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Целью данной работы является оценка влияния удаленных источников
на полное содержание метана в атмосфере Западной Сибири с использованием глобальной химической транспортной модели MOZART-4.
Методом исследования является математическое моделирование атмосферных химических процессов с использованием химической транспортной модели MOZART-4.
Значимость работы заключается в создании вычислительного комплекса для оценки чувствительности полного содержания метана в атмосфере Западной Сибири к влиянию удалённых источников.

Содержание
Введение

4

Глава 1. Глобальная химическая транспортная модель MOZART4

10

1.1. Химическая транспортная модель MOZART-4 . . . . . . .

10

1.2. Сборка, настройка, тестирование химической транспортной модели MOZART-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1.3. Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Глава 2. Модификация граничных условий модели MOZART4

18

2.1. Верификация модели MOZART-4 . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.2. Модификация граничных условий модели MOZART—4 . .

20

2.3. Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Глава 3. Чувствительность полного содержания метана к
удалённым источникам

24

3.1. Понятие чувствительности . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

3.2. Выбор удалённых источников . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.2.1. Источник №1: Территория Аравийского полуострова 26
3.2.2. Источник №2: Территория северной части Южной
Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

3.2.3. Территория Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2

3.3. Постановка вычислительного эксперимента . . . . . . . . .

30

3.4. Удалённые источники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.5. Скорость распространения метана от удалённых источников 39
3.6. Основные результаты главы . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Заключение

41

Литература

43

3

Введение
Работа посвящена изучению атмосферного метана — одного из наиболее важных парниковых газов, вносящий существенный вклад в изменение климата Земли. Сегодня по данным Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) [1] этот вклад составляет от 4 до 9%.
За последние 270 лет количество метана в атмосфере возросло примерно на 253% и на данный момент составляет порядка 1860 ppb. Рост
метана связан с увеличивающимися темпами промышленного и аграрного производства, что, в основном, дает его существенный прирост [2].
Также за последние 30-50 лет наблюдается рост среднегодовой температуры [3], что приводит к таянию огромных территорий вечной мерзлоты. В связи с этим такие территории преобразуются новые в болотные
комплексы [4,5], которые, в свою очередь, вносят дополнительный вклад
в эмиссию метана. Этот эффект с положительной обратной связью и
называется метановой катастрофой.
Прямой и косвенный вклад антропогенного радиационного воздействия
атмосферного метана оценивается [6] в 0,7 Вт/м2, или около половины
вклада CO2 . Этот большой вклад метана в изменение климата и глобальные изменения делает его важным составляющим атмосферы Земли. Его
вклад выбросов в атмосферу и удаления из нее и то, как его влияние в
атмосферные процессы изменится в будущем необходимо оценить.
Некоторые исследователи отмечают [2, 7, 8] характер роста метана в
атмосфере Земли. Последние 20 лет он имеет отрицательный тренд скорости, тогда как в годовом ходе наблюдаются значительные вариации со4

держания атмосферного метана. В работах [8–10] обсуждается причины
стационарного состояния содержания с 1999 по 2006 г. и возобновление
роста с 2007 г.
Различают естественные и антропогенные источники атмосферного
метана. В первую группу источников входят: болота, болотные комплексы, лесные пожары, океаны, водные природные объекты, насекомые.
Угольные разрезы, шахты, объекты нефтегазодобывого комплека, свалки, канализации и сточные воды, крупный рогатый скот, рисовые поля
относят к группе антропогенных источников метана [9, 11]. Роль нового источника растительности, установленного в [9], в настоящее время
активно обсуждается [8, 11–13].
К основным источникам выбросов относят: сжигание ископаемых видов топлива, биомассы, бореальные угодья, водно-болотные комплексы,
а также жизнедеятельность жвачных животных [1, 14]. Предыдущие измерения атмосферного метана показали [15] устойчивый тренд скорости
роста на протяжении второй половины ХХ века, после которого наблюдалось стационарное состояние с 1999 года. Из всего наблюдаемого периода
исследователи выделяют Эль-Ниньо [16] 1997-1998 гг. Рост глобального
содержания метана в этом периоде связывают с обильными пожарами,
ростом эмиссии болотными комплексами и водоёмами, темпами выращивания риса. Сжигание биомассы могло снизить содержание гидроксильного радикала OH в атмосфере [2, 17], так как выделяющийся при
пожарах угарный газ (CO) является основным его поглотителем, вызвав
новый рост метана [14, 18]. На снижение OH также влияют облачные
покровы, водяной пар и жаркий климат.
Исследования и вычислительные эксперименты, выполненные с использованием различных климатических моделей, позволили формировать достаточно большое количество сценариев [8, 19] уменьшения роста
метана в период 1999-2020 гг. Основными задачами этих сценариев явля5

ется уменьшение выбросов рисовых плантаций и водно-болотных угодий.
Сценарии включают задачи по измению содержания гидроксильных радикалов и последние исследования [14, 20]. Возобновление роста метана
в 2007 г. связывают с ростом эмиссии болотными комплексами, располагаемых в Северном и Южном полушарях, обусловленным аномально
высокой температурой и осадками в этот период [11, 21].
Существует проблема в оценке вклада каждого источника как на региональном, так и на глобальном уровне. Сегодня эту оценку выполнить крайне трудно [11,22] по некоторым причинам. Главные из них это:
редкая сеть наблюдательных пунктов, недостаточная распространённось
использования спутниковых данных, данных авиационных измерений,
пространственно-временная неоднородность потоков многих источников,
неполное использование возможностей спутниковых систем ИК диапазона мониторинга метана в зоне средних и высоких широт (> 45◦ ) Северного полушария.
Метановый цикл до сих пор не изучен полностью, несмотря на объёмы выполненных исследований и экспериментов [8]. На данный момент
оценка вклада источников различных типов происхождения и уровней
масштаба вызывает большие затруднения. Пространственно-временные
изменения источников также являются частыми тезисами докладов на
международных конференциях [1, 11, 23–25]. Например, в докладе IPCC
[15] за 2007 г. основными источниками метана природного происхождения были обозначены болотные экосистемы. Приведена оценка вклада в
эмиссию этим источником на глобальном уровне, она составляет 100–231
Тг/год. Недавнее исследование [17] даёт оценку вклада в диапазоне 147284 Тг/год. Существует неопределённость в оценке вклада в содержание
метана в атмосфере Западной Сибири. В работе [5] получен диапазон
оценки от 2 до 20 Тг/год.
Особенностью поведения метана за последние 20 лет является отри6

