ПОГОДА КЛИМАТ ВОДА

БЮЛЛЕТЕНЬ ВМО ПО ПАРНИКОВЫМ
ГАЗАМ
Содержание парниковых газов в атмосфере по данным глобальных наблюдений в 2018 году

Изотопы подтверждают, что сжигание ископаемого топлива играет решающую роль
в увеличении содержания двуокиси углерода в атмосфере
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является стабильным изотопом, то есть концентрация
в ископаемом топливе не претерпевает изменений с
течением времени. Однако растения, из которых образовались
ископаемые виды топлива, предпочитают использовать 12C,
а не 13C, поэтому содержание 13C в ископаемом топливе
меньше, чем в атмосферном CO2 в настоящее время. Сжигание
ископаемого топлива, таким образом, также приводит к
снижению содержания 13C в атмосферном CO2.
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из CO2. Ископаемые виды топлива образовались миллионы
лет назад из растительного материала, поэтому любой объем
изотопа 14C, существовавший во время жизни растений,
распался с тех пор за время его нахождения в земной коре.
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Измерения концентрации радиоактивного углерода (14C)
в составе атмосферного углекислого газа (CO2) дают
уникальный способ отличить продукты сжигания ископаемого
топлива от природных источников CO2. Одновременные
наблюдения за CO2 и 14C свидетельствуют о снижении
содержания 14C в атмосферном CO2, вызванном выбросом
в атмосферу дополнительных объемов CO2 в результате
сжигания ископаемого топлива. Этот вывод иллюстрирует
важность проведения долгосрочных измерений состава
атмосферы лабораториями, участвующими в Программе
Глобальной службы атмосферы ВМО (ГСА), для содействия
установлению источников выбросов парниковых газов.
В природных системах присутствуют три изотопа углерода:
12C (~99 % всего объема углерода), 13C (~1 %) и 14C (~1 часть
на триллион). Все изотопы углерода живут на протяжении
всего углеродного цикла, однако относительная доля каждого
изотопа в различных накопителях углерода варьируется,
создавая уникальные «отпечатки» для каждого накопителя.
Поэтому, измерение изотопного состава CO2 в атмосфере
помогает идентифицировать и количественно определить
его источники и поглотители.
14CO вырабатывается в очень малых количествах в верхних
2

слоях атмосферы под воздействием космических лучей.
14 C обладает радиоактивными свойствами и подвержен
медленному распаду с периодом полураспада 5700 лет, что
обуславливает незначительное, но измеримое содержание 14C
в атмосферном CO2 и растительных материалах, образованных

