
 С 14 по 27 апреля в рамках проекта «Атмосферные углеродсодержащие аэрозоли как 
элемент климатической системы зоны бореальных лесов Сибири»  состоялась командировка 
инженеров РЦ «Геомодель» Небосько Е.Ю. и Миронова Г.Н.  в научную обсерваторию 
 «Станция высотной мачты ZOTTO»  с целью отбора атмосферных аэрозольных проб. 
 

   
                       

Инженеры ресурсного центра на первой ступени высотной мачты 
       
 Научная обсерватория  «Станция высотной мачты ZOTTO» находится в центральной 
Сибири, примерно в 25-ти километрах от деревни Зотино, что в 500 км севернее Красноярска. 
Эта обсерватория создана для исследований экосистем Сибири и анализа глобальных 
изменений климата планеты. Для научных наблюдений используется уникальная мачта 
высотой 302 м, построенная российскими специалистами при финансовой поддержке 
Германии.    
 

    
  

Станция высотной мачты ZOTTO                           Станция на карте мира 
       



 Дорога туда и обратно заняла неделю, и неделю мы провели на станции. Итак, по 
порядку. Сначала нам предстоял пятичасовой перелет самолетом Петербург-Красноярск, 
затем, встретив коллег из Германии, отправились самолетом АН-26 в поселок Бор. Всех 
очень впечатлил полет на АН-26, особенно при взлете и посадке. Складывались ощущения, 
что находишься на аттракционе "Американские горки". 
      В поселке Бор мы пробыли двое суток в ожидании вертолета на Зотино. Остановились в 
местной гостинице. Запомнились огромные, глубокие лужи на главной улице и живописный 
замерзший  Енисей. Во время вертолетного перелета наблюдали бескрайние просторы тайги с 
высоты птичьего полета. В Зотино в местном сельмаге купили провизии и проследовали до 
научной станции на грузовике "Урал". Немцы, скучающие по экзотике, поехали в кузове, мы 
с Григорием в кабине с водителем. Из-за плохой дороги ехали долго, несмотря на  небольшое 
расстояние. По приезде на станцию расположились в специальном домике, предназначенном 
для проживания сотрудников. В доме имеются кухня, зал, баня, спальные комнаты.  
 

   
                    

Вид с вертолета                                  В кузове грузовика «Урал» 
       
 На следующий день, уже отдохнувшие, осмотревшие обстановку, приступили к 
работе. Задача состояла в следующем. Необходимо было производить регулярный отбор 
атмосферных аэрозольных проб воздуха с высоты 302м и у поверхности земли. Отбор 
аэрозоля с высоты проводился в специальном бункере, который находился у подножия 
высотной мачты и был соединен с жилым помещением специальным коридором. Воздух с 
высоты насосами закачивался в бункер, в систему распределения, откуда подводился к 
различным измерительным приборам, системам отбора. Среди таких приборов можно было 
наблюдать интегрирующий нефелометр, измеряющий прямое и обратное рассеяние света 
частицами воздуха, счетчик концентрации СО в воздухе, счетчик, определяющий 
распределение частиц по размерам и др. Таким образом, находясь в бункере, мы имели 
возможность пропустить воздух с высоты 302м через нашу систему отбора аэрозольных 
проб. Система работала следующим образом. Прогонялся воздух с постоянной скоростью 
через специальный импактор, в который устанавливался фильтр из особого материала. 
Частицы под действием силы тяжести оседали на фильтре. Необходимая скорость потока 
воздуха регулировалась с помощью расходомера с калибровочной отметкой. К 
экспериментам прилагались данные концентрации СО, метеорологические данные 
(температура, влажность, облачность), показания аэродинамического счетчика частиц, 
принадлежащего ресурсному центру и сопровождаемого нами дорогой туда и обратно. Отбор 



аэрозольных проб у поверхности земли проводился на улице на открытом месте с высоты 4,3 
м. Система отбора аналогичная. К сожалению, не удалось к экспериментам приложить 
данные аэродинамического счетчика частиц, поскольку температура воздуха не была 
достаточно высокой для адекватной работоспособности прибора. Измерения проводились в 
8-00, 14-00, 20-00 ежедневно, сначала в бункере, затем сразу на улице. Фильтры с 
отобранным аэрозолем и данными по дисперсному составу будут 
анализироваться в РЦ Геомодель. 
 

   
            

Эксперименты в бункере                            Эксперименты на улице 
       
 Жили дружно, с немцами общались по-английски, ходили в баню, часто ели всей 
компанией за столом. В общем, хорошо работалось и отдыхалось.  
 

   
                                Инженеры ресурсного центра в Красноярске 
      
  На обратной дороге удалось найти время и немного погулять по вечернему 
Красноярску. Петербург встретил нас пасмурной погодой, зато снега уже не было.       
     


