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Аннотация. Рассматриваются первые результаты комплексного эксперимента по изучению состава атмосферы 
Московского мегаполиса в разные сезоны. Анализируются массовая концентрация аэрозольных частиц РМ10 и РМ2.5, 
а также общая концентрация аэрозоля в приземном воздухе центра города за восемь месяцев (октябрь 2019 – май 
2020). Полученные среднемесячные значения концентраций аэрозолей хорошо соответствуют результатам измерений 
на нескольких станциях ФПБУ «Мосэкомониторинг». Однако они заметно выше данных, полученных в базе реанализа 
MERRA-2. Обсуждаются возможности и ограничения использования данных дистанционных измерений для различных 
климатических, экологических, экономических и других исследований и оценок.
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Введение
Воздействие антропогенных аэрозолей на окру-

жающую среду и жизнедеятельность человека наи-
более заметно проявляется в урбанизированных 
и  промышленно развитых районах. Первичные 
антропогенные аэрозоли выбрасываются в атмос-
феру предприятиями промышленности, тепло- 
и  электроэнергетики, транспортом. Основными 
источниками аэрозолей природного происхождения 
в городах и промышленных районах является почва 
и, в меньшей степени, горение биомассы. Вторич-
ные аэрозоли, представляющие собой аэрозольные 
частицы мелкодисперсной фракции, образуются 
в ходе микрофизических и фотохимических процес-
сов с участием водяного пара, органических соеди-
нений и различных газов-предшественников [1,2]. 
В результате городские аэрозоли весьма изменчивы 
по их фракционному и химическому составу – как 
в пространстве, так и во времени.

Мониторинг атмосферного аэрозоля в Москве 
проводится регулярно на сети станций ФПБУ «Мосэ-
комониторинг» (https://mosecom.mos.ru/) в рамках 
изучения состава воздуха города, а также на отдель-
ных инициативных площадках нескольких научных 
учреждений (ИФА им. А.М. Обухова РАН, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, НИФХИ им. Л.Я. Карпова). Одна-
ко, для ряда задач, в том числе для климатических 
и экологических исследований, могут быть полезны 
результаты реанализа дистанционных спутниковых 
измерений с достаточно грубым временным и про-
странственным разрешением. В  последние годы 
активно разрабатываются и применяются информа-
ционные базы данных о составе и свойствах атмос-
феры, формируемые путем объединения результатов 
моделирования и натурных измерений с использова-

нием приемов усвоения (ассимиляции) данных. Этот 
подход интенсивно развивается в крупных мировых 
центрах прогноза погоды и исследований климата 
(например, [3]).

Одной из популярных версий реанализа является 
MERRA-2 (The Modern-Era Retrospective Analysis for 
Research and Applications, version 2), разработанная 
в NASA GMAO (Global Modelling and Assimilation 
Office) для периода современной космической эры 
(с 1980-ых годов) [4]. Содержащиеся на сайте [5] 
данные весьма многообразны и полезны, но, несо-
мненно, требуются усилия по верификации имею-
щихся там материалов путем сравнения с результа-
тами наземных измерений (где они есть). Одними 
из первых работ, касающихся верификации данных 
реанализа MERRA-2 о содержании черного углерода 
в атмосфере вдали от источников эмиссий, можно 
считать публикации [6,7].

В настоящей работе делается попытка сравнения 
реальных данных измерений массового содержа-
ния приземного аэрозоля в крупном мегаполисе 
с данными реанализа MERRA-2 – для территории 
Москвы.

Исходные материалы  
и методические подходы
Рассматриваются предварительные данные о мас-

совой концентрации аэрозоля, полученные в ходе 
комплексного московского эксперимента на терри-
тории Института физики атмосферы им. А.М. Обу-
хова РАН в центре Москвы (далее – пункт наблюде-
ний ИФА РАН).