На рисунке слева показана динамика выбросов CO2 (часть «а»)
[1, 2], содержание в атмосфере (часть «c») и соотношение
изотопов CO2 (часть «b») с 1760 г. в результате анализа проб
воздуха, включенного в ледяные керны, а также проб воздуха
на мысе Грим, Австралия [3], и значение содержания 14C (часть
«d») в атмосферном CO2, полученное в результате анализа
проб колец деревьев [4, 5], а также проб воздуха, взятых в
Веллингтоне, Новая Зеландия [6]. По мере роста антропогенных
выбросов также происходило нарастание объема CO2 в
атмосфере. В то же время, концентрация как 13C, так и 14C в
атмосферном CO2 снизилась, поскольку CO2, выделяемый в
атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива, не
содержит 14C и в своем составе имеет меньшую долю 13C,
чем атмосфера на сегодняшний момент. Одновременное
снижение уровня как 13C, так и 14C, наряду с увеличением
уровня CO2 могут быть объяснены только продолжающимся
выбросом CO2 в результате сжигания ископаемого топлива.
Сигнальный след 14C, выделяемого в результате сжигания
ископаемого топлива, в атмосферном CO2 был заглушен
из-за почти что двукратного роста уровня 14C в атмосфере в
начале 1960-х годов в результате испытаний ядерного оружия
в атмосфере (см. часть «d» на рисунке слева). По этой причине
14C стал непригодным для обнаружения следов сжигания
ископаемого топлива с начала 1950-х годов. Однако, этот
антропогенный скачок концентрации 14C в настоящее время
более-менее сошел на нет за весь период углеродного цикла.
С 1990-х годов 14C снова стал пригодным для обнаружения CO2
в результате сжигания ископаемого топлива и в настоящее
время является основным методом оценки выбросов CO2 в
результате сжигания ископаемого топлива при производстве
измерений в атмосфере. Например, модели расположения
мест с высокой концентрацией CO2 в результате сжигания
ископаемого топлива были определены в большинстве
стран мира благодаря пробам атмосферного 14C, взятым
непосредственно в воздухе и растительном материале [7, 8].
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Последний анализ данных наблюдений, полученных в
рамках Программы ГСА ВМО, показывает, что глобально
усредненные приповерхностные молярные доли(1) двуокиси
углерода (CO2), метана (CH4) и закиси азота (N2O), рассчитанные
на основании данных этой сети наблюдений in situ, достигли
новых максимумов в 2018 году, причем для CO2 он составил
407,8 ± 0,1 млн−1 (2), для CH4 — 1869 ± 2 млрд−1 (3), а для N2O —
331,1 ± 0,1 млрд−1. Эти значения составляют соответственно
147 %, 259 % и 123 % по отношению к доиндустриальным
(до 1750 года) уровням. Темпы роста концентрации CO2 в
атмосфере в период с 2017 по 2018 год были чрезвычайно
близки к темпам, наблюдавшимся в период с 2016 по
2017 год, и практически равны среднегодовым темпам
роста за последнее десятилетие. Темпы роста концентрации
CH4 в период с 2017 по 2018 год превысили как темпы,
наблюдавшиеся с 2016 по 2017 год, так и средние показатели
за последнее десятилетие. Темпы роста концентрации N2O в
период с 2017 по 2018 год также превысили как увеличение,
зафиксированное в период с 2016 по 2017 год, так и средние
темпы роста за последние 10 лет. Годовой индекс парниковых
газов (ГИПГ) Национального управления по исследованию
океанов и атмосферы (НУОА) [9] показывает, что в период с
1990 по 2018 год радиационное воздействие долгоживущих
парниковых газов (ДПГ) увеличилось на 43 %, при этом на
долю CO2 приходится около 81 % этого увеличения.

Годовой индекс парниковых газов (ГИПГ)
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Рисунок 1. Радиационное воздействие ДПГ на атмосферу
относительно 1750 г. и обновленный ГИПГ НУОА за 2018 г. [9].

Таблица 1. Глобальное среднегодовое приземное
с од ержание (2018 г.) и т е н д е нц ии в а ж не йши х
парниковых газов по данным глобальной сети ГСА ВМО
для наблюдений за ПГ. Единицы измерения — молярные
доли в сухом воздухе, а погрешности определены на
уровне доверительного интервала, составляющего
68 % [12]. Метод усреднения описан в отчете ГСА № 184
[11]. Число станций, данные которых использовались
для анализа, составляет 129 для CO 2 , 127 для CH 4
и 96 для N2O.

Глобальное общемировое
содержание в 2018 г.
Содержание в 2018 г.
по сравнению с 1750 г.*
Абсолютное увеличение
в 2017—2018 гг.
Относительное
увеличение в 2017—2018 гг.
Среднее годовое
абсолютное увеличение
за последние 10 лет
*

