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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и состояние  вопроса 

Атмосферный аэрозоль — это уникальный  природный объект, играющий важ
ную роль в глобальном  круговороте веществ в атмосфере. С его участием проис
ходит формирование  радиационного  и теплового  баланса Земли за счет  прямого 
эффекта — рассеяния  и поглощения  солнечного излучения, а также косвенного — 
при формировании  облачности. 

Вместе  с  тем  роль  атмосферного  аэрозоля  в  климатической  системе  сильно 
недооценена. На фоне растущих концентраций парниковых газов,  значительного 
и резкого  потепления  климата  так  и не происходит.  Наиболее  вероятно, что  это 
обусловлено  косвенным  эффектом  аэрозоля,  который  нивелирует  вклад  парни
ковых газов. В частности, рассеивая  приходящее  солнечное излучение,  аэрозоль 
приводит  к  некоторому  охлаждению  воздуха.  Для  однозначной  оценки  вклада 
аэрозоля  в  радиационные  процессы  необходимы  сведения  о  его  полном  цикле 
(рождение, трансформация,  сток). В  настоящее  время достаточно  подробно  изу
чены микрофизические  и оптические свойства субмикронной и  грубодисперсной 
фракций аэрозоля. Что касается микродисперсной  фракции, образующейся из га
зовой  фазы  и определяющей  старт всему  аэрозольному  процессу,  то  сведения  о 
ее  поведении  в  атмосфере  неполны  и  весьма  противоречивы.  Без  знания  этих 
особенностей  невозможно  составить  полную  картину  о  вкладе  аэрозоля  в  атмо
сферные процессы. 

На заре становления  «аэрозольной»  науки исследования носили, как правило, 
прикладной  характер,  связанный  с  хозяйственной  деятельностью  человека,  и 
часто  имели  несистематический  характер.  В  начале  второй  половины  XX в.  на
зрела  необходимость  систематизации  всех  накопленных  знаний  в области  аэро
золей. Первый шаг в этом направлении был сделан Н.А. Фуксом, что вылилось в 
основополагающий  труд  для  всех  исследователей    «Механика  аэрозолей»  [1]. 
Наука об аэрозолях еще относительно молодая, поскольку, используя весьма ем
кое выражение П. Райста, она «долгое время была нелюбимой падчерицей  физи
ки  и  физической  химии»  и  начала  расцветать  только  в  конце  60х  —  начале 
70х гг. XX  столетия.  Именно  в эти  годы  появились  такие  журналы,  как  Journal 
of Aerosol Science (издается  с  1970 г.) и Aerosol  Science and Technology  (издается 
с  1982 г.). В  настоящее  время  перечень  наук,  которые  так  или  иначе  связаны  с 
данным  природным  объектом,  пожалуй,  превышает  один  десяток.  Несмотря  на 
то, что значимость  аэрозолей в атмосферных процессах признана уже давно, все 
же  пока  еще  не  все  фундаментальные  закономерности  поведения  аэрозольных 
частиц установлены и описаны, особенно их «жизнь» в реальной атмосфере. 

Наиболее  изученными  являются  аэрозольные  частицы,  размеры  которых 
превышают  0,1 мкм  в  силу  свойств,  которыми  они  обладают.  Прежде  всего  это 
возможность отбора их на фильтры для последующего микроскопического  и хи
мического  анализа.  Появление  в  свое  время  надежных  оптикоэлектронных 
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приборов  позволило  получать  в  реальном  времени  информацию  о  дисперсном 
составе и рассеивающих характеристиках  атмосферного  аэрозоля. По мере нако
пления знаний об аэрозоле  все больше  и больше  появлялось  вопросов  о природе 
и поведении  частиц  нанометрового  диапазона  размеров,  сейчас  называемых  на
ночастицами и наноаэрозолями. 

В связи с этой заинтересованностью  в последнее десятилетие было опублико
вано  большое  количество  научных  работ,  посвященных  исследованиям  нано
аэрозолей.  В  своем  большинстве  они,  как  правило,  посвящены  либо  теоретиче
ским  исследованиям,  либо лабораторным  экспериментам,  которые  проводятся  в 
контролируемых  условиях.  Несмотря  на то, что результаты  таких  исследований 
значительно  расширили  знания  о  наночастицах,  в  описании  их  поведения  в  ат
мосфере  все  еще  остается  много  белых  пятен, особенно  это  касается  процессов 
их образования. 

Цель работы 

Целью данной диссертационной  работы является исследование  закономерно
стей  образования  и  трансформации  наночастиц  в  атмосфере  континентального 
района умеренных  широт. 