цательный тренд его скорости при значительных вариациях в годовом
ходе, когда в то же время наблюдаются стационарное состояние с 1999
по 2006 год и новый рост в 2007-2009 годах (см. работы [13, 14, 26]). Новый рост концентрации атмосферного метана связывают с увеличением
количества болот в северном полушарии и ростом эмиссии тропических
болот вследствие высоких осадков, пришедший на этот период времени.
Сибирь содержит большое количество растений и органической почвы, что делает этот регион одним из крупнейших углеродных резервуаров в мире со способностью быть особым источником и поглотителем
оксида углерода и метана. Однако величина и распределение потоков
CO2 и CH4 по-прежнему не определены [12, 27]. Точные оценки потоков
углерода в Сибири имеют важное значение как для понимания глобальных, так и региональных углеродных циклов. Во многих исследованиях
использовались подходы "снизу вверх" или "сверху вниз" для оценки потоков метана [21]. "Нисходящие" подходы рассчитывают потоки метана
между Землей и атмосферой на основе атмосферных бюджетов и обратного моделирования. "Восходящие" подходы основываются главным
образом на измерениях изменений в накоплениях углерода ("кадастровый" подход) или на моделировании пространственного распределения
накоплений углерода и/или потоков с использованием процессного моделирования (подход "прямой модели"). Каждый из этих общих подходов
основывается на различных базах знаний и использует различные данные о драйверах эмиссии. В то время, как нынешние потоки углерода в
Сибири весьма неопределенны, необходимо точное сравнение различных
потоков, полученных с использованием различных методов.
Средняя концентрация метана в атмосфере во многом определяется
балансом между выбросами с поверхности Земли и стоком путем его
разрушения в реакции взаимодействия с гидроксильными свободными
радикалами (OH) в тропосфере (стоком). 90% метана вступает в химиче7

ские реакции в тропосфере, взаимодействуя с СН4 с ОН с образованием
СН3 и воды [12, 15]. Стоками метана также являются различные типы
почв, стратосфера, реакции с хлором.
Территория Западной Сибири является не менее важным источником
метана для планеты. На сегодняшний день там располагается основной
природный источник метана в регионе [28], крупнейший болотный комплекс –– большое Васюганское болото. Также на её территории находятся антропогенные источники метана — свыше 70% общероссийских
объектов нефте- и газодобычи.
Однако, из измерении в работе [3] наблюдается нерегулярная скорость
изменения содержания метана, его рост, наличие периодов положительных и отрицательных изменений скорости. При этом убедительных доказательств, что баланс между выбросами метана и разрушением гидроксильными радикалами (OH) нарушен, нет [29]. Исходя из изложенного,
а также наблюдаемго в [11] явления неизменного стока атмосферного
метана, существует предположение [11, 22] о том, что причиной наблюдаемых вариаций полного содержания метана в Западной Сибири может
служить перенос воздушных масс из удалённых источников.
Поэтому подробное изучение процессов, связанных с атмосферным метаном, таких как эмиссия метана, перенос и сток, является, на сегодняшний день, актуальной задачей.
Целью данной работы является оценка чувствительности полного содержания метана по отношению к его удаленным источникам по данным
глобальной химической транспортной модели MOZART-4 в атмосфере
Западной Сибири.
Для достижения поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:
1. Выполнение конфигурации базовой версии глобальной химической
транспортной модели MOZART-4: сборка, запуск, и выполнение те8

стовых расчетов.
2. Верификация модели MOZART-4 и модификация её граничных
условий для изучение чувствительности содержания метана в атмосфере к удалённым источникам.
3. Выполнение вычислительных экспериментов по оценке чувствительности содержания метана в атмосфере Западной Сибири к вариациям пространственного распределения удаленных источников.
Новизну данной работы составляет использование глобальной химической транспортной модели, которая используется для моделирования
распространения метана в атмосфере. В работе были получены новые
результаты по чувствительности к источникам, расположенным на Аравийском полуострове и северной части Южной Америки.

9

Глава 1
Глобальная химическая транспортная
модель MOZART-4
Глава посвящена описанию модели MOZART-4. Обосновывается применение этого инструмента для моделирования тропосферных химических транспортных процессов в атмосфере. Показан порядок сборки,
настройки химической транспортной модели MOZART-4. Представлены
результаты тестовых расчетов концентрации, сделаны выводы о корректности работы модели.
1.1. Химическая транспортная модель MOZART-4
Глобальная химическая транспортная модель MOZART (Model for OZone And Related chemical Tracers) была разработана при участии National
Center for Atmospheric Research (NCAR), Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) и Max Planck Institute for Meteorology (MPI-Met) для
моделирования тропосферных процессов, но последующие её версии позволили проводить моделирование процессов в стратосфере и мезосфере.
MOZART-4 представляет собой глобальную химическую транспортную модель для тропосферы и включает в себя ряд дополнений из предыдущей тропосферной версии модели MOZART-2. MOZART-3 — это расширенная версия MOZART-2 с более детализированной химией стратосферы. Первая версия модели MOZART глобальной химической транспортной модели тропосферы была представлена в 1998 году. К настоящему времени создано четыре версии модели.
10