CO2

CH4

N2O

407,8±0,1
млн−1

1869±2
млрд−1

331,1±0,1
млрд−1

147 %

259 %

123 %

2,3 млн−1

10 млрд−1

1,2
млрд−1

0,57 %

0,54 %

0,36 %

Обзор наблюдений сети ГСА in situ за 2018 год
В настоящем пятнадцатом Бюллетене ВМО по парниковым
газам сообщается о содержании в атмосфере важнейших
ДПГ — CO 2, CH 4 и закиси азота N2 O, а также о темпах
изменения их содержания, и приводится краткая
информация о вкладе других газов. На эти три газа,
наряду с ХФУ-12 и ХФУ-11, приходится приблизительно
96 %(4) [9] радиационного воздействия, обусловленного
ДПГ (рисунок 1).
Программа ГСА (http://www.wmo.int/gaw) координирует
систематические наблюдения и анализ парниковых
газов (ПГ) и других малых газовых составляющих в
атмосфере. Станции, на которых в последнее десятилетие
производятся измерения ПГ, показаны на рисунке 2. Данные
измерений сообщаются участвующими странами, а также
архивируются и распространяются Мировым центром
данных по парниковым газам (МЦДПГ), расположенным
в Японском метеорологическом агентстве.
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Исходя из предположения о том, что в доиндустриальный
период молярная доля CO2 составляла 278 млн −1, CH4 —
722 млрд −1, а N2O — 270 млрд −1.
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Представленные здесь результаты МЦДПГ по глобальному
среднему значению и темпам роста несколько отличаются
от результатов, сообщаемых НУОА за те же годы [10], по
причине различий в используемых станциях, в процедуре
усреднения, а также небольших расхождений между
промежутками времени, в отношении которых эти значения
репрезентативны. Мировой центр данных по парниковым
газам следует процедуре, подробно описанной в отчете
ГСА № 184 [11].
В таблице 1 приведены глобально усредненные значения
содержания в атмосфере трех основных ДПГ в 2018 году и
изменение их содержания относительно 2017 и 1750 годов.
Данные с подвижных станций (синие треугольники и
оранжевые ромбы на рисунке 2), за исключением станций
НУОА, с которых производится отбор проб в восточной
части Тихоокеанского региона, в этом глобальном анализе
не используются.

Станции сравнения
данных по ПГ

Рисунок 2. Глобальная сеть ГСА для мониторинга CO2 в
последнее десятилетие. Сеть для мониторинга CH4 аналогична.

2

278 млн −1, отражал баланс потоков между атмосферой,
океанами и биосферой суши. Глобально усредненная
молярная доля CO2 в 2018 году составила 407,8 ± 0,1 млн −1
(рисунок 3). Среднегодовой прирост с 2017 по 2018 год,
составивший 2,3 млн−1, почти что равен приросту в период
с 2016 по 2017 год и практически идентичен среднему
темпу роста за последнее десятилетие (2,26 млн −1/год).

Три ПГ, приведенные в таблице 1, тесно связаны с антропогенной
деятельностью и активно взаимодействуют с биосферой и
океанами. Прогнозирование динамики концентрации ПГ в
атмосфере требует количественной оценки их многочисленных
источников, поглотителей и химических преобразований
в атмосфере. Наблюдения в рамках Программы ГСА
предоставляют бесценную информацию о балансах этих
и иных ДПГ и используются для содействия составлению
кадастров выбросов и оценки спутниковых данных о среднем
содержании ДПГ в столбе атмосферы. Интегрированная
глобальная информационная система по парниковым газам
(ИГИСПГ, http://ig3is.wmo.int/), поддерживаемая ВМО, позволяет
получить дополнительное представление об источниках ПГ
на национальном и субнациональном уровнях.

В 2018 году содержание CO2 в атмосфере достигло 147 %
по отношению к доиндустриальному уровню главным
образом за счет выбросов от сжигания ископаемых видов
топлива и производства цемента (по прогнозам в 2018 году
выбросы CO2 от сжигания ископаемого топлива должны
были составить 36,6 ± 1,8 Гт CO 2(5) [13]), обезлесения и
других изменений в землепользовании (5,5 Гт CO2 в год в
среднем за 2009—2018 годы). Из всего объема выбросов
в результате человеческой деятельности в период с 2009
по 2018 год около 44 % аккумулировалось в атмосфере,
23 % — в океане и 29 % — на суше; не соотнесенный ни с
чем остаток баланса составляет 4 % [13]. Доля выбросов
CO2 в результате сжигания ископаемого топлива, которая
остается в атмосфере (атмосферная фракция), изменяется
каж дый год вследствие значительной естественной
изменчивости поглотителей CO 2 без подтвержденной
при этом глобальной тенденции.