Основные задачи  исследования 

1. Организация и проведение мониторинга наночастиц в атмосфере. 
2. Изучение  пространственновременной  изменчивости  микродисперсной 

фракции аэрозоля 
3. Адаптация  оборудования  в  бортовой  комплекс  самолеталаборатории  для 

измерения вертикального распределения концентрации  наночастиц. 
4. Исследование  закономерности  образования  основных  паров  аэрозолеобра

зующих  соединений  (ПАОС)  и  разработка  методологии  расчета  концентраций 
основных ПАОС. 

5. Анализ  процессов  образования  аэрозольных частиц в ходе  преобразований 
типа  «газчастица»  и  роли  различных  механизмов  в  генерации  частиц  in  situ 
в атмосфере. 

Научная новизна  работы 

1. Впервые  проведен  круглогодичный  мониторинг  счетного  распределения 
микродисперсного  аэрозоля  в  приземном  слое  атмосферы  континентального 
района Азии. 

2. На  основе  данных  измерений  сделаны  оценки  скорости  образования  аэро
золя из  газовой  фазы  и получены  сведения  о сезонном  ходе  счетной  концентра
ции  микродисперсного  аэрозоля.  Показано,  что  положение  основной  моды 
в спектре размеров  микродисперсного  аэрозоля зависит  от относительной  влаж
ности воздуха. 
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3. Проведены  многолетние  измерения  вертикального  распределения  микро
дисперсного  аэрозоля  над южной частью Западной  Сибири, что позволило  впер
вые в мировой  практике  сделать оценку скорости образования  наночастиц в сво
бодной  тропосфере  и  изучить  сезонный  ход  концентрации  микродисперсного 
аэрозоля на разных высотах в тропосфере. 

4. На  основе  анализа  предшественников  аэрозоля  показано,  что  zобразная 
структура  вертикального  профиля  концентрации  наночастиц  обусловлена  рас
пределением  водяного пара и термодинамических  параметров  атмосферы. 

5. Разработана  методология  расчета  концентрации  одного  из основных  окис
лителей  атмосферы  ОН* и таких  ПАОС,  как  H2SO4, HN03.  В  качестве  входных 
параметров  расчета  используются  данные  прямых  измерений  солнечной  УФ
Брадиации  и концентраций  малых  газовых  примесей  атмосферы. Показано, что 
вклад тернарной нуклеации в общий баланс образующихся частиц из газовой фа
зы не превышает 50%. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1. Результаты  анализа  суточного хода концентрации  наночастиц,  показываю
щие, что  процессы  образования  неорганического  аэрозоля  из  газовой  фазы  ини
циируются солнечным  излучением, в котором основную роль играет УФизлуче
ние с длиной волны 305—310 нм. 

2. Значения  скоростей  образования  наночастиц  в  свободной  тропосфере,  по
лученные  по  данным  о  вертикальном  распределении  их  концентрации.  Верти
кальное  распределение  концентрации  наночастиц  зависит  от  содержания  водя
ного пара и термодинамических  параметров  воздуха. 

3. Методология расчета концентрации  предшественников  аэрозоля, таких как 
ОН*, H2S04  и HN03, основанная  на данных прямых измерений  газов, метеороло
гических величин  и УФрадиации  и дающая результаты, сравнимые  с наблюдае
мыми концентрациями  наночастиц, что позволило оценить вклад тернарной  нук
леации  системы  H2SO4NH3H2O  в общий  баланс  образующихся  из  газовой  фа
зы частиц, который не превышает 50%. 

Научная  и практическая  значимость  работы 

Результаты  работы  значительно  расширяют  знания  о  поведении  микродис
персного аэрозоля в атмосферных условиях и могут быть использованы: 

  при построении климатических моделей атмосферы, 
  при разработке и создании систем мониторинга окружающей среды, 
— при построении радиационных  моделей, 
— в лекционных курсах по физике атмосферы и экологии. 
Работа  выполнялась  в рамках  плана  научноисследовательских  работ  Инсти

тута  оптики  атмосферы  СО РАН  при  поддержке  программы  СО  РАН  24.3, про
грамм  Президиума  РАН  №  16,  ОНЗ  РАН  № 9  и  №  11,  грантов  РФФИ  0405
64559, 040565179, 060579036. 
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Достоверность  результатов  обеспечивается: 

  большим  объемом  экспериментальных  исследований,  которые  не противо
речат современным знаниям и фундаментальным  основам в области аэрозоля; 

— удовлетворительным  согласием результатов с экспериментальными  данны
ми, полученными различными  авторами. 