Модель MOZART была построена с использованием нескольких атмосферных модулей модели MATCH (Model of Atmospheric Transport
and Chemistry). Конвективные потоки масс, обнаруживаемые с помощью
этой модели, используя формулировку Хака (1994) о небольших и среднеуровневых конвективных переносах масс. Вертикальная диффузия в
пределах граничного слоя основана на параметризации Холстланга и Бовиля (1993).
Модель может управляться практически любым набором данных и
любыми инструментами инвентаризации выбросов (Emission inventory)
вредных веществ в атмосферу, поэтому в ней нет какого-либо стандартного моделирования.
Модель была основана на данных метеорологии из реанализа NCAR
Национального центра экологического прогнозирования (NCEP). Это разрешение обычно используется для многолетнего моделирования. Также
модель была протестирована разработчиками на вычислительных платформах, начиная от одного процессора на настольном компьютере до
более чем ста процессоров на современном суперкомпьютере.
1.2. Сборка, настройка, тестирование химической транспортной модели MOZART-4
Последняя версия MOZART-4, как и все предыдущие версии, является автономной моделью, которая нуждается только в метеорологических
данных на весь срок моделирования. Базовая версия модели MOZART-4
использует в качестве входных климатических полей данные из реанализа NCAR/NCEP. Необходимые для запуска MOZART-4 метеорологические поля приведены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1
Метеорологические поля MOZART-4
Переменная
Zonal Winds
Meridional Winds
Temperature
Specific Humidity (optional)
Surface Temperature
Surface Pressure
Land/Ocean/Sea Ice Flag
Surface Geopotential Height
Surface Zonal Stress
Surface Meridional Stress
Surface Heat Flux
Surface Moisture Flux
Solar Flux at Surface
Snow Height
Soil Moisture Fraction
Previous month’s average TS
Previous month’s average FSDS

MOZART-4
U
V
T
Q
TS
PS
ORO
PHIS
TAUX
TAUY
SHFLX
QFLX
FSDS
SNOWH
SOILW
TSavg
FSDSavg

Размерность
3-D
3-D
3-D
3-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D
2-D

Величина
м/с
м/с
К
кг/кг
К
Па
—
м2 /с2
Н/м2
Н/м2
Вт/м2
кг/(м2 ·с)
Вт/м2
м
—
К
Вт/м2

Модель в базовой версии имеет следующие характеристики:
• Пространственное разрешение — 2.8◦ х2.8◦
• Вертикальное разрешение — 28 сигма-уровней – от поверхности
Земли до высоты 2 гПа
• Моделирует 157 газовых реакций, в том числе 39 реакций фотолиза, из 85 видов газов и 12 аэрозольных компонентов.
• Разрешение граничных условий — 20◦ х20◦
Модель проводит расчёты содержания газовых компонентов путем решения уравения сохранения массы. В расчётах учитываются различные
типы переносов (диффузионный, адвективный и конвективный), эмиссия каждой газовой компоненты с подстилающей поверхности, аэрозоли,
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мокрое и сухое осаждение, фотохимические реакции. В настоящее время самое высокое разрешение модели, с которым разработчиками был
запущен расчет с полным учетом всех возможных химических реакций
составляет 0.7◦ х0.7◦ .
Отличительной особенностью MOZART-4 является использование открытого химического препроцессора. Препроцессор позволяет пользователю проводить обновление скоростей реакций, включать новые процессы или осуществлять запуск модели с упрощенным химическим механизмом. Также модель может проводить считывание автономных компонент, таких как OH, и промежуточных химических продуктов и потерь, что позволяет проводить моделирование с относительно простой
химией (например, CO или CH4 ) без запуска полной химии. MOZART-4
можно запускать практически с любым разрешением, в зависимости от
ограничений памяти и, как правило, совпадающими входными метеорологическими полями.
Следует отметить, что из-за того, что метан хорошо растворяется в атмосфере и его т.н. среднее «время жизни» составляет 12,6 (±3) лет [25], а
также того, что вклад каждого источника (CH4 ), водорода (Н2 ) и (N2 O)
трудно оценить, в базовой версии MOZART-4 граничные условия для
этих газов заданы с использованием значений приземной концентрации.
Так за основу были взяты измерения сети ESRL/GMD NOAA. Граничные условия для метана, взятые по данным этой сети, интерпретируются
моделью как зональное среднемесячное значение концентрации в ячейке
на сетке 20◦ х20◦ .
Аналогичным образом указаны граничные условия для верхней границы атмосферы. Для таких стратосферных газов, как О3 , NОX , HNО3 ,
N2 O5 , СО, CH4 в базовой модели MOZART-4 сетки верхних граничных
условий расчитываются при помощи модели MOZART-3, так как она
боллее точно описывает химию компонентов в стратосфере. На уровне
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выше 50 гПа начинается предел расчетов модели, здесь уже использовались климатические данные.
Для настольных копьютеров MOZART-4 может быть скомпилирован,
настроен и запущен с использованием операционных систем Linux или
Unux при поддержке компиляторов Portland Group, Lahey/Fujitsu, либо
компилятора Intel Fortran 90 или 95, и утилит gnu makefile, netcdf. В
данной работе сборка модели в последней ревизии осуществлялась при
помощи поддерживаемого компилятора GFortran.
Все компиляторы тратят одинаковое время выполнения с нормальной оптимизацией. Она может быть собрана и запущена в однопоточном (Single) и нескольких параллельных режимах (OpenMP, MPI или
OpenMP - MPI). MOZART-4, сконфигурированный со стандартным пространственным разрешением 128x64 ячеек сетки с 28 сигма-уровнями,
требует не менее 2 ГБ оперативной памяти на процессор и может работать на одно-, двух-, четырех - или 8-процессорных рабочих станциях.
В данной работе использован компилятор GFortran, с помощью которого были собраны все варианты модели:
• Single (однопоточные вычисления)
• OpenMP (открытый стандарт многопроцессорного вычисления с
общей памятью)
• MPI (интерфейс передачи сообщений с распределением памяти)
• OpenMP - MPI (гибрид стандартов параллельных вычислений)
Оценки производительности, выполненные с помощью тестовых расчетов, показали, что оптимальной сборкой вычислительного кластера в
работе яавляется гибрид OpenMP - MPI, который использует для вычислений 16 процессора. Установлено, что при конфигурации модели
8mpix 2OpenMP расчёт одного года занимает около 12 часов кластера. Об14