В 2018 году ГИПГ НУОА [9] составлял 1,43, что указывает на
увеличение общего радиационного воздействия всех ДПГ на
43 %(4) с 1990 года и, в этом масштабе, на 1,8 % — с 2017 по
2018 год (рисунок 1). Суммарное радиационное воздействие
всех ДПГ в 2018 году (3,1 Вт·м−2) соответствует молярной доле
эквивалента CO2, составляющей 496 млн−1 [9].
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Рисунок 3. Глобально усредненная
молярная доля CO 2 (график «a») и
темпы ее роста (график «b») с 1984 по
2018 гг. Прирост последовательных
среднегодовых значений показан
в виде затененных столбцов на
графике «b». К расной линией на
графике «a» показана среднемесячная
молярная доля без учета сезонных
колебаний; голубыми точками и линией
обозначены среднемесячные значения.
Для данного анализа использовались
данные 129 станций.
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Доля метана в радиационном воздействии ДПГ составляет
примерно 17 %(4). Приблизительно 40 % метана поступает
в атмосферу из естественных источников (например,
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Рисунок 4. Глобально усредненная
молярная доля CH 4 (график «a») и
темпы ее роста (график «b») с 1984 по
2018 гг. Прирост последовательных
среднегодовых значений показан в
виде затененных столбцов на графике
«b». Красной линией на графике «a»
показана среднемесячная молярная
доля без учета сезонных колебаний;
голубыми точками и линией обозначены
среднемесячные значения. Для данного
анализа использовались данные
127 станций.

3

Темпы роста N2O (млрд−1/год)

410

Молярная доля CH4 (млрд−1)

420

Темпы роста CH4 (млрд−1/год)

Молярная доля CО2 (млн−1)

Двуокись углерода является единственным наиболее
важным антропогенным ПГ в атмосфере, доля которого в
радиационном воздействии ДПГ составляет приблизительно
66 %(4) (в совокупности 3,1 Вт·м−2). Его вклад в увеличение
радиационного воздействия за последнее десятилетие
составляет примерно 82 %(4), а за последние пять лет —
порядка 81 %. Доиндустриальный уровень, составлявший
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Рисунок 5. Глобально усредненная
молярная доля N 2 O (график «a») и
темпы ее роста (график «b») с 1984 по
2018 гг. Прирост последовательных
среднегодовых значений показан в виде
затененных столбцов на графике «b».
Красной линией на графике «a» показана
среднемесячная молярная доля без учета
сезонных колебаний; на данном графике
она совпадает с голубыми точками и
линией, обозначающими среднемесячные
з нач е ни я. Д л я д анного ана ли з а
использовались данные 96 станций.

(Продолжение на стр. 6)

Использование стабильных изотопов для понимания изменений глобальных
уровней метана
глобальном уровне метана и уровне 13C, содержащемся
в нем. Наблюдаемое с 2007 года изменение соотношения
изотопов углерода в атмосферном метане свидетельствует
о значительном изменении соотношения источников и
поглотителей. В 1980-е годы, равно как и в последние
два с толетия динамика δ 13 C- CH 4 демонс трировала
устойчивое движение в сторону менее негативных значений
(относительное увеличение 13C), что свидетельствует об
утечках газа и выбросах продуктов сжигания угля [20].
Однако наблюдаемый с 2007 года рост сопровождался
снижением δ13C-CH4 (относительное увеличение 12C) [21].

