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ИсследованИе влИянИя 
аэрозольного фактора 
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Солнечные фотометры – универсальные 
приборы, позволяющие исследовать 
аэрозольные шлейфы, возникающие из-за 
песчаных бурь и извержений вулканов, а 
также концентрацию некоторых малых 
газов и водяных паров в атмосфере. 
Но при фотометрировании в береговых 
зонах результаты измерений оказываются 
зависимыми от ветровой обстановки 
и от аэрозольного фактора. Представлена 
методика поиска оптимальных комбинаций 
величин скорости ветра в выбранной точке 
измерений и относительного геометрического 
параметра фракционных составляющих, при 
которых удается полностью скомпенсировать 
влияние аэрозольного фактора на результат 
фотометрических измерений малых газов 
атмосферы.

Х орошо известно, что локальная дина-
мика ветровой обстановки в береговых 
зонах может привести к  такому дис-

персному составу аэрозольного загрязнителя 
атмосферы, который будет сильно отличаться 
от состава чисто морского или континенталь-
ного аэрозоля. В качестве типичного примера 
(см. таблицу) приведем результаты работы [1], 
где исследовался процентный состав сум-
марного аэрозоля в  береговой зоне города 
Мехико.

Как сообщается в  работе [2], при наличии 
в  береговых зонах производственных или 
других источников антропогенного аэрозоля, 
в  том числе "черного углерода", специфиче-
ские метеоусловия берега (ветер с  моря) оказы-
вают несущественное очищающее воздействие 
на аэрозольный состав атмосферы. Вместе с тем, 
как видно из  таблицы, главенствующую роль 
в береговых зонах в общем аэрозольном балансе 
играет морской крупнодисперсный аэро-
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Sun photometers are universal devices used to 
study aerosol trains created due to sand storms, 
volcano eruptions, and concentration of some 
trace gases and water vapors in the atmosphere. 
But the results of photometric measurements in 
coastal zones are affected by the wind situation 
and aerosols factor. A procedure for searching 
optimal combinations of wind speed at the given 
measurement point and the relative geometric 
parameter of fractional components when 
the aerosols effect the results of photometric 
measurements of trace atmosphere gases can fully 
be compensated for.

I t is well known that the wind situation local 
dynamics in coastal zones can lead to such 
a particulate composition of the atmosphere 

aerosol contaminant that will be substantially 
different from that of a pure marine or continental 
aerosol. As a typical example (Table 1), let us 
show results of the work [1] where percentage 
composition of the total aerosol in the Mexico city 
coastal zone was investigated.

It is reported in paper [2], when production or 
other sources of anthropogene aerosol including 

"black carbon" are present in coastal zones, 
that specific weather conditions on the coast 
(wind blowing from the sea) exert insignificant 
cleaning effect on the atmosphere composition. 
At the same time, as can be seen from Table 1, 
the main role in the total aerosol balance for the 
coastal zone belongs to the marine coarse aerosol. 
Its mass fraction amounts to 35%. However, in 
difference to the fine anthropogene aerosol, 
marine aerosol depends drastically on weather 
factors, particularly on the wind speed.

The specific effect of the wind situation on the 
marine coarse aerosol lies in the following. First, 
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as the wind becomes stronger, marine aerosol 
concentration increases. Second, stronger wind 
causes redistribution of percentage composition of 
fraction components of the marine aerosol.

It was shown in papers [3–7] showed that the 
marine aerosol size distribution features a two-
mode structure. As a typical example, paper 
[3] considers a case when high-concentration 
anthropogene aerosol produced by long holiday 
fireworks on the sea coast was present in the 
atmosphere for several days, and dropped down 
to the background level only in a week. This fact 
confirms the idea presented in paper [2] that 

"black carbon" does not degrade under the effect of 
atmospheric conditions and the main mechanism 
that lowers concentration of this type of aerosol 
in the atmosphere is humid and dry deposition. 
The lifetime of "black carbon" in the atmosphere 
can extend to several weeks which indicates to the 
importance of taking account of all components of 
the total aerosol during photometric atmosphere 
measurements in coastal zones.

золь. Его массовая доля достигает 35%. Однако, 
в  отличие от  мелкодисперсного антропоген-
ного аэрозоля, морской аэрозоль сильно зави-
сит от метеорологических факторов, и в особен-
ности, от скорости ветра.

