 7 15 21 

57 21 16 10 6 6 2 0 0 1 6 15 21 

58 20 15 9 4 3 0 0 0 1 6 15 21 

59 19 13 8 3 1 0 0 0 1 5 14 19 

60 17 12 7 2 0 0 0 0 1 4 12 16 

61 14 9 5 2 0 0 0 0 1 3 10 13 

62 10 7 4 3 1 0 0 0 1 2 6 9 

63 6 3 2 2 1 0 0 0 0 1 3 5 

 