Атмосферный метан является вторым по значимости
антропогенным парниковым газом. Как показано на
рисунке 6, с доиндус триальных времен его вк лад
в повышение общего радиационного воздейс твия,
вызванного ДПГ, составил около 17 %.
Как следует из работы Dlugokencky et al. [18], измерения
изотопов содержат ценную информацию об источниках
а т м о с ф е р н о го м е т а н а, п о с ко ль к у о н и о б е д н е н ы
или обогащены изотопами углерода и водорода (13 C
или D) по сравнению с окружающим фоновым воздухом
(рисунок 7). CH4, образующийся при высоких температурах
(горение), обогащен более тяжелым изотопом, а CH 4
биогенного происхож дения — истощен. Биогенные
источники, такие как водно-болотные угодья, имеют
сигнатуру 13C в диапазоне от −70 ‰ до −60 ‰ в высоких
северных широтах и от −60 ‰ до −50 ‰ в тропических
областях. Из-за различных циклов фотосинтеза C3- и
C4-растения имеют очень разные сигнатуры изотопов
органического углерода, и когда эти растения сжигаются
или перевариваются, высвобож дающийся CH 4 имеет
различные изотопные сигнатуры. По этой причине при
горении пастбищ саванны (C4) выделяется CH4 с δ13C от
−20 ‰ до −15 ‰, а при горении бореальных лесов — CH4
в диапазоне от −30 ‰ до −25 ‰. Аналогичным образом
жвачные животные, переваривающие C 4 -растения,
выделяют CH4 в диапазоне от −55 ‰ до −50 ‰, а животные,
питающиеся C3-растениями, выделяют CH4 в диапазоне от
−65 ‰ до −60 ‰. Газовая промышленность производит CH4
с различными изотопными сигнатурами в зависимости от
температуры пласта газового коллектора (биогенной или
термогенной). В результате этого газ, транспортируемый по
газораспределительным сетям, имеет сигнатуру примерно
−50‰ в российских газопроводах, около −35 ‰ в Северном
море и в некоторых случаях −25 ‰.

Хотя существует несколько гипотез, представленных в
работе Nisbet et al. [22], наиболее вероятной является та,
согласно которой произошло увеличение вклада некоторых
или всех источников биогенных выбросов (водно-болотные
угодья, жвачные животные или отходы), содержащих
относительно небольшой объем 13 C. Увеличение доли
глобальных выбросов из микробных источников, возможно,
обусловило как рост уровня метана, так и изменение
содержания δ13C-CH4 .
Другим возможным объяснением является увеличение
выбросов в результате использования природного газа и
нефти. Эта гипотеза будет согласовываться с наблюдаемым
изотопным сдвигом только в том случае, если a) новые
выбросы от сжигания ископаемых видов топлива имеют
значительно более негативный показатель δ13C-CH4, чем
предполагалось ранее; b) произошло одновременное
сокращение другого источника выбросов, с гораздо более
высоким содержанием 13C, например, горение биомассы;
или c) имели место оба эти изменения. Эта гипотеза требует
более тщательной проверки.
Измерения атмосферы предоставляют чрезвычайно
ва ж ную информацию д ля решения э той с лож ной
головоломки. Это остается одним из основных направлений
научных исследований, поскольку сигнатуры δ13 C-CH 4
различных источников сильно варьируются, а иногда
даже перекрывают друг друга (см. рисунок 7). Измерения

Измерения изотопов могут служить источником ценной
информации д ля объяснения возобновления роста
концентрации метана, начавшемся в 2007 году. На рисунке 8
более подробно представлены последние изменения в

CO2

CH4

N2O

ХФУ-12

ХФУ-11

менее значимых ДПГ

4

Рисунок 6. Увеличение глобального
радиационного воздействия в 2018 году с
доиндустриального периода в результате
увеличения атмосферной нагрузки
наиболее важных ДПГ, выраженное
в Вт·м −2, и в сопоставлении к общему
увеличению от всех парниковых газов,
составившему 3,1 Вт·м −2 [9].