Рис. 1.1. Пространственное распределение отношения смеси метана на
высоте 500 гПа на 00:00 часов мирового времени 01 июня 2006 года. Слева
базовые тестовые данные MOZART-4, справа результат, полученный в
данной работе
щий объем информации, полученной при расчете, составил около 300
Гб.
После сборки модели необходима проверка правильности сборки и
оценка достоверности результатов. Были проведены сопоставления полученных результатов — данных по содержанию отношения смеси CH4
с базовыми тестовыми данными MOZART-4. Для валидации модели использовались наборы двухмерных полей и сечений, а также трехмерные
глобальные распределения метана. Тестирование проводилось для двух
периодов — 6 месящев и 2 года. Начало расчетов было задано с января
2006 года.
Данные по пространственному распределению концентрации метана
на уровне 500 гПа 01 июня 2006 года представлены на рисунке 1.1.
Результаты, полученные в данном тестовом расчёте, как это несложно заметить, хорошо согласуются с тестовыми данными базовой модели
MOZART-4. Также хорошее согласование наблюдается на рисунках 1.2
и 1.3, а также для двухлетнего периода. Здесь изображены распределений отношения концентрации метана в сечениях «высота-долгота» и
«высота-широта».
На рисунке 1.4 показаны плотности вероятности отклонений данных
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Рис. 1.2. Распределение отношения смеси метана и сечении «высотадолгота» на 00:00 часов мирового времени 01 июня 2006 года. Широта
сечения равна 55◦ с.ш. Слева — базовые тестовые данные MOZART-4,
справа результат, полученный в данной работе

Рис. 1.3. Распределение отношения смеси метана в сечении «высоташирота» на 00:00 часов мирового времени 01 июня 2006 года. Долгота
сечения равна 67◦ в.д. Слева — базовые тестовые данные MOZART-4,
справа результат, полученный в данной работе
эксперимента от тестовых значений базовой модели. При этом сопоставлении использовались трехмерные глобальные распределения метана.
Видно, что для 90% данных отклонение не превышает 0.02%. Согласно
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Рис. 1.4. Плотности вероятности отклонений данных работы по отношению смеси метана от базовых тестовых значений MOZART 4. Слева
распределение отклонений CH4 на 00:00 часов мирового времени 01 июня
2006 года, справа на 01 января 2008 года
этим результатам можно сделать вывод о корректности сборки базовой
версии модели MOZART-4.
1.3. Основные результаты главы
1. Выполнена сборка, настройка и подбор оптимальной конфигурации запуска химической транспортной модели MOZART-4. Найдена оптимальная конфигурация запуска модели — OpenMP– MPI —
с доступными на момент работы вычислительными мощностями
2. Выполнен тестовый расчет базовой модели. Показано, что базовая
конфигурация модели выполняет корректный расчеты при небольших расчетных периодах; плотности вероятности отклонений для
90% данных не превышает 0,02%.
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Глава 2
Модификация граничных условий модели
MOZART-4
В главе обсуждается сопоставление результатов моделирования базовой модели MOZART-4 с данными химической транспортной модели
ACTM. Выполнена модификация граничных условий модели MOZART-4
с использованием данных модели ACTM за 2007-2009 гг. Представлены
результаты моделирования с новыми граничными условиями. Показано, что после процедуры модификации данные модели MOZART-4 хорошо согласуются с данными модели ACTM. Cделан вывод о том, что
MOZART-4 пригоден для моделирования химических и транспортных
процессов метана в атмосфере.
2.1. Верификация модели MOZART-4
С целью верификации модели были проведены сопоставления результатов химической транспортной модели MOZART-4 с данными одной из
самых точных на сегодняшний день климатических моделей ACTM [29].
Важно отметить, что выбор именно этой климатической модели в качестве эталона обусловлен хорошим согласием результатов комплекса с
данными наземных и самолетных измерений [30].
Модель ACTM (AGCM (atmospheric general circulation model)-based
Chemical Transport Model) была разработана Японским агентством морских наук о Земле и технологий (JAMSTEC) и предназначена преимущественно для моделирования атмосферных химических процессов и про18