Особенность влияния ветреной обстановки 
на крупнодисперсный морской аэрозоль заклю-
чается в  следующем. Во-первых, в  результате 
усиления ветра увеличивается концентрация 
морского аэрозоля. Во-вторых, с  усилением 
ветра происходит перераспределение процент-
ного состава фракционных составляющих мор-
ского аэрозоля.

В работах [3–7] показано, что распределение 
по  размерам морского аэрозоля имеет двухмо-
дальную структуру. В  качестве типичного при-
мера в работе [3] рассматривается случай, когда 
антропогенный аэрозоль с  высокой концентра-
цией, появившийся в  результате длительных 
праздничных фейерверков на берегу моря, при-
сутствовал в  атмосфере в  течение нескольких 
дней и  уменьшился до  фонового уровня только 
через неделю. Указанный факт подтверждает 
высказанную в работе [2] мысль о том, что "чер-
ный углерод" не деградирует под воздействием 
атмосферных условий, и  главным механизмом 
уменьшения концентрации этого вида аэро-
золя в  атмосфере является влажное и  сухое 
осаждение. Время жизни "черного углерода" 
в  атмосфере может продлиться до  нескольких 
недель, что указывает на  важность учета всех 
составляющих суммарного аэрозоля при про-
ведении фотометрических атмосферных изме-
рений в береговых зонах.

Наиболее упрощенная модель распреде-
ления потока F морских аэрозольных частиц 
по  размерам характеризуется суммой двух лог-
нормальных распределений [3]:
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где fi  и  r0i  являются постоянными величи-
нами; r80  – радиус частицы при относительной 
влажности 80%; Ai  – амплитуды, определяе-
мые по следующим выражениям:

 A1 = 0,0676 U + 2,43, (2)

 A2 = 0,0959 U1/2 – 1,476,  (3)

где U – скорость ветра. Постоянные f1,f2,r01 и  r02  
соответственно имеют величины 3,1; 3,2; 2,1 

Табл. 1. Процентный состав суммарного аэрозоля 
в береговых зонах Мехико [1]. 
Table 1. Percentage composition of the total aerosol in the 
Mexico city coastal zone [1].

Составляющая суммарного 
аэрозоля
Total aerosol component

Массовая концен-
трация, мкг/м 3

Mass 
concentration, 

mcg/m3

%

Механическое образование 
аэрозольных частиц над 
сушей
Mechanical formation of 
aerosol particles above land

9,0 35

Механическое образование 
аэрозольных частиц над 
океаном
Mechanical formation of 
aerosol particles above sea

5,0 20

Антропогенный аэрозоль 
"черный углерод"
Anthropogene aerosol "black 
carbon"

5,0 20

Вторичные аэрозольные 
частицы "газ-частицы"
Secondary aerosol particles 
"gas-particles"

5,0 20
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The most simplified model of size-
distribution of the marine aerosol particle flow 
F is characterized by the sum of two lognormal 
distributions [3]:

 

 dF
dr80

= Ai
i=1,2
∑ exp −fi ln

r80
r0i

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

2⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
,  (1) 

where fi and r0i are constants; r80 is the particle 
radius at 80% relative humidity; Ai are amplitudes 
determined by the following expressions

 A1 = 0,0676 U + 2,43, (2)

 A2 = 0,0959 U1/2 – 1,476,  (3)

where U is the wind speed; constants f1, f2, r01 and 
r02 are equal to 3.1; 3.2; 2.1 and 9.2, respectively. 
As shown in [3], wind speed (m/s) measurements 
were carried out at the 14-m height.

In view of these specifics of the marine aerosol, 
let us consider the peculiarities of using multi-
wavelength sun photometers with parametric 
correction in coastal zones. In doing so, it is 
proposed to ensure parametric correction of the 
effect of the wind-dependent atmospheric marine 
aerosol.

Such statement of the problem allows for 
constricting the spectrum of the considered 
atmospheric coastal aerosol components 
by excluding anthropogene aerosol from 
consideration, since fine anthropogene aerosol 

и 9,2. Как сообщается в [3], измерения скорости 
ветра (м/с) были осуществлены на высоте 14 м.

