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Аннотация. В работе приводятся результаты моделирования трехмерного среднего эффективного поля объемных 
концентраций субмикронного аэрозоля, полученные с помощью метода флюид-локации атмосферы (ФЛА) на основе 
фотометрических измерений на Среднем Урале в 2016 г. Нетипичная для данного региона синоптическая ситуация 
в 2016 г. позволила провести оценку аэрозольного распределения в пространстве не только к западу от пункта мони-
торинга, но также охватить значительную область к северо-востоку. С целью верификации полученных результатов 
выполнено качественное сравнение с полем средней массовой концентрации сажи в столбе воздуха, восстановленным 
с помощью модели MERRA-2.
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Введение
Траекторный анализ – перспективное направле-

ние исследования атмосферных процессов. Благо-
даря современным моделям динамики атмосферы, 
появляется возможность реконструирования пря-
мых и обратных траекторий движения воздушных 
элементарных частиц для любого момента време-
ни и любой точки пространства. Таким образом, 
результаты измерения какой-либо атмосферной 
характеристики можно объяснить, последив путь 
воздушных потоков до их прихода в пункт монито-
ринга, анализируя обратные траектории движения 
лагранжевой частицы [1]. Другая стратегия заклю-
чается в моделировании последующего распростра-
нения примеси, с привлечением к анализу прямых 
траекторий движения воздуха и  дисперсионные 
модели [2].

Наряду с простым визуальным траекторным ана-
лизом существуют другие методы, которые предпо-
лагают анализ траекторий движения атмосферного 
воздуха статистическими методами. В качестве при-
мера можно привести методы кластерного анализа 
траекторий [3] или более специфичные методы ста-
тистики обратных траекторий (СОТ) [4].

Рассматриваемый в работе метод флюид-лока-
ции атмосферы (ФЛА) является развитием методов 
СОТ [5, 6]. Он сочетает в себе статистические под-
ходы методов СОТ и решение уравнений сохране-
ния атмосферной примеси в представлении Эйлера 
и Лагранжа [7].

Исходные данные для моделирования средних 
полей концентраций аэрозоля

В качестве исходной для моделирования методом 
ФЛА информации использовались результаты фото-
метрических измерений на станции глобальной сети 
AERONET [8] на Среднем Урале. Стоит отметить, что 
пункт мониторинга расположен на базе Коуровской 
астрономической обсерватории (KAO), пример-
но в 65 км западнее Екатеринбурга. Однако в сети 
AERONET данный пункт мониторинга обозначен 
как «Екатеринбург».

В качестве признака, характеризующего содер-
жание аэрозоля в атмосфере, использовался фактор 
аэрозольного заполнения [9] – безразмерная величи-
на, равная отношению объема аэрозольных частиц 
к  объему воздуха в  тех же единицах измерения. 
Фактор аэрозольного заполнения V рассчитывался 
на основе объемной концентрации субмикронного 
аэрозоля в столбе воздуха. Для учета неоднород-
ности атмосферного аэрозоля по высоте фактор 
заполнения пересчитывался согласно эмпириче-
ской модели вертикального профиля распределения 
аэрозоля для региона Западной Сибири [9]. В свою 
очередь объемная концентрация субмикронного 
аэрозоля в столбе воздуха есть результат численного 
интегрирования функции распределения аэрозоль-
ных частиц по размерам, восстанавливаемой по 
данным фотометрических измерений и доступной 
на сайте AERONET.

Обратные траектории движения воздушных 
частиц рассчитывались с помощью программного 
комплекса HYSPLIT [10]. Были выполнены расчеты 
трехмерных обратных траекторий, продолжитель-
ностью 96 часов (четверо суток) каждая, с шагом по 
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времени 15 минут, стартующих каждый час в точке 
расположения пункта мониторинга сети AERONET 
на 6 уровнях (высоты старта траекторий над уров-
нем моря, м: 500, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500). Таким 
образом, задача восстановления трехмерного сред-
него эффективного поля объемной концентрации 
аэрозоля решалась для нижней части тропосферы 
на основе данных измерений одного пункта мони-
торинга, расположенного в КАО.

Результаты моделирования пространственного 
распределения субмикронного аэрозоля
Расчеты трехмерного поля концентраций суб-

микронного аэрозоля для регионов Среднего Ура-
ла и  Западной Сибири проводились в  области 

(50°–90°) в. д. и (50°–70°) с. ш. По высоте расчетная 
область ограничивалась 6 км. Размеры эйлеровых 
ячеек задавались 1°х1° по горизонтали, и 1000 м по 
вертикали.

На рис. 1 представлены средние эффективные 
поля объемных концентраций субмикронного аэро-
золя для различных высот от 500 м до 5.5 км. Звездоч-
кой обозначен пункт мониторинга сети AERONET. 
Двойной штриховкой обозначены области, которые 
расположены вне зоны влияния измерительного 
прибора, т.е. области, из которых не пришло ни 
одной траектории движения воздушных частиц за 
анализируемый период. Также для удобства анализа 
результатов на карту нанесены границы государств 
и береговая линия.

