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Парниковые газы – это по важности второй после облачности фактор, 

определяющий метеорологические параметры атмосферы и климат. Анализ данных по 
содержанию в атмосфере ОСВП, ОСА и ОСО, полученных при измерениях AERONET, 
дает важную информацию о межгодовой динамике этих параметров и влияющих на неё 
факторов. Статистическая обработка измеряемых параметров позволяет проследить 
сезонные и межгодовые закономерности их изменения, прямо или непосредственно 
связанные с климатическими изменениями.  

Измерения поводились в пригороде г. Душанбе с июля 2010 г по декабрь 2016 г. 
Большое количество солнечных дней (в ходе работы обработано 54546 серий 
измерений) делает представленные результаты весьма обоснованной базой данных.  
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Наглядным оказывается сопоставление 
сезонного хода ОСО и ОСА. Оно показывает 
(рис.1), что в летнее время эти параметры слабо 
реагируют на межгодовое изменение 
метеорологических условий. Несмотря на то, что 
летом ОСА наибольшее, а ОСО находится где-то 
на нижнем уровне, их изменение происходит 
почти синхронно (коэффициент корреляции 
r=0.89).  

Это, скорее всего, связано с высоким 
влагосодержанием воздуха. В  это время года и 
отсутствием или незначительным количеством 

дождей. Водяной пар, как правило, не конденсируется, и водяные капли не могут 
служить стоками для озона.  

 

 

 
Рисунок 1. Среднесезонное содержание парниковых газов. 
Ещё более высокий уровень корреляции (r=0.98) имеют зависимости зимних 

значений ОСО и ОСА, причем значения ОСА – минимальны, а ОСО – близки к 
максимальным. Соответственно, наблюдается такой же ровный ход межгодовой 
зависимости для осеннего ОСО, исключая менее влажную осень 2010 года. Для  
генерации окислов азота эти условия (высокая температура и наличие большого 
количества водяного пара) оказываются очень благоприятными. Видимо, эти процессы 
происходят в подоблачном слое атмосферы и имеют антропогенное происхождение, 
тогда как основное влияние на сезонное изменение ОСО дают процессы в 
стратосферном озоновом слое [1]. Отсюда, совершенно разный характер межгодового 
изменения сезонных параметров. 

Ход среднегодовых значений ОСВП, ОСО и ОСА (рис.2) имеет один и тот же вид 
– два максимума в 2012 и 2015 годах, а также минимум в 2014 году. Такое сходство 
определяется, видимо, какими-то глобальными атмосферными факторами. Это, прежде 
всего, верно для озона, ввиду преобладающего вклада стратосферного озонового слоя в 
данные по  ОСО.   
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Наблюдается обратная корреляция межгодового хода ОСО и ОСА со 
среднегодовой температурой: низкая среднегодовая температура воздуха соответствует 
высоким значениям ОСО и ОСА. Зависимости ОСА и ОСВП имеют максимум в летнее 
время и минимум зимой, а ОСО максимально весной и минимально осенью. Ход ОСО  
осенью, а ОСА летом меняется слабо. В другие сезоны для всех газов наблюдаются 
значимые вариации. 

 

 
Рисунок 2. Среднегодовые значения содержания парниковых газов и температуры. 

При пылевых вторжениях ( =2.7-3.7) между ОСО и ОСА наблюдается обратная 
корреляция (r=-0.99), тогда как при ясной погоде ( =0.153) имеет место высокая 
положительная корреляция (r=0.99). Так как высота пылевого слоя не превышает 5 км, 
то указанное различие, по-видимому, связано с процессами в нижней тропосфере. 
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ТАҒЙИРЁБИИ  МАВСИМЇ  ВА  СОЛОНАИ  МИЌДОРИ  УМУМИИ  ОЗОН, 
БУЃИ ОБ ВА ОКСИДИ НИТРОГЕН АЗ РЎЙИ МАЪЛУМОТИ AERONET 

 
Маќола натиҷаҳои таҳлили муназзами оморӣ (тағйирёбии мавсимӣ ва солонаи) 

тағйироти миќдори умумии озон, оксиди нитроген ва буѓи обро дар атмосфера, ки дар 
давоми андозагирӣ дар маркази АЕРONЕТ-и ш. Душанбе ба дастоварда шудааст 

нишон медињад. Маълум гардид, ки динамикаи газҳои тафтиш шудаи гулхонагӣ ба 
шароитҳои пайдоиши онҳо ва давраҳо, аз ҷумла аз омилҳои метеорологӣ ва 

антропогенӣ вобастаи назаррас дорад. 

Калимаҳои калидӣ: AERONET, буѓиоб, оксидинитроген, озон, аэрозол 
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СЕЗОННАЯ  И  МЕЖГОДОВАЯ  ВАРИАЦИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ОЗОНА, 
ВОДЯНОГО  ПАРА  И  ДВУОКИСИ  АЗОТА  В  АТМОСФЕРЕ  ПО   

ДАННЫМ AERONET 
 

В статье приведены результаты анализа статистических закономерностей 
(среднесезонные и межгодовые) изменения общего содержания озона(ОСО), общего 
окиси азота(ОСА) и общего содержания водяного пара (ОСВП) в атмосфере, которые 
получены при измерениях на станции AERONET. Показано, что динамика исследуемых 
парниковых газов сильно зависит от условий их генерации и стока, в том числе от 
метеорологических и  антропогенных факторов.  

Ключевые слова: АЭРОНЕТ, водяной пар, окись азота, озон, аэрозоль. 
 
SEASONAL  AND  INTER-ANNUAL  VARIATION  OF  THE  CONTENT  OF  OZONE, 

WATER  VAPOR  AND  NITROGEN  BIOXIDE  IN  THE  ATMOSPHERE  
ACCORDING  TO  AERONET 

The article presents the results of analysis of statistical regularities (average seasonal 
and annual variations) of the changes in the total ozone, nitrogen oxide and water vapor in the 
atmosphere, which were obtained during measurements at the AERONET station. It is shown 
that the dynamics of the investigated greenhouse gases strongly depends on the conditions of 
their generation and runoff, including from meteorological and anthropogenic factors. 

Key words: AERONET, water vapor, nitric oxide, ozone, aerosol 
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