изотопов CH4 немногочисленны, и обнаружение такого
слабого сигнала является чрезвычайно сложной задачей.
Недавно началась новая работа по повышению уровня
сопоставимости результатов международных измерений
δ13C-CH4, и для полного понимания причин недавнего роста
содержания метана в атмосфере необходимо увеличить
плотность измерений изотопов метана. Для оказания

поддержки техническому потенциалу Членов в области
измерения изотопного сос тава ВМО сотрудничает
с Международным агентством по атомной энергии в
рамках проекта технического сотрудничества «Развитие
потенциала на пути к более широкому применению методов
с использованием стабильных изотопов для определения
источников парниковых газов в атмосфере».
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Рисунок 7. Нормализованные
распределения плотности вероятности
для δ13C-CH4 из микробных, ископаемых
источников выделения метана, а также
источников, связанных с горением
биомассы. Средневзвешенный по потоку
показатель по всем источникам дает
среднюю величину δ13C-CH4 около −53,6 ‰,
выводимую из измеренного значения
атмосферного δ13C-CH4 и разделения
на изотопные фракции, связанного с
фотохимическим разрушением метана [19].
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Рисунок 8. Атмосферный метан на
поверхности Земли в тропосфере
над удаленными морскими районами
(Nisbet et al., 2019 г. [22]). В верхней
части показаны глобально усредненные
значения концентрации CH4 в приземной
атмосфере, а в нижней части —
глобально усредненные значения
δ13C-CH4 в приземной атмосфере.
Перекрывающиеся красная и синяя
линии показывают результаты измерений
с недельным разрешением, а отдельная
синяя линия — тренд, очищенный от
сезонной составляющей. Подмножество
глобальных данных взято из сети НУОА.

Прочие парниковые газы

водно-болотные угодья и термитники) и около 60 % — из
антропогенных (например, разведение скота, выращивание
риса, использование ископаемого топлива, захоронение
отходов и сжигание биомассы) [14]. Глобально усредненная доля
CH4, рассчитанная на основании наблюдений in situ, достигла
в 2018 году нового максимума, составившего 1869 ± 2 млрд−1,
что является увеличением на 10 млрд −1 по отношению
к предыдущему году (рисунок 4). Этот рост превышает
увеличение в размере 7 млрд−1 в период с 2016 по 2017 год, а
также среднегодовое увеличение за последнее десятилетие.
Среднегодовой прирост CH4 замедлился с приблизительно
12 млрд−1/год в конце 1980-х годов до почти нулевого значения
в период с 1999 по 2006 год. С 2007 года содержание CH4
в атмосфере вновь стало увеличиваться, достигнув отметки
259 % по отношению к доиндустриальному уровню (~722 млрд−1)
по причине увеличения объема выбросов из антропогенных
источников. Исследования, основанные на данных измерений
CH4 ГСА, указывают на то, что вероятной причиной этого
недавнего роста является увеличение выбросов CH4 из болот
в тропическом регионе и из антропогенных источников в
умеренных широтах северного полушария (информация об
исследованиях изотопов, подкрепляющих данную гипотезу,
представлена на центральной вставке).

