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Тропосферный озон в настоящее время считается одним из основных загрязнителей
воздуха из-за его широкого географического распространения и особенно воздействий,
которые он оказывает на здоровье человека, растительность, биоразнообразие и функци-
онирование экосистем [2].
Генерация озона в атмосфере происходит в результате химических реакций между летучи-
ми органическими вешествами, монооксидом углерода и оксидами азота под воздействием
солнечной радиации [3].
В высокогорных местностях распределение концентраций озона может быть очень раз-
нородным, отмеченным метеорологическими процессами, связанными со сложным релье-
фом, в основном режимом холмистых и долинных ветров. В таких местностях повышение
уровня озона часто связано с увеличением высоты над уровнем моря [1].
Целью данного исследования является определение поведения тропосферного озона в раз-
личных частях города и анализ причин высоких концентраций озона.
Почасовые концентрации озона обрабатывались в течение 2019 года на четырех стацио-
нарных постах наблюдения, которые были выбраны на основе их географического поло-
жения: север, юг, центр и окраина города. Для оценки поведения озона были построены
ежемесячные профили концентраций.
Для того чтобы проанализировать динамику изменения средних концентраций озона, в
программе SPSS были выполнены сначала дисперсионный анализ ( One-way ANOVA), а
затем тест Тьюки [4].
На основании полученных результатов выявлено, что в двух районах города концентрация
озона превысила предельно допустимые концентрации, установленные ВОЗ (40 мкг/м3).
В результате анализа направления ветра было установлено, что самая высокая концен-
трация тропосферного озона (43,81 мкг/м3) возникла по причине переноса ветром загряз-
няющих веществ, образовавшихся вследствие лесных пожаров, на окраину города.
Вторая по величине годовая концентрация озона (43,06 мкг/м3) зафиксирована на юге го-
рода. Это связано с тем, что южная часть города является самой высокой точкой города
над уровнем моря, и соответственно солнечная радиация оказала существенное влияние на
формирование тропосферного озона. Наиболее значительная разница в концентрации озо-
на наблюдается между центральной частью (где была зафиксирована самая низкая кон-
центрация озона) и окраиной города, которая колеблется от 9,71 мкг/м3 до 11,83 мкг/м3
с достоверностью 95%.
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Иллюстрации

Рис. 1. Ежемесячная динамика концентрации озона

Рис. 2. Скорость и направления ветра в месяцы с самой высокой концентрацией озона (пост
наблюдения Тумбако)
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