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Основные научные результаты

АЭРОЗОЛИ СИБИРИ-2. ГЕТЕРОГЕННАЯ ХИМИЯ И ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ.
ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ НА БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ.
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Расширена система мониторинга атмосферных аэрозолей Сибири с включением
Арктического бассейна России. Система состоит из наземных пунктов наблюдений, расположенных на территориях сильной техногенной нагрузки, в пригородных зонах, а также
в фоновых областях. В дополнение к наземным
наблюдениям осуществляются исследования с
использованием космического мониторинга
самолетов и судов.
Создана система обработки глобальных
данных, использующая космический и авиационный мониторинг, а также наземные эксперименты с калибровкой, проводимой по технологии управляемого пожара и определяющей
зависимость мощности и химического состава
газоаэрозольных эмиссий от типа лесного биоценоза и режимов горения. Методика позволяКомпонент
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ет устанавливать химический состав и мощность газоаэрозольных эмиссий от лесных пожаров. Результаты дают возможность оценить
влияние газообразных и аэрозольных эмиссий
на климатические и экологические последствия лесных пожаров в Сибири.
Определен ионный состав (мг-экв./м3)
морского (корабль) и континентального (Архангельск) аэрозолей в Арктическом бассейне
России (см. таблицу). Найдено, что в составе
морского аэрозоля преобладают ионы Na+ и Cl–,
указывающие, что основным источником аэрозоля являются спреи морской воды. В прибрежной области преобладает континентальный аэрозоль с ионным составом, сформированным в результате процессов, происходящих
над континентом, с преобладанием сульфатов,
а также катионов аммония, кальция, натрия и
магния.
Предложена динамическая модель суточной и сезонной изменчивости дисперсного состава, счетной и массовой концентраций субмикронной фракции атмосферных аэрозолей,
учитывающая процессы фотохимической конверсии, коагуляцию образующихся частиц,
суточную изменчивость высоты пограничного
слоя атмосферы и влажность атмосферы.
Предложенная модель позволяет оценить возможную изменчивость характеристик этой
фракции в разных почвенно-климатических
зонах, с учетом химического состава этой
фракции выяснить ее влияние на процессы образования туманов и облаков, изменение видимости, а также радиационный теплообмен.

Интеграционные проекты
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