С учетом этих особенностей морского аэро-
золя рассмотрим особенности применения 
многоволновых солнечных фотометров с  пара-
метрической коррекцией в  береговых зонах. 
При этом ставится задача осуществить параме-
трическую коррекцию влияния ветрозависи-
мого атмосферного берегового аэрозоля.

Такая постановка задачи позволяет 
несколько сузить спектр рассматриваемых 
составляющих атмосферного берегового аэро-
золя за  счет исключения из  поля зрения мел-
кодисперсного антропогенного аэрозоля, кото-
рый проявляет устойчивость к  метеофакторам, 
в  частности к  ветру. При том время жизни 
такого аэрозоля может длиться до  нескольких 
недель. Для дальнейшего сужения спектра рас-
сматриваемых видов аэрозоля проанализируем 
степень двухмодальности морского аэрозоля. 
Задачу исследования сформулируем следую-
щим образом: нужно определить, при каких 
значениях скорости ветра обеспечивается 
неравенство

 ln A1

A2

⎛

⎝
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⎞

⎠
⎟>1.  (4)

С учетом выражений (2)  – (4) получаем нера-
венство, решение которого дает условия для 
значения скорости ветра:

 
U>1;U<169 м/с,

следовательно, неравенство (4) выполняется 
практически всегда.

Таким образом, структурный состав ветро-
зависимого аэрозоля в  береговых зонах соот-
ветствует классической классификации деле-
ния суммарного аэрозоля на  мелкодисперсные 
и  крупнодисперсные составляющие. При этом, 
как указано авторами работы [4], характер 
ветрозависимости концентрации мелкоди-
сперсных и  крупнодисперсных составляющих 
аэрозоля существенно различается для образ-
цов аэрозоля, взятых в морской части и на суше 
береговой зоны.

Примем упрощенную схему измерений, 
расположив точки измерений А  и  В  в морской 
и  континентальной зонах (см. рисунок). Най-
дем общие выражения для вычисления сум-
марной концентрации аэрозоля на  линии AB, 
соединяющей точки A и  B. В  соответствии 
с  методикой, изложенной в  работе  [3], мелко-

Рис. Расположение точек измерений А и В в морской и кон-
тинентальной зоне.
Fig. Arrangement of measurement points A and B in the sea 
and continental zones
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displays stability with respect to weather factors, 
namely to the wind. Under the circumstance, life 
time of this aerosol can be up to several weeks. 
To further constrict the spectrum of the aerosol 
types considered, let us analyze the measure 
of the marine aerosol two-mode structure. The 
research task can be formulated as follows: it 
is necessary to determine wind speed values to 
make the below inequation true:

 

 ln A1

A2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟>1.  (4)

 
Taking account of expressions (2)  – (4) we obtain 
the inequation which when solved provides 
conditions for the wind speed:

 
U>1;U<169 м/s, 

hence, inequation (4) is always true.
Thus, structural composition of the wind-

dependent aerosol in coastal zones corresponds 
to the canonical classification of dividing total 
aerosol into fine and coarse components. With 
this in view, as shown by authors in paper [4], 
the nature of wind-dependence of concentration 
of fine and coarse aerosol components differs 
substantially for aerosol sample taken in the sea 
portion and land portion of the coastal zone.

Let us assume a simplified measurement 
arrangement and place measurement points A 
and B in the sea and continental zones (Fig. 1). 
Then find expressions to calculate the aerosol 
total concentration on line AB connecting points 
A and B. According to the procedure listed in 
paper [3], we denote fine aerosol at point A as

 Cfn.A =Cfn.A1 +UCfn.A2.  

And we denote fine aerosol at point B as

Cfn.B =Cfn.B1 +UCfn.B2. 

As a first approximation, assume that 
component Cfn.A1 changes as per a linear law and 
assumes value Cfn.B1  at point B. In this case, 
concentration of the fine aerosol at any point x of 
line AB can be calculated as follows. At first, 
determine coefficients Cfn.x1

 and Cfn.x2 .

дисперсный аэрозоль в  точке A обозначим 
как

 Cfn.A =Cfn.A1 +UCfn.A2. 

Мелкодисперсный аэрозоль в точке B обозна-
чим как 

Cfn.B =Cfn.B1 +UCfn.B2.