Массовую концентрацию аэрозольных частиц 
РМ10 и  РМ2.5 определяли численным методом 
с использованием счетной концентрации микро-
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частиц, измеряемой в непрерывном автоматическом 
режиме с помощью лазерного и оптико-электронно-
го аэрозольных спектрометров ЛАС-П и ОЭАС-05 
разработки НИФХИ им. Л.Я. Карпова.

Массовую концентрацию всего осаждаемого 
на фильтрах приземного аэрозоля определяли грави-
метрическим методом. Забор аэрозольных проб для 
последующего гравиметрического и химического 
анализа осуществляется на аналитические фильтры 
типа АФА с  помощью аспирационных пробоот-
борников, по 1–1,5 месяца в каждый сезон. Время 
отбора одной пробы составляет 24 часа.

Для сравнения и обобщения данных по террито-
рии Москвы нами использовались результаты изме-
рений массовой концентрации аэрозоля РМ10 и РМ2.5 
в приземном слое атмосферы на станциях наблю-
дений ФПБУ «Мосэкомониторинг» (МЭМ) (https://
mosecom.mos.ru/) «Спиридоновка», «Сухаревская 
площадь» и «Троицк-2». Станции «Спиридоновка» 
и «Сухаревская площадь» так же, как и пункт наблю-
дений в ИФА РАН, расположены в центре города 
в зоне плотной застройки. Станция «Троицк-2» рас-
положена на окраине г. Троицк, вошедшего в состав 
«Новой Москвы» в 2012 году (https://tinao.mos.ru/). 
Рассматриваемые пункты наблюдений отличаются 
потенциальными источниками аэрозолей. «Спири-
доновка» и «Троицк-2» находятся в жилом секторе, 
«Сухаревская площадь» расположена вблизи автома-
гистрали с интенсивным движением, пункт наблю-
дений ИФА РАН – в административном районе, но 
в стороне от крупных автомагистралей.

Координаты станций и их описание приведены 
на сайте МЭМ, где данные об интересующих нас 
параметрах представлены частично в виде почасо-
вых, среднесуточных или среднемесячных величин.

В течение последних нескольких лет для науч-
ных целей стали активно использоваться матери-
алы сайта https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/, 
содержащего данные дистанционных наблюдений 
за  атмосферой Земли за  годы спутниковой эры, 
адаптированные для научных и учебных приложе-
ний. В основе реанализа MERRA-2 лежит модель 
GEOS-5 (Goddard Rarth Observing System, версия 
5), содержащая блоки моделирования циркуляции 
атмосферы и океана, состава атмосферы, биогеохи-
мии, процессов на поверхности Земли и т.д. Модель 
имеет 72 атмосферных σ-уровня вплоть до 0,01 гПа 
(~ 85 км); пространственное разрешение составля-
ет 0,5°×0,625° (широта×долгота). Модель GEOS-5 
основана на ассимиляции данных, обеспечивающей 
совместное усвоение результатов наблюдений мете-
орологических полей и аэрозольной оптической 
толщины (АОТ), полученной по спутниковым изме-
рениям спектрорадиометрами MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer, Terra и Aqua), 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), 
MISR (Multiangle ImagingSpectroRadiometer), а также 
по наземным измерениям прямого излучения фото-
метрами CE 318 сети AERONET. В основе аэрозоль-
ного модуля учитывается 15 аэрозольных компонент 
в предположении внешней смеси: пыль и морская 
соль (по 5 непересекающихся по размерам фракций), 
гидрофобный и  гидрофильный углерод (черный 
и органический) и сульфаты. Детальное описание 
аэрозольного модуля, блоков моделирования эмис-
сий различных типов аэрозоля и системы усвоения 
аэрозольных данных приведено в [8,9]. Полное мно-
жество данных реанализа находится в открытом 
доступе на сайте GES DISC (Goddard Earth Sciences 
Data and Information Services Center; http://disc.sci.
gsfc.nasa.gov/mdisc/); коллекции отдельных аэро-
зольных характеристик представлены также на сайте 
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/. В частности, 
там приводится информация о массовой концен-
трации аэрозоля размерности РМ2.5 и общей концен-
трации пыли в приземном слое воздуха помесячно, 
которая и была использована нами для сравнения 
с полученными результатами измерений в Москве.

