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Проведен анализ метеорологических факторов, влияющих на распространение загрязняющих веществ в
городских условиях. Характер синоптических процессов, ветровой режим и температурная
стратификация атмосферы в сочетании с особенностями подстилающей поверхности формируют
характерный «природный фон», способствующий рассеиванию загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу от источников антропогенного загрязнения.
The analysis of meteorological factors affecting the diffusion of pollutants in urban environments. The character
of SYNOPTIC processes, the wind pattern and temperature stratification of the atmosphere in combination with
the features of the underlying surface form a characteristic "natural background" contributing to the accumulation
or dispersion of pollutants, emitted into the atmosphere from sources of anthropogenic pollution

Введение.
Загрязнение атмосферного воздуха определяется физико-географическими, экологоклиматическими условиями и поступлением загрязняющих веществ в атмосферу от природных
и антропогенных источников.
Концентрация загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города зависит от
особенностей климатических условий района города. С другой стороны, в настоящее время
загрязнение воздуха настолько велико, что может приводить к изменению климатических
параметров [1,2]. Принято считать, что температура воздуха в городе выше, чем в окружающей
его местности. Наличие массы прогретого воздуха над техногенным объектом называют
«островом тепла».
Специфические особенностей микроклимата Санкт-Петербурга и других крупных городов
следует отнести наличие «острова тепла», в центральных частях города по Г.Е. Ландсбергу [11],
где температура воздуха, в среднем на 0.5 – 1.0 °С выше температуры окрестностей.
Чем больше размеры города, тем выше распространение «острова тепла» (до 3-5 кратной
высоты зданий). При наличии «острова тепла» температурная стратификация в слое воздуха до
высоты нескольких десятков метров близка к равновесной или сравнительно неустойчивой, в
окрестностях в это время отмечается инверсия [7]. Следовательно, над городом более вероятно
образование приподнятых слоев инверсии, а это может препятствовать рассеиванию вредных
примесей и способствовать увеличению наземных концентраций.
Методы.
Основная цель работы заключалась исследовать и анализировать вклад метеорологических
условий и характерных синоптических ситуаций в формирование уровня загрязнения
атмосферного воздуха Санкт-Петербурга.
Результаты исследования и их анализ.
Важную роль в формировании уровня загрязнения играет солнечная радиация, под влиянием
которой происходят фотохимические реакции и образуются вторичные продукты загрязнения
атмосферы, которые могут быть более токсичными, чем вещества, поступающие из источника
выбросов [8].
Приход и расход солнечной радиации: cреднегодовое значение суммарной солнечной
радиации составляет 3070 МДж/м2, из которых на прямую солнечную радиацию приходится
1560 МДж/м2 [9]. В годовом ходе при реальных значениях облачности максимум суммарной
радиации в Санкт Петербурге приходится на июнь – 578 МДж/м2, минимум – на декабрь
(8 МДж/м2). Для прямой радиации максимум также наблюдается в июне – 344 МДж/м2, а в
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декабре прямая солнечная радиация практически не поступает [9]. Суточный ход суммарной и
прямой радиации определяется высотой солнца.
Годовой ход радиационного баланса определяется суммарной радиацией, эффективным
излучением и альбедо подстилающей поверхности (рисунок 1) и выражен отрицательными
значениями с ноября по март (холодный период), положительными – с апреля по октябрь
(тёплый период).