цессов переноса метана. Первые упоминания модели в работах начинаются с 2010 года [30]. Модель выполняет расчёты в диапазоне высот
земной поверхности примерно до 90 км. Данные вычислительной модели могут сравнивается с измерениями в часовом, дневном, месячном и
межгодовом масштабе времени путем фильтрации или усреднения всех
временных рядов соответствующим образом.
Данные для верификации, полученные с помощью данной модели, использовали климатические сценарии CCSR/NIES/FRCGC ACTM для
моделирования атмосферного CH4 в часовых интервалах времени, горизонтальным разрешенем сетки спектральной модели T42 (2.8◦ х2.8◦ )
и 67 сигма-уровнями по вертикали (высота – около 90 км). Часть вычислений модели, касающаяся переноса газов, поддерживается реанализом NCEP/DOE AMIP-II [31] горизонтальных ветров и температур в 6часовом интервале времени для включения динамику IAV в ACTM.
ACTM широко используется для моделирования различных атмосферных газов, таких как CO2 , CH4 , гексафторид серы (SF6 ), закись азота
(N2 O), радон (Rn), и изучения механизмов их краткосрочных/долгосрочных изменчивостей путем сравнения с данными измерений. Моделирование ACTM нереактивного SF6 используется для проверки переноса модели в синоптических и годовых масштабах времени [7], а также участия
в исследованиях по взаимному сопоставлению моделей международного
переноса для прямого моделирования CO2 , т. е. TransCom [32, 33]. В отличие от SF6 и СО2 , СН4 имеет химическую потерю в тропопаузе из-за
реакций с радикалами OH, Cl и фотолизу солнечными ультрафиолетовыми излучениями.
По результатам сопоставлений химической транспортной модели MOZART-4 и климатической модели ACTM были сделаны следующие выводы:
1. Модель MOZART-4 занижает полное содержание метана в атмо19

сфере Западной Сибири приблизительно на 70 ppb;
2. MOZART-4 не воспроизводит корректно годовой ход CH4 . Установлено, что в отличии от данных ACTM, в нем отсутствует летний
максимум (июль-сентябрь)
Вероятной причиной различий результатов является неточное указание значений концентраций в приземном слое и верхней границе зоны
моделирования. Другими словами, распределение метана в базовой модели MOZART-4 на границах области моделирования требует коррекции
согласно данным спутниковых и наземных измерений.
На рисунке 2.1 в качестве примера показано сравнение годового хода
метана, полученным по данным MOZART-4 в приземном слое атмосферы
с отношением смеси метана, измеренным станцией российско-японской
сети [34] Карасевое (58◦ 14’ с.ш., 82◦ 24’ в.д.), взятым в работах [11,22,35].
На рисунке видно, что характер поведения метана значительно отличается от результатов выполненных измерений: значения граничных условий
занижены на 50-80 ppb; в годовом ходе отсутствует летний максимум,
зимний пик не такой выраженный, как это фиксирует станция.
2.2. Модификация граничных условий модели MOZART—4
Верификация химической транспортной модели MOZART-4 с данными климатической модели ACTM из предыдущего пункта главы привела к выводу о необходимости уточнения граничных условий модели.
Исходными данными для их модификации являлись данные ACTM за
2007-2009 гг.
Алгоритм построения новых граничных условий включал два этапа.
1. Для каждого значения концентрации метана ячеек глобальной сетки с разрешением 20◦ х20◦ по климатическим данным за 2007 г. пересчитаны месячные поправочные коэффициенты.
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Рис. 2.1. Годовой ход концентрации метана в районе населённого пункта
Карасевое (58◦ 14’ с.ш., 82◦ 24’ в.д.). Сплошная линия — данные станции,
пунктирная линия — граничные условия базовой версии MOZART-4
2. Модифицированы граничные условия для каждого месяца 20002009 гг. с использованием полученных поправочных коэффициентов.
На рисунке 2.2 показано пространственное распределение среднемесячных значения приземной концентрации метана. В рамках данного
подхода модифицированы граничные условия на верхней границе области моделирования. Проведение расчетов, связанных с формированием
новых граничных условий, велись при помощи утилиты cdo (climate data
operators; https://code.zmaw.de/projects/cdo).
Получены новые граничные условия. С их помощью были проведены расчеты содержания метана в атмосфере для периода 2000-2009 гг.
Поведение полного содержания CH4 для периода 2007-2009 гг. в Западной Сибири зоне (45◦ -65◦ с.ш., 60◦ -90◦ в.д.) приведено на рисунке 2.3.
Уточнение граничных условий MOZART-4, как показал тестовый расчёт,
позволило получить наилучшее согласование с данными модели ACTM.
После модификации появились отсутствовавшие в базовой версии летние
и зимние максимумы.
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Рис. 2.2. Пространственное распределение среднемесячного значения
приземной концентрации метана для июля 2006 г. в MOZART-4 с модифицированными граничными условиями
2.3. Основные результаты главы
1. Сопоставление данных модели MOZART-4 с данными климатической модели ACTM показало необходимость уточнения граничных
условий в верхней и нижней слоях атмосферы.
2. Выполнена модификация граничных условий модели MOZART-4.
Показано, что результаты MOZART-4 с уточненными граничными
условиями хорошо согласуются с данными модели ACTM.
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Рис. 2.3. Годовые и сезонные изменения полного содержания метана в атмосфере Западной Сибири. Сплошная линия рисунка — данные ACTM,
штриховая линия — данные MOZART-4 с модифицированными граничными условиями
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Глава 3
Чувствительность полного содержания
метана к удалённым источникам
Глава посвящена обсуждению удаленных источников, оказывающих
влияние на полное содержание метана в атмосфере Западной Сибири.
Представленны результаты двух вычислительных экспериментов в зонах
Аравийского полуострова и северной части Южной Америки. Выполнено
сопоставление полученных результатов с данными других экспериментов
по оценке влияния удалённых источников.
3.1. Понятие чувствительности
Для описания влияния удалённых источников в работе вводитсся понятие чувствительности. Оно является аналогом величины, описанной в
теории чувствительности [36], которая используется для решения задач,
связанных с теорией переноса.
Пусть L — это состояние системы, а X — набор параметров, характеризующих эту систему. Тогда переход X → X 0 от исходного состояния к
возмущённому
∆L(X → X 0 ) = L(X) − L(X 0 )

(3.1)