В работе анализ данных проводится по среднеме-
сячным значениям соответствующих показателей – 
в соответствии с материалами сравнения на сайтах 
https://mosecom.mos.ru/ и https://giovanni.gsfc.nasa.
gov/giovanni/. Рассматриваются данные за восемь 
месяцев с октября 2019 года по май 2020 года.

Результаты измерений и сравнения
Рис. 1 показывает исходные данные, анализи-

руемые в данной работе, включая данные МЭМ, 
и позволяет сравнить результаты измерений и реа-
нализа MERRA-2 (M-2) для территории Москвы. Мы 
не будем акцентировать внимание на возможные 
причины различий между определёнными величи-
нами на разных станциях ФПБУ «Мосэкомонито-
ринг» и в пункте наблюдений ИФА РАН, которые 
обусловлены, в том числе, различной степенью урба-
низации и интенсивностью локальных антропоген-
ных источников аэрозолей, а, наоборот, ввиду их 
неплохого соответствия для каждого месяца (рис. 
1), рассмотрим эти значения как единый массив 
данных для Москвы.

Концентрация аэрозоля РМ10, по данным для раз-
ных районов Москвы (четыре пункта), составила (за 
8 месяцев) в среднем 24 мкг/м3 при относительном 
стандартном отклонении (ОСО) около 35 % (без 
вычитания сезонного тренда). Те же показатели для 
РМ2.5 за 8 месяцев: 11 мкг/м3 при ОСО около 22 %. 
Полученные результаты хорошо согласуются с дан-
ными ранее выполненных в Москве наблюдений 
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приземного аэрозоля, например, [10–13].
Сравнить абсолютные и относительные соот-

ношения концентраций аэрозолей разных фракций 
в разные месяцы можно по рис. 2. Зимой среднее 
содержание аэрозоля РМ10 в городе (около 16 мкг/м3) 

почти вдвое меньше, чем осенью и весной (около 28 
и 30 мкг/м3 соответственно) /или чем в тёплое время 
года (28–30 мкг/м3). Такая качественная закономер-
ность отмечалась в публикациях [10,12].

а)   б) 
Рис. 1. Среднемесячные массовые концентрации аэрозоля РМ10 и общей пыли (а), а также аэрозоля 

РМ2.5 (б), измеренные в Москве (ИФА РАН и три станции МЭМ) и определенные по данным MERRA-2

а)                 б) 
Рис. 2. Содержание аэрозоля РМ2.5 в массе аэрозоля РМ10: а – абсолютное; б – относительное. РМ10–

РМ2.5 – разница концентраций аэрозоля соответствующих размерных фракций

Следует отметить, что значения массовой кон-
центрации субмикронного и микронного аэрозоля 
в приземном слое воздуха Московского мегаполиса 
составляют величины одного порядка со значени-
ями массовой концентрации аэрозольных частиц 
в атмосфере крупных европейских городов [14,15] 
и ниже значений массовой концентрации аэрозоля 
в крупных городах Восточной Азии (Индия, Китай) 
[16,17].

Доля массы аэрозоля РМ2.5 в массе частиц РМ10 
в реальных измерениях также различается в разные 
сезоны: около 45 % осенью, 57 % зимой и 37 % весной 
(рис. 2б). Сезонные вариации связаны, в первую 
очередь, с преобладанием в разное время года источ-
ников аэрозоля различной природы. Зимой большой 
вклад вносят промышленные источники, транспорт 
и дальний перенос мелкодисперсного аэрозоля, тог-
да как в теплое время года, при ослаблении влияния 
дальнего переноса аэрозоля, к  ним добавляется 

вынос с  поверхности более крупных почвенных 
и  пылевых частиц. Эффективность химических 
превращений в воздухе также меняется в течение 
года с изменением температуры окружающей сре-
ды. В весенне-летней атмосфере могут быть обна-
ружены составляющие аэрозоля биологического 
происхождения (растительная пыльца, споры и др., 
как правило, на частицах микронного размера). Все 
эти и другие процессы проявляются в химическом 
и дисперсионном составе атмосферного аэрозоля.