В к л а д х л о р ф т о р у гл е р о д о в ( ХФУ ), р а з р у ш а ю щ и х
стратосферный озоновый слой, вместе с менее значимыми
галогенированными газами в радиационное воздействие ДПГ
составляет ~11 %(4). Хотя концентрация ХФУ и большинства
галонов сокращается, содержание в атмосфере некоторых
гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и гидрофторуглеродов (ГФУ),
которые также являются активными парниковыми газами,
растет относительно высокими темпами, даже при том, что их
степень концентрации находится на низком уровне (на уровне
трлн−1(6)). Тем не менее, гексафторид серы (SF6), содержание
которого в атмосфере находится на таком же низком уровне,
является чрезвычайно активным ДПГ. Он производится
химической промышленностью, главным образом в качестве
электроизоляционного материала в оборудовании для
распределения электроэнергии. В настоящее время его
молярная доля более чем в два раза превышает уровень,
который наблюдался в середине 1990-х годов (рисунок 9а).
В настоящем бюллетене в основном рассматриваются ДПГ.
Радиационное воздействие относительно короткоживущего
тропосферного озона сопоставимо с радиационным
воздействием галоидоуглеводородов [16]. Многие другие
загрязнители, такие как окись углерода, окислы азота и
летучие органические соединения, хотя и не называются
парниковыми газами, оказывают небольшое прямое
или косвенное влияние на радиационное воздействие.
Аэрозоли (взвешенные частицы) являются короткоживущими
веществами, которые изменяют радиационный баланс.
В рамках Программы ГСА при поддержке со стороны Членов
ВМО и сетей, предоставляющих данные, осуществляется
мониторинг всех упомянутых здесь газов, а также аэрозолей.

Закись азота (N2O)
Доля закиси азота в радиационном воздействии ДПГ
составляет примерно 6 %(4). Это третий наиболее важный ДПГ
по своему вкладу в общее радиационное воздействие. N2O
поступает в атмосферу как из естественных (около 60 %), так и
из антропогенных источников (приблизительно 40 %), включая
океаны, почву, сжигание биомассы, использование удобрений
и различные промышленные процессы. Глобально усредненная
молярная доля N2O в 2018 году достигла 331,1 ± 0,1 млрд−1, что
на 1,2 млрд−1 выше показателя предыдущего года (рисунок 5)
и на 123 % больше доиндустриального уровня (270 млрд−1).
Годовое увеличение с 2017 по 2018 год превышает увеличение
с 2016 по 2017 год, а также превышает средние темпы роста
за последние 10 лет (0,95 млрд−1/год). Вероятные причины
увеличения концентрации N2O в атмосфере заключаются в
расширении использования удобрений в сельском хозяйстве
и увеличении объема N2O, высвобождающегося из почв
из-за избыточного осаждения атмосферного азота в связи
с загрязнением воздуха [15].

Пятьдесят четыре Члена ВМО внесли свой вклад в виде
предоставления данных о CO2 и других ПГ в МЦДПГ ГСА.
Приблизительно 41 % данных измерений, переданных в
МЦДПГ, был собран на станциях совместной сети отбора
проб воздуха Научной лаборатории НУОА по изучению
системы Земля. Для получения данных по другим сетям и
станциям см. Отчет ГСА № 242 [17]. В подготовку настоящего
бюллетеня также был внесен вклад по линии Расширенного
600
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Рисунок 9. Среднемесячная молярная доля SF6 и наиболее важных галоидоуглеводородов: SF6 и галоидоуглеводороды с более
низкой молярной долей (график «a») и галоидоуглеводороды с более высокой молярной долей (график «b»). Число станций,
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эксперимента по глобальным атмосферным газам. Кроме
того, станции наблюдений ГСА (рисунок 2), предоставившие
данные для использования в настоящем бюллетене,
перечислены в списке станций, внесших вклад в подготовку
бюллетеня, на веб-странице МЦДПГ (https://gaw.kishou.go.jp/).
Они также перечислены в Системе информации о станциях
ГСА (СИСГСА, https://gawsis.meteoswiss.ch/GAWSIS/), которая
получает поддержку МетеоСвисс, Швейцария.
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Примечания:

7

(1)

Молярная доля = предпочтительное выражение для содержания
(концентрации) смеси газов или жидкостей. В атмосферной
химии используется для выражения концентрации как числа
молей соединения на моль сухого воздуха

(2)

млн−1 = число молекул газа на миллион (10 6) молекул сухого
воздуха

(3)