будет называться вариацией системы и записываться в виде (3.1).
Тогда изменение состояния системы, обусловленное вариацией параметров, которые характеризуют её, называют чувствительностью функционала.
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Чтобы выполнить нормировку, разделим обе части (3.1) на значения
функционала в невозмущённом состоянии:
L0 (x) − L(x) ∆L(x)
=
.
(3.2)
L(x)
L(x)
После преобразуем это выражение, перенеся единицу в правую часть:
L0 (x)
∆L(x)
=1+
.
L(x)
L(x)

(3.3)

Величина в левой части выражения (3.3) обозначается в работе как
«относительная чувствительность», которая в дальнейшем использовалась для оценки влияния удалённых источников на полное содержание
метана в атмосфере Западной Сибири.
В данном исследовании величина L является полным содержанием
метана без удалённого источника, а величина L0 — результат моделирования с описанием дополнительного источника. Тогда отношение этих
величин будет являться относительной чувствительностью.
Стоит отметить, что подобную величину, например, использовал исследовательский коллектив из Алтайского госуниверситета. Она использовалась в работах [11, 22, 35] по исследованию чувствительность атмосферы Западной Сибири к источникам из Европы, Северной Америки
и Средней Азии. Подобные исследования являются достаточно актуальными и многие исследовательские коллективы выполняют такие эксперименты.
3.2. Выбор удалённых источников
В работах [22, 35] выполнена оценка чувствительности полного содержания метана в атмосфере Западной Сибири к удалённым источникам,
расположенным в Европе, Северной Америке и Средней Азии. Поэтому
для получения новых результатов, в исследовании были выбраны другие
регионы для описания источников.
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3.2.1. Источник №1: Территория Аравийского полуострова
По эмиссии метана в атмосферу территории Аравийского полуострова
источники дают противоречивую информацию.
По информации из [44, 45], на долю сектора отходов пришлось 65,97%
от общего объема выбросов. Только захоронение твердых бытовых отходов на землях внесло 0,7 Тг, что составляет 57% от общего объема
выбросов метана в атмосферу. Общий объем выбросов СН4 в секторе
отходов с 1990 по 2000 год увеличился примерно на 44%.
Следующие источники [44] сообщают, что парниковые газы образуются в секторе отходов с помощью промышленных и муниципальных
установок по обращению с твердыми отходами и очистке сточных вод.
Сектор отходов в Саудовской Аравии вносит 7,9 процента национального парниковых газов. Сжигание твердых отходов очень ограничено и
запрещено на полигонах Саудовской Аравии.
На основании данных в отчете EPA о глобальных прогнозах выбросов
без выбросов CO2 [23]: 1990–2030 годы (выпущен в декабре 2012 года)
Саудовская Аравия в 2010 году оценила антропогенные выбросы метана
на уровне 32,8 млн. т. CO2-экв. На нефтегазовый сектор приходится примерно четверть антропогенных выбросов метана в Саудовской Аравии,
причем большая часть оставшихся 75 процентов приходится на сельское
хозяйство, твердые бытовые отходы и сточные воды.
Неопределённость в оценке эмиссии метана на этой территории определяет необходимость исследовать её в качестве удалённого источника.
3.2.2. Источник №2: Территория северной части Южной Америки
По данным Oxford Institute for Energy Studies [40] за 1999 год, общая
эмиссия метана на территории Венесуэлы составила 1.81 Тг, что составляет 1% из общей доли глобального вклада метана в атмосферу Земли.
Атмосфера территории Венесуэлы подвержена воздействию выбросов
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саванны и лесной растительности. Сюда включают выбросы из небольших участков затопленных почв, термитов и особенно тропической растительности [41–43]. Экстраполируя измерения на всю саванну, эмиссию
источников метана можно оценить [42] в ∼30-60 Тг/год, аналогичный
рассчитанному для тропической растительности, которые указывают на
выбросы ∼30 Тг/год для тропических саванн и лугов и ∼78 Тг/год для
тропических лесов.
3.2.3. Территория Европы
Для того чтобы оценить значимость вклада эмиссии метана из выбранных территорий в полное содержание метана в атмосфере Западной
Сибири, необходимо выполнить сопоставление этой величины с известными результатами.
Как показано в работах [22, 35], максимальное влияние на полное содержание метана в исследуемом регионе оказывает источник расположенный на территория Европы.
Это связано с тем, что на долю территории стран Европейского союза [37] приходится около 6% глобальных выбросов СН4 . Европейский
вклад в глобальные выбросы CH4 снизился на 12% в 1970 году и 6% в
2012 году. Исследователи проблемы роста содержания метана в атмосфере Европы делают предположение, что далее выбросы будут сокращаться до 3-5% в 2030-2050 гг. Вклад европейских мер по ограничению
выбросов СН4 в европейские концентрации О3 пропорционален выбросам и в настоящее время составляет около 0,3 ppb. Европа "получает"
9% глобального воздействия на здоровье в 2030 году и 7-9% в 2050 году. Дисбаланс между выбросами и долями воздействия обусловлен главным образом относительно высокой плотностью населения в Европе в
сочетании с несколько более высокой реакцией О3 на выбросы СН4 по
сравнению с другими регионами мира.
Одним из источников загрязнения атмосферы на территории Европы
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служат сточные воды. В значительной части Европы бытовые канализационные системы являются обычной практикой, когда сточные воды
обрабатываются на специальных установках. Промышленные сточные
воды обрабатываются на территории очистных сооружений. В развивающихся странах общественные или открытые отхожие места или улучшенные отхожие места выделяют гораздо больше СН4 .
Ещё одним источником загрязнения атмосферы является утилизация
твердых бытовых отходов. Глобальный потенциал борьбы с выбросами
на полигонах твердых отходов к 2030 году оценивается примерно в 61%
от базовых выбросов, из которых 12% будет происходить при относительно низких или нулевых затратах и 49% при все более высоких затратах.
В Европе сельское хозяйство является крупнейшим источником выбросов СН4 . Животноводство, особенно кишечная ферментация жвачных
животных, а также управление навозом являются важными факторами
выбросов СН4 в сельском хозяйстве.
Выбросы метана в Европе также оценивают со стороны потребления
продуктов питания. Вариант сокращения выбросов СН4 в сельскохозяйственном секторе заключается в изменении предпочтений потребителей
в отношении продуктов питания в сторону сокращения потребления мяса и молочных продуктов. Анализ жизненного цикла свидетельствует
о больших различиях в выбросах парниковых газов для одного и того
же продукта и о значительных возможностях смягчения последствий по
всей цепочке продовольствия. Растительные заменители всегда вызывают меньше выбросов парниковых газов, чем продукты животного происхождения с наименьшим воздействием. В Европе сдвиг на 50% в сторону потребления мяса и молочных продуктов приведет к сокращению
выбросов CH4 на 45% и общих выбросов парниковых газов в сельском
хозяйстве на 20-40%.
Существует несколько гипотез о том, что является причиной возоб28