Апробация  работы 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  14й  Международной 
конференции  по  нуклеации  и  атмосферному  аэрозолю  (г. Хельсинки,  Финлян
дия,  1996), на II, VII, VIII, X, XII Заседаниях рабочей группы проекта  «Аэрозоли 
Сибири»  (Томск,  1995, 2000, 2001, 2003,  2005),  на  III, VII,  IX,  XI  Международ
ных симпозиумах «Оптика атмосферы и океана»  (Томск,  1996, 2000, 2002, 2004), 
на  13м  Международном  конгрессе  «Аэрозоли  в  Медицине»  (г. Интерлакен, 
Швейцария,  2001),  на  Международных  симпозиумах  программы  EUROTRAC 
(г. ГармишПартенкирхен,  ФРГ,  1998,  2000,  2002),  Международной  конферен
ции «Естественные  и антропогенные  аэрозоли»  (С.Петербург,  1999, 2001, 2006), 
I,  II,  III Международных  школах  «Физика  окружающей  среды»  (г. Томск,  1998, 
2000, 2002), Международной  аэрозольной  конференции,  посвященной  памяти А. 
Г. Сутугина  (Москва,  2000), на  II Летнем  коллоквиуме  «Физика  погоды  и  кли
мата»  (г. Триест,  Италия,  2000),  на  Европейской  аэрозольной  конференции 
(г. Будапешт,  Венгрия,  2004),  на  Международной  конференции  «Физика  атмо
сферного аэрозоля»  (г. Москва,  1999), XXI и XXII Научных  конференциях  стран 
СНГ  «Дисперсные  системы»  (г. Одесса,  Украина,  2004, 2006),  III  Международ
ной конференции  «Экологическая  химия» (г. Кишинев, Молдова, 2005), Ассамб
лее  Международной  ассоциации  метеорологических  и атмосферных  наук  (г. Пе
кин, КНР, 2005). Основные  результаты  работы  опубликованы  в 44  печатных  ра
ботах. 

Личный вклад автора 

Автор принимал  непосредственное  участие в организации  и проведении  всех 
измерений, которые стали основой данной работы, самостоятельно  провел  обра
ботку,  систематизацию,  обобщение  и  анализ данных  измерений,  предложил  ал
горитм расчета концентрации основных ПАОС. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  цитированной 
литературы  из  132  наименований,  что составляет  182 страницы,  включая  49  ри
сунков и 16 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы, обосновывается  актуаль
ность  и формулируется  цель  работы.  Кратко  излагаются  основные  задачи  и ре
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зультаты  исследования,  подчеркнуты  научная  новизна  и  практическая  значи
мость работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена обзору современного состояния теории аэрозолей и 
ее фундаментальным основам. Рассматриваются основные физические и химиче
ские свойства атмосферного  аэрозоля. 

В разделе  1.1 рассмотрены  основные  источники аэрозольных частиц. В зави
симости  от  источников  атмосферный  аэрозоль  можно  разделить  на  два  класса: 
аэрозоль  природного  и антропогенного  происхождения.  В  свою  очередь,  источ
ники  природного  аэрозоля  подразделяются  на первичные  и вторичные.  Первич
ными  называются  источники,  благодаря  которым  в  атмосферу  поступают  уже 
готовые аэрозольные частицы. Когда частицы образуются  непосредственно  в ат
мосфере  (in situ),  в ходе фотохимических  и каталитических  реакций между неко
торыми примесными газами, то такие источники называются  вторичными. 

В разделе  1.2  содержится  краткое  описание  типов  и функций  распределения 
аэрозолей по размерам, а также их свойств. Согласно литературным данным наи
лучшей функцией для описания распределения  атмосферного  аэрозоля по разме
рам  является  логнормальное  распределение.  Рассмотрены  различные  типы  рас
пределений в зависимости от географического положения региона  наблюдений. 

Раздел  1.3  посвящен  анализу  химического  состава  атмосферного  аэрозоля. 
К настоящему  времени известно, что атмосферный  аэрозоль в основном  состоит 
из  сульфатов,  нитратов,  аммония,  органических  соединений,  элементов  земной 
коры, морской соли, иона водорода и воды. 

В разделе  1.4  приводится  обзор  процессов,  определяющих  трансформацию 
аэрозоля. Наиболее важными процессами, определяющими трансформацию  мик
родисперсной фракции аэрозоля, являются коагуляция и конденсация. 