млрд−1 = число молекул газа на миллиард (109) молекул сухого
воздуха

(4)

Эта процентная доля рассчитывается как относительный вклад
вышеупомянутого(ых) газа(ов) в повышение глобального
радиационного воздействия, вызванного всеми ДПГ с 1750 года

(5)

1 ГтCO2 = 1 миллиард (109) метрических тонн двуокиси углерода

(6)

трлн−1 = число молекул газа на триллион (1012) молекул сухого
воздуха

Отдельные обсерватории для мониторинга парниковых газов
Парк-Фоллс, штат Висконсин (LEF)
Станция д ля мониторинга атмосферы,
расположенная на телевизионной вышке
LEF в Парк-Фоллс, штат Висконсин, США
(45,9451° с. ш., 90,2732° з. д., 472 м над уровнем
моря), эксплуатируется НУОА в сотрудничестве
с Советом образовательных коммуникаций
штата Висконсин, Геологической службой
США и Университетом штата Висконсин.
Телевизионная вышка высотой 447 м в
течение 25 лет используется в качестве
платформы д ля прове дения опорных
качественных измерений содержания CO2 в
атмосфере (эксплуатация началась в октябре
1994 г.) и в настоящее время обеспечивает
проведение комплекса дополнительных
измерений, включая измерения in situ CH4 и CO,
ежедневный отбор дискретных проб воздуха,
которые замеряются в отношении более чем
50 соединений на центральных объектах в
Боулдере, и наблюдения за концентрацией CO2
в общем столбе атмосферы Земли. Высокие
вышки, такие как LEF, являются идеальными измерительными платформами для мониторинга парниковых
газов на континентальных площадках. Входные отверстия, расположенные на различных уровнях башни (в
случае LEF: 30 м, 122 м и 396 м над уровнем земли), позволяют производить наблюдения за вертикальными
градиентами CO2 в пограничном слое, благодаря чему появляется возможность для разграничения местных
и удаленных источников и поглотителей. Входное отверстие, расположенное на верхнем уровне башни
LEF, обычно позволяет изучать воздух, репрезентативный для больших площадей континентальной части
США и Канады, и предоставляет информацию о региональных процессах на континентальном участке. Эти
измерения позволяют получить глубокое понимание региональных процессов в глобальных моделях.

Центр изучения системы Земля Национального
института космических исследований (НИКИ),
Сан-Жозе-душ-Кампус (Бразилия) занимается
производством измерений вертикальных
профилей CO 2 , CH 4 , N 2 O, SF 6 и CO над
бразильской частью бассейна реки Амазонка
с 2004 года. Бразильская сеть измерения
в е р т и к а льны х пр о ф и л е й и с п оль з уе т
небольшие коммерческие самолеты для сбора
дискретных образцов воздуха на различных
высотах (0,3—7 км) над объектами в Бразилии
с периодичностью от одного раза в две недели
до одного раза в месяц. Места выбраны таким
образом, чтобы они позволяли отслеживать
изменения в уровнях концентрации ПГ
по мере прохож дения возду ха через
бразильскую часть бассейна реки Амазонка,
а также проводить исследования баланса
массы потоков Амазонки. В настоящее время
функционируют шесть объектов: Сантарем
(2,86° ю. ш., 54,95° з. д.), Манаус (2,60° ю. ш.,
60,21° з. д.), Рио-Бранко (9,38° ю. ш., 67,62° з. д.),
Альта-Флореста (8,80° ю. ш., 56,75° з. д.), Тефе (3,39° ю. ш., 65,6° 19° з .д.) и Пантанал (19,49° ю. ш., 56,38° з. д.).
На сегодняшний день было взято свыше 860 проб вертикальных профилей. Они содержат важную информацию
о том, каким образом Амазонка реагирует на изменение климата, и предоставляют важнейшие данные для
верификации результатов спутниковых исследований тропических регионов.
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