Рис. 1. Годовой ход составляющих радиационного баланса и альбедо
подстилающей поверхности г. Санкт-Петербург [9]
Радиационный баланс уменьшается при преобладающей роли ослабления солнечной
радиации антропогенными примесями в атмосферном воздухе. В загрязненной атмосфере
больших городов умеренных широт коротковолновая радиация незначительно меньше
длинноволновой; в городе наблюдается слабый радиационный дефицит, в сравнении с сельской
местностью. Город влечёт изменения всех составляющих радиационного баланса, однако его
суммарное изменение незначительно, что объясняется взаимной компенсацией изменений
отдельных компонентов [10].
Температурные инверсии: в городских условиях при наличии большого числа низких
выбросов опасные условия скопления примесей создаются при приземных и низких
приподнятых инверсиях температуры, поскольку и те, и другие указывают на ослабление
вертикального обмена. При наличии инверсионного слоя над городом содержание примесей в
атмосфере на 10 – 60 % выше, чем при его отсутствии.
Инверсии температуры в сочетании с различными скоростями ветра могут усиливать
опасность накопления примесей или создавать условия для их рассеивания. Большую опасность
для городов представляют застойные ситуации, когда приземная инверсия сопровождается
слабым ветром [4].
В годовом ходе метеопараметров в Санкт-Петербурге, представленном осреднёнными за
период с 2009 по 2017 гг. максимальными количествами дней с инверсией, соответствует
максимальное количество дней со штилем – весна, лето, а минимальному – зима, осень, как
показанона рисунке 2.

Рис. 2. Годовой ход повторяемости инверсии г. Санкт-Петербургза период 2009 – 2017 гг.
В городе Санкт Петербурге, в среднем, инверсии наблюдаются ежемесячно, что
иллюстрирует рисунок 2, в любое время суток, чему способствует большое разнообразие
физических процессов, а также физико-географические особенности расположения города [15].
Высокая повторяемость явления приземной инверсии вызвана: преобладанием
антициклонической кривизны изобар летом, адвекцией тепла в зимний период. Соотношение
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между видами инверсий противоположно, явление приподнятой инверсии в теплый период
характеризуется инверсиями оседания, в холодный период – фронтальными инверсиями.
Туман: накопление примесей в атмосфере усиливается в тумане. При поглощении примесей
влагой могут образоваться более токсичные вещества. Например, в тумане происходит
окисление сернистого газа до серной кислоты. При образовании тумана происходит увеличение
концентрации примеси на 40 – 110 % по сравнению с концентрацией её до тумана.
В Санкт-Петербурге туманы определяются особенностями атмосферной циркуляции СевероЗапада Европейской территории России: развитием циклонической деятельности в течение всего
года (особенно в холодный период).
Таким образом, исследование погодные условий Санкт-Петербурга, направленное на
исследование повторяемости туманов, позволяет сделать вывод о сокращении годового
количества дней с указанным явлением, в среднем, с 29 (1881 – 1965 гг) до 12 (2009 – 2017 гг),
что нашло отражение на рисунке 3, характеризующего усреднённые месячные данные за 9 лет.

Рис. 3. Годовой ход повторяемости тумана г. Санкт-Петербург за периоды 2009 – 2017 и 1881 –
1965 гг (по [9]).
Температура воздуха: большое прямое и косвенное влияние на содержание примесей в
атмосфере оказывает температура воздуха. В зависимости от температуры меняется расход
топлива на обогрев помещений и, следовательно, выбросы вредных веществ в атмосферу. В
результате зимой при повышении температуры воздуха загрязнение снижается. Температура
является важным фактором в образовании фотохимических реакций. Кроме того, зимой
понижение температуры способствует формированию «острова тепла» и местной циркуляции,
способствующей поступлению в город сравнительно чистого воздуха с окраин.
Температура воздуха в городе Санкт Петербурге характеризуется ярко выраженным годовым
ходом (рисунок 4).

Рис. 4. Годовой ход температуры воздуха г. Санкт-Петербург за периоды 2009 – 2017 и 1961 –
1990 гг. (по [12])
Атмосферные Осадки:осадки приводят к заметному очищению воздуха от большинства
примесей, поступающих как от высоких, так и от низких выбросов.
Осадки в городе выпадают часто: среднее число дней с осадками составляет 194 за год. В
среднем за год количество выпавших осадков колеблется от 517 до 557 мм (с поправками на
смачивание и ветровой недоучёт 637-666 м). Известный максимум выпавших осадков
470

Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития»
________________________________________________________________________________________________

приходится на 2012 г. и составляет 863 мм, минимум – 395 мм в 1982 г. Общая
продолжительность выпадения осадков за год колеблется от 1515 до 1550 часов [51, 59].
Основная часть осадков выпадает в жидком виде.