Сравнивая данные реанализа M-2 с результатами 
измерений, можно утверждать, что реанализ непло-
хо качественно описывает вариации содержания 
аэрозоля в приземном воздухе от месяца к месяцу 
(рис. 1). Однако общая концентрация пыли, опре-
деленная гравиметрическим способом в ИФА РАН, 
в 8,2 ± 3,2 раза (по 5 среднемесячным значениям) 
превосходит данные M-2 (рис. 1а), а для частиц РМ2.5 
этот показатель (по 8 значениям) составил 6,7 ± 4,0 
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(рис. 1а, 1б). Таким образом, реанализ MERRA-2 
недооценивает уровень аэрозольного загрязнения 
городской атмосферы. Кроме того, расчеты пока-
зывают, что по данным М-2 массовая доля мелкоди-
сперсных частиц РМ2.5 в массе аэрозоля РМ10 состав-
ляет около 32 ± 3 %, т.е. различия между сезонами 
не выражены, тогда как в измеренных характеристи-
ках четко прослеживаются сезонные различия этого 
показателя (рис. 2б).

О сопоставлении результатов измерений 
в точке и реанализа спутниковых данных 
для площадки
Заметим, что результаты измерений какого-

либо показателя атмосферы в точке и данные реа-
нализа этой же характеристики для ячейки формата 
0,5°×0,625°, содержащей эту точку, в общем случае 
не должны в точности совпадать. На широте Москвы 
размер ячейки примерно 55 км × 32 км. Таким обра-
зом, в ячейке есть множество точек, в которых, если 
бы в них велись измерения, в общем случае, резуль-
таты могли бы не совпадать. Они могут различаться 
как по величине измеряемой характеристики, так 
и по ее изменчивости и фазе этих изменений. Осо-
бенно в крупном мегаполисе, на территории которо-
го расположены различные предприятия промыш-
ленности, развиты все виды наземного транспорта 

и жилая застройка различной плотности.
На рис. 3 схематически показано расположение 

территории Москвы (без последних расширений его 
территории в южном-юго-восточном направлении) 
в географических координатах и относительно сет-
ки системы MERRA-2, прорисованной в градациях 
серого на подложке карты. Основа карты – конкрет-
ное распределение количества общей пыли в при-
земном воздухе в октябре 2019 года, представленное 
на сайте https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/. Раз-
меры ячейки М-2 были бы хороши для анализа воз-
душной акватории над городом. Однако смещение 
координатных сеток приводит к тому, что Москва 
описывается по крайней мере четырьмя ячейка-
ми реанализа MERRA-2. При этом существенно, 
что каждая из ячеек включает в себя частично как 
территории города, так и территории, находящи-
еся вне городской черты, где плотность населения 
и застройки, а также интенсивность и состав антро-
погенных и природных эмиссий примесий в атмос-
феру существенно отличаются от городских. Всё это 
качественно объясняет низкий уровень аэрозольно-
го загрязнения воздуха, полученный по данным М-2 
для соответствующего квадрата сетки, по сравнению 
с измерениями для координат точки наблюдения 
на станции ИФА РАН (55,74 с.ш., 37,62 в.д.), рас-
положенной практически в центре города (рис. 1).