В первом приближении считаем, что состав-
ляющая Cfn.A1, изменяясь по  линейному закону 
на  трассе AB, принимает значение Cfn.B1 в  точке 
B. В  этом случае концентрацию мелкодисперс-
ного аэрозоля в любой точке x трассы AB вычис-
лим следующим образом. Сначала определим 
коэффициенты Cfn.x1

 и Cfn.x2

Cfn.x1
=Cfn.A1 +

Cfn.B1 −Cfn.A1( ) ⋅Lx
L0

, 

Cfn.x2
=Cfn.A2 +

Cfn.B2 −Cfn.A2( ) ⋅Lx
L0

.

Следовательно, мелкодисперсный аэрозоль 
на трассе изменяется по закону:

 

 

Cfn.x =Cfn.A1 +U ⋅Cfn.A2 +
Cfn.B1 −Cfn.A1( ) ⋅Lx

L0
+

+
Cfn.B2 −Cfn.A2( ) ⋅Lx ⋅U

L0
.  (5)

Аналогично выражению (5) можно записать 
следующее выражение для вычисления кон-
центрации крупнодисперсной составляющей 
аэрозоля на трассе AB в точке x

 

Ckr.x =Ckr.A1
+UCkr.A2

+
Cfn.B1

+Cfn.A1( )⋅Lx
L0

+

+
Cfn.B2

+Cfn.A2( )⋅Lx ⋅U
L0

.  (6)

Если принять гомогенную модель загрязне-
ния атмосферы морским аэрозолем и  от  кон-
центрации аэрозоля перейти на  оптическую 
толщину, то  уравнение (5) можно записать сле-
дующим образом:

τfn.x =α1 +α2U+α3 Lx+α4LxU,

где α1,α2,α3,α4   – постоянные величины рассма-
триваемой модели, определяемые оптиче-
скими толщинами мелкодисперсного аэрозоля 
в  точках А  и  В. Аналогичным образом, уравне-
ние (6) может быть записано следующим 
образом:
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τkr.x =β1 +β2U+β3Lx +β4LxU,

где β1,β2 ,β3,β4   – также постоянные величины, 
характеризующие модель и  определяемые 
крупнодисперсными составляющими аэрозоля 
в точках А и В. Следовательно, суммарная опти-
ческая толщина аэрозоля в  точке х может быть 
вычислена как

 τx =α1 +β1 +U α2 +β2( )+L α3 +β3( )+LU α4 +β4( ).  (7)

Допустим, что на  трассе AB осуществляются 
измерения малых газов атмосферы с  помощью 
трехволнового фотометра с  двухпараметриче-
ской коррекцией. Тогда используем традицион-
ную методику, согласно которой в  трехволно-
вом фотометре с  двухпараметрической 
коррекцией вводится на  рассмотрение функ-
ция промежуточного преобразования, опреде-
ляемая следующим образом [8]:

z = I
k1 λ1( )⋅ Ik2 λ3( )

I λ2( )
,

где k1,k2 – коэффициенты коррекции; I λi( )  – сиг-
нал i-го оптоэлектронного канала фотометра, 
определяемый как

I λi( ) =I0 λi( ) ⋅e− τaer λi( )+τg λi( )⎡
⎣

⎤
⎦, 

где I0 λi( ) – величина солнечной постоянной; 
τaer λi( ) – оптическая толщина аэрозоля; 
τg λi( ) – оптическая толщина измеряемого атмос-
ферного газа на длине волны λi.

С учетом промежуточных преобразований 
получаем следующее условие устранения вли-
яния аэрозоля на  результат измерения малых 
газов:

 k1 ⋅ τaer λ1( )+k2 ⋅ τaer λ3( ) = τaer λ2( ).  (8)

С учетом волновой зависимости τx, приняв 
τx λi( ) = τaer λi( ), можно заключить, что значения 
Lx  и  U, приводящие к  компенсации влияния 
аэрозоля, могут быть вычислены в  следующих 
частных случаях:
•	 если величина Lx  фиксирована, то  следует 

найти значение U, при котором достигается 
компенсация влияния аэрозольного фак-
тора;

•	 если величина U фиксирована, следует 
найти величину Lx , при которой достига-
ется компенсация аэрозольного фактора.

