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Тематика исследований лаборатории в рамках Государственного задания 0336-2019-0007 

«Исследование динамики атмосферного аэрозоля и парниковых газов в атмосфере региона оз. 

Байкал и аридных территорий Центральной Азии методами локальной и дистанционной 

диагностики» 

Приборное оснащение лаборатории 

Лаборатория дистанционного зондирования атмосферы 



Пункты наблюдения 

 

Исследование приземного озона в регионе оз. Байкал одно из приоритетных направлений исследования 

лаборатории. Наблюдения проводятся на 2 станциях: Улан-Удэ – континентальная станция, Боярский –

прибрежная станция. Начиная с 2002 г. по 2012 гг. в г. Улан-Удэ проводились регулярные наблюдения за 

содержанием приземного озона в составе Государственной сети наблюдений (ГСН) Росгидромета, согласно 

Поручения Правительства РФ № ХВ-П9-21167 от 08.12.2001 г. об «Организации регулярных наблюдений за 

содержанием приземного озона в Российской Федерации».  



Временной ход средних месячных приземных концентраций 

озона в г.Улан-Удэ за период 2000-2021 гг.  

2009-2012 гг. 

ПДК с.с 



Суточный ход приземной концентрации озона, диоксида азота, оксида азота, 

метеорологических параметров атмосферы (г. Улан-Удэ, 10-18 апреля 2012 г.) 

Зависимость максимальных концентраций  ПКО от 

направления ветра 
Связь максимальных суточных значений ПКО 

 с направлением ветра 



Ст.  «Боярский» 



Временная изменчивость ПКО, горизонтальной (а), вертикальной скорости (б) и градиента 

температуры на высотах 2 м и 20 м (2014 г.) 



На данном слайде представлены 

результаты аэрозольных исследований с 

помощью лидара «ЛОЗА-М2» и 

доплеровского лидара «Stream Line».  

Пример наблюдения в этом режиме 

приведен на рис. (5 августа 2014 г, 12:00 

- 23:00). Рисунок соответствует ситуации, 

когда преобладавший западный ветер 

сменяется вблизи поверхности юго-

восточным (со стороны хребта Хамар-

Дабан). На аэрозольной записи 

наблюдаются многочисленные слои, 

непрерывно понижающиеся и 

сменяющие друг друга. Такие же 

нисходящие струи (до - 0,4 м/с ) видны 

на записи доплеровского лидара в 

диапазоне высот 700-1300 м.  В области 

проникновения юго-восточной воздушной 

массы возникает резкая граница на 

высоте 500-600 м 
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лидар "Stream Line" 

лидар «ЛОЗА-М2" 



Суточный ход среднечасовых значений 

концентрации приземного озона на  

высотах 2 м, 20 м, усредненный за период 

наблюдений: 29.07.2014-13.08.2014 

Суточный ход ПКО в разные сезоны года, 

(2021 г.) 

Суточная изменчивость приземного озона (ст. Боярский) 



Наночастицы и озон (участие озона в 

образовании частиц)  

 
Существенное влияние на скорость разрушения тропосферного озона и 

его вариации оказывают аэрозольные частицы. Для слаборастворимых 

газов каким является озон эффективен сток на поверхность, поглощение 

биохимическими объектами, фотосинтез и фотохимические реакции 

приводящие к образованию аэрозоля.   

14.04.2021 



Исследование переноса и трансформации атмосферных примесей (озона) в 

наземных экосистемах 

 

  Возможное воздушное поглощение озона известными быстрыми химическими реакциями с ЛОС и NO объясняет лишь 

незначительную долю поглощения озона, особенно в фоновых районах.  Основным процессом потери О3 в таких районах является 

поверхностное осаждение. Большая часть этого осаждения происходит через прямое поглощение растительностью через поры устьиц (Wesely, 

1989; Wesely и Hicks, 2000). На уровне растений устьичное поглощение рассматривается как основной путь поглощения озона.  Градиентные 

измерения концентрации газовых примесей и одновременно измерения пульсационных турбулентных параметров атмосферы позволяют 

оценить количественно потоки и скорость газообмена между атмосферой и подстилающей поверхностью. Такие оценки, базируются на 

микрометеорологических методах расчета скорости и потока сухого осаждения.  

•1. Wesely M.L. Parameterization of surface resistances to gaseous dry deposition in 

regional-scale numerical models// Atmospheric Environment, 1989, v. 23, pp. 1293-1304.  
•7. Wu, Z.Y., Zhang, L., Wang, X.M., Munger, J.W.: A modified 

micrometeorological gradient methods for estimating O3 dry depositions 

over a forest canopy, Atmos. Chem. Phys., 15, 7487-7496, 2015. 



Мачта №1 (луг). Скорость сухого осаждения Vd(О3) составляла в среднем около 0,2 см/с в течение ночи и 0,5 см/с в 

послеполуденные часы. Поток озона F над луговой растительностью в ночные часы составил в среднем 0,1 мкг/м2*с, 

максимальные значения наблюдались в дневные часы (15-16 часов) - 0,5 мкг/м2*с. 

Мачта №2 (лес). Скорость сухого осаждения Vd(О3) составляла в среднем около 0,5 см/с в течение ночи и  0,7 см/с в 

послеполуденные часы. Поток озона F в лесном массиве в ночные часы составил в среднем 0,15 мкг/м2*с, максимальные 
значения наблюдались в дневные часы (15-16 часов) - 0,9 мкг/м2*с. 

Суточный ход направления ветра (а), концентрация озона, скорости и потока O3 на 

мачте №1 (в) и на мачте №2, 08.08.-14.08.2021 (г) 

В 2021 г. на ст. Боярский были проведены синхронные измерения характеристик газообменных потоков  

озона на разных площадках: 1) мачтовые измерения (30 м) над луговой растительностью (мачта №1);  

2) мачтовые измерения (16 м) в лиственном лесу (мачта №2). 

Исследования характеристик газообменных потоков  озона между 

атмосферой и подстилающей поверхностью (луг, лес).  

•Проведенные количественные оценки  скорости сухого осаждения Vd(О3) потока F на луговой растительности и в 

лесной среде свидетельствуют о более высокой поглощающей способности лесов по сравнению с луговой 

растительностью.   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Измерительная мачта и пункт наблюдения в лесной среде в 

прибрежной зоне оз. Байкал (ст. Боярский) 
 