Рис. 3. Схема расположения основной территории Москвы (черная кривая) и точки наблюдений  
ИФА РАН (кружок внутри) относительно географических координат и сетки расчетов реанализа 

MERRA-2 (градации серого)

Кроме того, процедуры реанализа, в том числе 
подходы к модельным расчетам состава приземной 
атмосферы, весьма сложны и могут использовать 
разнообразную информацию (параметры модельных 
расчетов), присвоенную конкретным ячейкам сетки, 

но не соответствующую всем точкам внутри этих 
ячеек. Поэтому можно предположить, что явление, 
масштаб которого больше размеров ячейки (напри-
мер, вариации атмосферного параметра от месяца 
к месяцу, распространение примеси на большие рас-
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стояния), будет лучше отображаться в данных реа-
нализа, на масштабах нескольких ячеек и на доста-
точно длительном временном отрезке. Наоборот, 
явление, масштаб которого меньше размеров ячейки 
(например, эмиссии в атмосферу конкретного завода 
в городе или отдельного поселка [7]), вообще может 
не проявляться в данных реанализа на географиче-
ской сетке используемого формата.

Выводы
Измерения массовой концентрации аэрозольных 

частиц РМ10 и РМ2.5 в приземном воздухе Москвы 
в  пункте наблюдений ИФА РАН и  на трех стан-
циях ФПБУ «Мосэкомониторинг» показали раз-
личия в среднемесячных величинах около 35–40 % 
и 20–25 %, соответственно, от средних значений. 
Это обусловлено, прежде всего, различной степе-
нью урбанизации, спецификой и интенсивностью 
локальных антропогенных аэрозольных источников 
в разных районах города, а также особенностями 
циркуляционного режима Московского мегаполиса.

За три последовательных сезона (осень, зима 
и весна 2019/2020 года) соответствующие среднеме-
сячные значения массовой концентрации состави-
ли около 24 и 11 мкг/м3 для аэрозоля РМ10 и РМ2.5, 
что очень близко к соответствующим значениям 
массовой концентрации в атмосфере ряда крупных 
европейских городов и ниже значений массовой кон-
центрации субмикронных и микронных приземных 
аэрозолей в мегаполисах Восточной Азии.

Данные реанализа MERRA-2 качественно отра-
жают внутригодовые вариации массовой концентра-
ции аэрозоля в приземном воздухе города. Однако 
реанализ сильно недооценивает уровень аэрозоль-
ного загрязнения в Москве (от 2 до 12 раз в разные 
месяцы по общей массе аэрозоля или частиц РМ2.5).
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COMPARISON OF SOME ATMOSPHERIC AEROSOL PARAMETERS MEASURED IN MOSCOW 
WITH MERRA-2 REANALYSIS DATA

D.P. Gubanova, A.A. Vinogradova, Yu.A. Ivanova
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

gubanova@ifaran.ru; anvinograd@yandex.ru; ulia_sml@mail.ru

Abstract. The first results of the complicated experiment for studying atmospheric composition in Moscow metropolis 
in different seasons are considered. The mass concentrations of aerosol particles PM10 and PM2.5, as well as the total aerosol 
concentration in the surface air of the city center were analyzed for the period of eight months (October 2019 – May 2020). The 
obtained monthly average values of aerosol concentrations show good correlation with the results of measurements at several 
stations of Mosecomonitoring system, differences in monthly average values are about 35–40 % and 20–25 %, respectively, from 
the average values. This is primarily due to various degrees of urbanization, the specifics and intensity of local anthropogenic 
aerosol sources in different areas of the city, as well as the peculiarities of the circulation regime of the Moscow metropolis. For 
three consecutive seasons (autumn, winter and spring 2019/2020), the corresponding monthly average mass concentrations 
were about 24 and 11 μg/m3 for PM10 and PM2.5 aerosols, which is very close to corresponding mass concentrations in the 
atmosphere of a number of major European cities and lower than the mass concentrations of submicron and micron surface 
aerosols in the megacities of East Asia. The measurement results are noticeably higher than MERRA-2 reanalysis data. Reanalysis 
data qualitatively reflect intra-annual variations in the mass concentration of aerosol in the city’s surface air. However, MERRA-2 
reanalysis greatly underestimates the level of aerosol pollution in Moscow, from 2 to 12 times in different months for the total 
aerosol mass or PM2.5 particles.

Keywords: atmosphere, surface layer, aerosol, mass concentration, metropolis, MERRA-2 reanalysis
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