Cfn.x1
=Cfn.A1 +

Cfn.B1 −Cfn.A1( ) ⋅Lx
L0

, 

Cfn.x2
=Cfn.A2 +

Cfn.B2 −Cfn.A2( ) ⋅Lx
L0

. 

Hence, fine aerosol on line AB changes as per 
the following law

 

 

Cfn.x =Cfn.A1 +U ⋅Cfn.A2 +
Cfn.B1 −Cfn.A1( ) ⋅Lx

L0
+

+
Cfn.B2 −Cfn.A2( ) ⋅Lx ⋅U

L0
.  (5) 

In a similar way as in expression (5) we can 
write the following expression to calculate 
concentrations of the aerosol coarse components 
on line AB at point x

 

Ckr.x =Ckr.A1
+UCkr.A2

+
Cfn.B1

+Cfn.A1( )⋅Lx
L0

+

+
Cfn.B2

+Cfn.A2( )⋅Lx ⋅U
L0

.  (6) 

If we assume a homogeneous model of the 
atmosphere contamination with marine aerosol, 
and transfer from aerosol concentration to the 
optical thickness, then equation (5) can be 
written as follows:

 
τfn.x =α1 +α2U+α3 Lx+α4LxU, 

where α1,α2 ,α3 ,α4  are the constants of the 
model under consideration and they are 
determined by thicknesses of the fine aerosol at 
points A and B. Similarly, equation (6) can be 
written as follows:

 
 

τkr.x =β1 +β2U+β3Lx +β4LxU, 

where  β1,β2 ,β3,β4  are also constants characterizing 
the model and are determined by the aerosol 
coarse components at points A and B.

Hence, the aerosol total optical thickness at 
point x can be calculated as

 τx =α1 +β1 +U α2 +β2( )+L α3 +β3( )+LU α4 +β4( ).  (7)
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Таким образом, выражения (7) и  (8) позво-
ляют определить то оптимальное значение ско-
рости ветра, при которой на  заданной точке 
в  выбранной трассе можно было  бы достичь 
полной компенсации влияния аэрозоля 
на  результат измерения малых газов. Выраже-
ния (7) и  (8) также позволяют вычислить коор-
динату Lx  такой оптимальной точки на  трассе 
AB, на  которой при известной скорости ветра 
можно было  бы достичь полной компенсации 
влияния аэрозоля на результат измерения.
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Assume that measurements of atmosphere 
trace gases are carried out on line AB using a 
three-wavelength photometer. Then, according 
to the traditional procedure, when in a three-
wavelength photometer with the two-parameter 
correction, consideration is given to the 
intermediate transformation function determined 
as follows [8]:

z = I
k1 λ1( )⋅ Ik2 λ3( )

I λ2( )
, 

where k1,k2 are correction coefficients; I λi( ) is the 
photometer optoelectronic i-th channel signal 
determined as

I λi( ) =I0 λi( ) ⋅e− τaer λi( )+τg λi( )⎡
⎣

⎤
⎦,  

where I0 λi( ) is the sun constant value; τaer λi( ) is the 
aerosol optical thickness; τg λi( ) is the optical 
thickness of the atmospheric gas under 
measurement for wavelength λi.

Taking account of the intermediate 
transformations we obtain the following condition 
for eliminating aerosol effect on the trace gases 
measurement result:

 k1 ⋅ τaer λ1( )+k2 ⋅ τaer λ3( ) = τaer λ2( ).  (8) 

With the wave-dependence τx taken account of, 
and assuming τx λi( ) = τaer λi( ), we can conclude that 
values Lx  and U leading to the compensation of 
the aerosol effect can be calculated in the 
following particular cases:
•	 If value Lx is fixed, then it is necessary to find 

value U which facilitates compensation of the 
aerosol effect.

•	 If value U is fixed, then it is necessary to find 
value Lx which facilitates compensation of the 
aerosol effect.
Thus, expressions (7) and (8) make it possible to 

determine such an optimal value of the wind 
speed which allows achieving full compensation 
of the aerosol effect on the trace gases 
measurement result at the given point. 
Expressions (7) and (8) make it also possible to 
calculate coordinate Lx of such an optimal point 
on line AB which allows achieving full 
compensation of the aerosol effect on the trace 
gases measurement result for the given wind 
speed.