Рис. 1. Средние эффективные поля объемных (V) концентраций субмикронного аэрозоля, на высотах:  
а) 500 м, б) 1500 м, в) 2500 м, г) 3500 м, д) 4500 м, е) 5500 м

Из рис. 1 видно, что уровни концентраций суб-
микронного аэрозоля существенно снижаются 
с высотой. Для демонстрации этой закономерности 
масштабы концентраций на рис. 1 установлены так, 
чтобы они попарно были одинаковыми для высот 
500 и 1500 м, 2500 и 3500 м, 4500 и 5500 м, соответ-
ственно. Так же стоит отметить, что зона влияния 

на измерительный прибор не значительно меняется 
в зависимости от высоты.

На всех высотах средние поля концентраций 
аэрозоля хорошо коррелируют между собой и про-
слеживается схожий характер распределения аэро-
золя по пространству. Область повышенных концен-
траций располагается от севера Западной Сибири 
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до Среднего Урала. При этом для областей, распо-
ложенных западнее точки мониторинга характерны 
существенно меньшие уровни концентраций. Таким 
образом, область повышенного содержания субми-
кронного аэрозоля сохраняется до высот 5–6 км, 
хотя с ростом высоты абсолютные значения концен-
траций аэрозоля существенно снижаются.

Интегрирование по высоте полей содержания 
аэрозоля (мкм3/мкм3) дает объемную концентрацию 
аэрозоля в столбе воздуха (мкм3/мкм2). На рис. 2 
приведено суммарное среднее эффективное поле 
объемной концентрации субмикронного аэрозоля.

Рис. 2. Поле объемной концентрации 
субмикронного аэрозоля в шестикилометровом 

столбе атмосферы (мкм3/мкм2)

Следует отметить, что в 2016 г. на Среднем Урале 
наблюдалась нетипичная для данного географиче-
ского региона синоптическая ситуация. Из-за суще-
ственного преобладания западного переноса воз-
душных масс, обычно зона влияния располагается 
преимущественно к западу от точки мониторинга. 
В летний период 2016 г. много обратных траекторий 
движения воздушных частиц пришло в пункт мони-
торинга с северо-востока, что позволило провести 
оценку средних эффективных полей концентрации 
субмикронного аэрозоля для данного региона.

Для верификации полученных результатов, на рис. 
3а представлено поле средней массовой концентра-
ции сажи в столбе воздуха (кг/м2) восстановленное 
с помощью модели MERRA-2 [11] для той области, 
в которой оценивалось трехмерное среднее эффек-
тивное поле концентрации субмикронного аэрозоля 
методом ФЛА. MERRA-2 – глобальный атмосферный 
реанализ, который в качестве входной информации 
использует результаты наземных и  спутниковых 
наблюдений. Среднее поле построено для периода 
с марта по октябрь 2016 г., который совпадает с пери-
одом проведения фотометрических измерений на 
Среднем Урале в 2016 г. Сопоставляя рис. 2 и 3а видно, 
что качественно наблюдается хорошее согласие резуль-

Рис. 3. Поле средней массовой концентрации сажи в столбе воздуха (кг/м2) 
 восстановленное с помощью модели MERRA-2 [11]
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татов двух моделей. Для выявления возможных при-
чин появления повышенных концентраций аэрозоля 
в данной области на рис. 3б представлены результаты 
модели MERRA-2 для большего географического охва-
та. Вероятнее всего, повышенные концентрации суб-
микронного атмосферного аэрозоля вызваны пожа-
рами в летний период в регионе Восточной Сибири.

Заключение
С помощью метода флюид-локации атмосферы 

восстановлено трехмерное среднее эффективное 

полей объемной концентрации субмикронного 
аэрозоля на основе фотометрических измерений, 
проводимых на Среднем Урале. Сопоставление 
полученных результатов с  пространственным 
распределением массовой концентрацией сажи, 
восстановленным с  помощью модели MERRA-2, 
продемонстрировало хорошее качественное 
согласие.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант №18-31-00170).
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SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL SUBMICRON AEROSOL CONCENTRATION FIELDS 
BASED ON THE RESULTS OF PHOTOMETRIC MEASUREMENTS IN THE MIDDLE URALS
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Abstract. The simulation results of the three-dimensional average effective field of submicron aerosol volume concentrations 
obtained by the method of fluid-location of the atmosphere (FLA) based on photometric measurements in the Middle Urals in 
2016 are present. Unusual for this region in 2016 synoptic situation made it possible to estimate the aerosol spatial distribution 
not only to the west of the monitoring site, but also to cover a significant area to the northeast. In order to verify the results 
obtained, a qualitative comparison was made with the field of average mass concentration of black carbon in the air column, 
reconstructed using the MERRA-2 model.

Keywords: atmospheric aerosol, simulation, atmospheric monitoring, solar photometry, statistics of back trajectories.
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