Рис. 5. Годовой ход количества осадков г. Санкт-Петербург за периоды 2009 – 2017 и 1961 –
1990 гг (по [9]).
Важно отметить, что наличие осадков оказывает влияние на формирование уровня
загрязнения воздуха. При выпадении осадков наблюдаются условия, благоприятные для
очищения воздуха от большинства вредных примесей.
Территория Санкт-Петербурга относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется
хорошо развитой циклонической деятельностью, влияющей на формирования и выпадения
атмосферных осадков.
Для того чтобы изучить климатические условия, оказывающие влияние на средний уровень
загрязнения, используются данные наблюдений на аэрологических и метеорологических
станциях или данных специальных экспедиционных наблюдений. Для оценки условий
рассеивания примесей используются различные климатические параметры и различные способы
их обработки [3, 5, 6].
Ветровой режим: скорость и направление ветра также определяют условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Неблагоприятные физиолого-гигиенические
условия погоды при наличии повышенного уровня загрязнении приземного слоя атмосферного
воздуха вызывают негативную реакцию на жителей города. Учитывая, что около 30 % населения
подвержены воздействию метеорологических факторов, следует разделять санитарногигиеническую и климатическую составляющие при оценках уровня загрязнения атмосферного
воздуха.
На ветровой режим Санкт-Петербурга, кроме прочего, оказывают влияние Финский залив и
характер застройки города. В зависимости от расположения и плотности застройки кварталов,
преобладающий воздушный поток может существенно деформироваться, а скорость его
ослабевать или усиливаться. Так, ветровой режим города характеризуется преимущественно
западным, юго-западным и южным направлениями, совокупнаяповторяемость которых за год
превышает 50 %. Ветра восточных и северных направлений в Санкт- Петербурге наблюдаются
реже.
Средние скорости ветра в Санкт-Петербурге, по данным многолетних наблюдений (1936 –
1976 гг), составляют около 3 м/с (таблица 1 и рисунок 6).
Таблица 1. Средняя и максимальная скорость ветра г. Санкт-Петербург запериоды 1936 –
1976 гг (*) (по [9]) и 2009 – 2017гг (**)
Скорость
Месяц
ветра, м/с
I
II III IV V VI VII VIII IX X
Средняя*
3,4 3,1 3,0 2,9 2,8 2,9 2,6 2,4 2,7 3,2
Средняя**
2,2 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 2,2
Максимальная 12 12 17 12 17 12 12
12 17 14

XI
3,3
2,4
12

XII
3,4
2,6
17

Известно, что северо-восточное направление ветра по Санкт-Петербургу является
неблагоприятным для очищения атмосферного воздуха от загрязняющих веществ [14], кроме
того небольшие скорости ветра способствуют росту загрязнения воздуха.
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Фоновый уровень загрязнения воздушных масс определяет качество атмосферного воздуха и
формирует сезонные особенности рассеивания загрязненных веществ [6].

Рис. 6. Годовой ход повторяемости штилевых значений ветра г. Санкт-Петербург за периоды
2009 – 2017 и 1936 – 1976 гг (по [9])
Облачность: облако примесей, образующихся над большими городами под влиянием
конвективных движений и турбулентности, оказывает существенное воздействие на
формирование городского мезоклимата. При перегреве и в условия штиля и действия слабых
ветров на территории города появляются направленные воздушные потоки от периферии к
центру города.
В Санкт-Петербурге облачность значительна в течение всего года, особенно в осенне-зимний
период, когда частое прохождение циклонов, а с ними и фронтов влечёт значительное
увеличение нижней облачности, снижение высоты нижней границы облаков и выпадение
осадков.
Выводы.
Таким образом, характер синоптических процессов, ветровой режим и температурная
стратификация атмосферы в сочетании с особенностями подстилающей поверхности
формируют характерный «природный фон», способствующий аккумуляции или рассеиванию
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников техногенного загрязнения.
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