новления этой тенденции, причем в недавней литературе приводятся доказательства увеличения производства ископаемого топлива и выбросов в сельском хозяйстве. Другие исследования указывают на значительную неопределенность природных выбросов, особенно тропических
водно-болотных угодий, которая может способствовать межгодовой изменчивости и, следовательно, краткосрочным колебаниям тенденций. Более точные сведения о движущих силах последних тенденций в области
СН4 будут иметь важное значение для информирования как о политике
в области климата, так и о политике в области загрязнения воздуха.
Доклады по антропогенным выбросам СН4 сообщаются как Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), так и независимо рассчитываются в базе данных о
выбросах для глобальных атмосферных исследований EDGAR 4.3.2, которая объединяет официальные международные данные о деятельности
по наиболее важным источникам с подробной информацией о факторах
выбросов.
В странах-производителях угля, нефти и газа производство и распределение ископаемого топлива, как правило, являются доминирующим
сектором. В то время как в Европе выбросы метана, связанные с ископаемым топливом (особенно при добыче угля), сократились, в других
странах добыча газа и нефти стала более важной отраслью с 1970 года,
что привело к увеличению глобальных выбросов метана из этого сектора. Однако, поскольку Европейский союз все больше полагается на
импорт нефти и газа, а также расширяет свою сеть его передачи и распределения, увеличение утечки СН4 по всей производственной и распределительной цепочке увеличит выбросы в дальнейшем. Из-за отсутствия
наблюдений с этим сектором связаны большие неопределенности.
Для правильной постановки экспериментов по моделированию распространия выбровсов метана в атмосферу и корректного сопоставления по29

лученных в ходе моделирования данных, была выполнена репликация
результатов для источника, расположенного на территории Европы.
3.3. Постановка вычислительного эксперимента
Выполнение эксперимента для оценки чувствительности атмосферы
Западной Сибири к удалённым источникам выполнялось в 3 этапа.
На первом этапе моделировалось состояние атмосферы со штатным набором источников метана. Для этого использовалась химическая транспортная модель MOZART-4 с модифицированными граничными условиями. Моделирование выполнялось для периода «июнь-август» 2007 г.
При этом вывод модели происходил раз в сутки в 00:00 UTC, а состояния
для рестарта модели — раз в месяц. Выбор этого периода моделирования
обусловлен тем, что рост содержания метана на территории Западной
Сибири наблюдался преимущественно в летний период времени.
На втором этапе выполнялось моделирование с включением удалённого источника. Для этого в ячейке предполагаемого источника искусственно увеличивалась приземная концентрация метана в 10 раз, причем
такой выброс продолжался в течение одного месяца. После выполнялось
моделирование в течение трёх месяцев
На заключительном этапе был выполнен анализ распространения метана в атмосфере и влияния его источника на Западную Сибирь. Для
этого были получены значения относительной чувствительности на высотах 300 500 и 700 гПа, а также выполнена оценка временной изменчивости концентрации метана в атмосфере Западной Сибири.
3.4. Удалённые источники
Для оценки значимости вклада исследуемых областей в содержание
метана в атмосфере Западной Сибири, было выполнено тестовое моделирование в рамках постановки эксперимента, описанного выше.
Источник метана на территории Европы располагался в зоне с коор30

динатами 50◦ -70◦ с.ш., 10◦ -30◦ в.д. результаты представлены на рисунках 3.1-3.2. Нетрудно увидеть, что на уровнях 500 и 700 гПа маршруты
переноса метана в атмосферу Западной Сибири проходят через Среднюю
Азию на широтах 35◦ - 45◦ с.ш. и север России в области 60◦ -65◦ с.ш.
В работах [11, 22, 35] был проведён эксперимент по исследованию чувствительности атмосферы Западной Сибири к источникам из Европы.
Для проверки корректности сопоставления результатов, необходимо провести моделирование с теми же параметрами, что и у других авторов. В
качестве верификации данных модели с данными модели других авторов, в работе выполнено воспроизведение эксперимента с источником из
Европы. Показано, что на высоте 300 гПа перенос происходит в диапазоне широт 35◦ -65◦ с.ш.
Оценена скорость переноса метана в атмосферу Западной Сибири. На
рисунках 3.1-3.2 показано, что на высоте 300 гПа метан достигает Западную Сибирь через 7 суток, а на уровне 700 гПа — через 15 дней.
Модельные результаты приводят к выводу о влиянии источников, расположенных на территории Европы, на содержание метана в атмосфере
Западной Сибири. Данные также указывают на наличие эффекта блокировки Уральскими горами переноса воздушных масс в нижней тропосфере. Этот эффект ранее обсуждался в работах [32, 46].
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Рис. 3.1. Распространение метана в сторону территории Западной Сибири для источника на территории Европы на уровне 700 гПа в июне 2007
г.
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Рис. 3.2. Распространение метана в сторону территории Западной Сибири для источника на территории Европы на уровне 300 гПа в июне 2007
г.
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Территория Аравийского полуострова
Первый предполагаемый источник метана на территории Аравийского
полуострова был расположен в зоне 10◦ -30◦ с.ш., 40◦ -60◦ в.д. Результаты
этого эксперимента представлены на рисунках 3.3 и 3.4. Нетрудно заметить, что основной поток на высоте 300-400 гПа уносится юго-западными
ветрами Аравийского моря через Юго-Восточную Азию по всему южному полушарию. На уровне 300 гПа часть выброса переносится на территорию Северной Америки и сускается к приземному слою атмосферы.
Представленные выше результаты вычислительного эксперимента комплекса на базе модели MOZART-4 позоляют сделать вывод о малом, по
сравнению с источниками из Европы, переносе метана в Западную Сибирь с территории Аравийского полуострова.
Источник метана с территории Аравийского полуострова частично соответсятвует схеме распространения Азиатского источника.
Территория Венесуэлы
В во втором вычислительном эксперименте с источником, расположенным на территории Венесуэлы, концентрация метана была увеличена в
зоне с координатами -10◦ -10◦ с.ш., 50◦ -70◦ з.д. Результаты моделирования представлены на рисунках 3.5 и 3.6. Вычислительный эксперимент
показал низкую чувствительность к источнику из Венесуэлы, перенос
метана источника не оказал влияние на атмосферу Западной Сибири.
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Рис. 3.3. Распространение метана в сторону территории Западной Сибири для источника на Аравийском полуострове на уровне 700 гПа в июне
2007 г.
35

Рис. 3.4. Распространение метана в сторону территории Западной Сибири для источника на Аравийском полуострове на уровне 300 гПа в июне
2007 г.
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Рис. 3.5. Распространение метана в сторону территории Западной Сибири для источника территории Венесуэлы на уровне 700 гПа в июне 2007
г.
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Рис. 3.6. Распространение метана в сторону территории Западной Сибири для источника территории Венесуэлы на уровне 300 гПа в июне 2007
г.
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Рис. 3.7. Временная зависимость чувствительности содержания метана в
верхней тропосфере Западной Сибири по данным MOZART-4. Результаты: сплошная линия выражает вклад источников на территории Европы,
пунктирная линия — вклад источников на территории Аравийского полуострова, точечная линия — вклад источников на территории северной
части Южной Америки
3.5. Скорость распространения метана от удалённых источников
На рисунках 3.7 и 3.8 представлены временные зависимости чувствительности содержания метана в верхней тропосфере и полного содержания метана в атмосфере Западной Сибири в координатах 45◦ -65◦ с.ш.,
60◦ 90◦ в.д. Из рисунка хорошо видно, что Европейский источник является самым значимым из представленных, а вклад исследуемых в работе
источников меньше приблизительно в 5–7 раз.
Стоит отметить, что локальные максимумы Европейского и Аравий39
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Рис. 3.8. Временная зависимость чувствительности содержания метана
в приземном слое атмосферы Западной Сибири по данным MOZART-4.
Результаты: сплошная линия выражает вклад источников на территории
Европы, пунктирная линия — вклад источников на территории Аравийского полуострова, точечная линия — вклад источников на территории
северной части Южной Америки
ского источников находятся в противофазе. Это позволяет сделать вывод
о том, что за распространение метана из этих зон отвечают различные
схемы циркуляции атмосферы.
Максимум концентрации для Аравийского полуострова наблюдается
через ∼20 дней, а для источника с северной части Южной Америки он
наблюдается через ∼40–45 дней.
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3.6. Основные результаты главы
1. Установлено, что основной перенос метана удалёнными источниками в регион осуществляется на уровне 300 для источника с территории Аравийского полуострова и 700 гПа для источника из северной
части Южной Америки.
2. Показано, что метан источника из Аравийского полуострова достигает атмосферы Западной Сибири на уровне 300 гПа за ∼20 суток,
а из источника в северной части Южной Америки на уровне 700
гПа — 40-45 суток.
3. Выполненное сопоставление результатов вычислительного эксперимента с влиянием источника, расположенного на территории Европы, показало, что количество метана, вносимого от источника на
территории Аравийского полуострова приблизительно в 5 раз меньше, а от источника из Южной Америки — приблизительно в 10 раз
меньше.
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Заключение
В работе исследована чувствительность полного содержания метана в
атмосфере Западной Сибири к удалённым источникам. Разработан вычислительный комплекс на базе модели с модифицированными граничными условиями.
В данной работе были получены следующие результаты:
1. Выполнена конфигурация базовой версии глобальной химической
транспортной модели MOZART-4.
2. Проведена верификация модели MOZART-4 и модификация её граничных условий.
3. Установлено, что метан из источника Аравийского полуострова достигает атмосферы Западной Сибири на уровне 300 гПа за ∼20
суток, а из источника в северной части Южной Америки — 40-45
суток.
4. Выполненное сопоставление результатов вычислительного эксперимента с влиянием источника, расположенного на территории Европы, показало, что количество метана, вносимого от источника на
территории Аравийского полуострова приблизительно в 5 раз меньше, а от источника из Южной Америки — приблизительно в 10 раз
меньше.
Разработанный вычислительный комплекс подходит для оценки чувствительности содержания метана к удалённым источникам для других
42

территорий.
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