Поскольку  данная диссертационная  работа посвящена исследованию  наноча
стиц,  которые  образуются  в  ходе  преобразований  типа  «газчастица»  (нуклеа
ция),  в разделе  1.5  приводятся  основные  понятия  и  принципы  термодинамики 
аэрозоля.  С  позиции термодинамики  рассматривается  роль  воды,  содержащейся 
в  аэрозольном  веществе.  Приведены  основные  соотношения,  описывающие  из
менение размеров  аэрозольных  частиц в зависимости  от относительной  влажно
сти воздуха. 

В разделе  1.6  рассматриваются  основы  классической  теории  нуклеации.  Ос
новным  процессом,  приводящим  к образованию  частиц  в  атмосфере  из  газовой 
фазы, является нуклеация, т.е. образование  стабильных зародышей за счет гомо
генной  гетеромолекулярной  или  гомомолекулярной  (наименее  вероятный  про
цесс) конденсации паров аэрозолеобразующих  соединений. 

На основе этого обзора литературы сделаны следующие выводы: 
— основным  механизмом  образования микродисперсного  аэрозоля  в атмосфе

ре является гомогенная гетеромолекулярная  нуклеация; 
— теоретические  и лабораторные  исследования  в области  нуклеации,  с  одной 

стороны,  и  экспериментальные  исследования  образования  частиц  из  газовой 
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фазы непосредственно в атмосфере, с другой стороны, развиваются  параллельно. 
Это на данный  момент  не позволяет  применять теорию  нуклеации  в климатиче
ских  моделях  в  силу  значительных  расхождений  теоретических  и  эксперимен
тальных результатов; 

— так как большая  часть  частиц  размером  менее  0,1 мкм гигроскопична,  что 
обусловлено  свойствами  исходных  веществ  предшественников  аэрозоля,  атмо
сферная  влага должна  влиять  на трансформацию  спектра  распределения  микро
дисперсной фракции аэрозоля; 

— химические  свойства  микродисперсных  частиц  должны  определяться 
ПАОС,  формирующих  наночастицы.  Исследования  формирования  поля  концен
траций  ПАОС  в  атмосфере  до  сих  пор  находятся  в  неудовлетворительном  со
стоянии. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  временной  изменчивости  микродис
персной фракции аэрозоля  (наночастиц). 

В разделе  2.1  приведены  основные  характеристики  и режим  работы  измери
тельного  комплекса  (TORстанция),  использовавшегося  в исследовании.  Техни
ческие характеристики отдельных измерителей собраны в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 
Технические характеристики  измерительной  аппаратуры 

Блок 

Метеоблок 

Блок газо
анализа 

Аэрозоль
ный  блок 

Радиацион
ный  блок 

Гамма фон 

Устройство 

HYCAL  Sensing 
Model: 1 Н  3602 
М63 
М63 
МРХ4115АР 

VaisalaGMM12 
К100 
3.02П 
Р310 
Р310 
С310 
Brewer 

ПК.ГТА0,3002 

ДСА 

М115М 
YES UVB1 
Brewer 
ИРФ 

Измеряемый 

параметр 
Г,°С 

/ , % 
d,  град 
V, м/с 
ЛкПа 
С0 2 , млн"' 
СО,  мг/м3 

Оз, мкг/м3 

N0 2 ,  мкг/м3 

NO,  мкг/м3 

S02 ,  мкг/м3 

ОСО, ед.Д. 

N(x), см"3 

12 каналов 
N(r), см"3 

20  каналов 

Q, Вт/м2 

УФВ, Вт/м2 

УФ,  Вт/м2 

уфон,  мкР/час 

Диапазон 

50...+50 
10...100 
0...60 
0...40 
15...115 

0...3000 
0.1...50 
0...500 
1...1000 
1...1000 
1...2000 

N 0...300 
d 0,4... 10 мкм 
1... 10000 
d3...200HM 

0...1500 
280....320 нм 
290...325 нм 
1...1000 

Погрешность, 
а
/о 

0.1 °С 
7% 
10° 
10 

±1,5 
3 

20 
20 
25 
25 
25 
1 

20 

20 

10 
10 

30 

Постоянная 

времени, с 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
1 
1 
4 
4 
4 

300 

1 

360 

1 
0,1 

1 

В  состав  комплекса  входят:  блок  газоанализаторов,  метеоблок,  измеритель 
гаммафона,  аэрозольный  блок  и блок для измерения  параметров  солнечной ра
диации. 
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В разделе  2.2  представлена  краткая  характеристика  исходного  массива  дан
ных,  полученного  соискателем  и послужившего  основой  данного  исследования. 
Впервые  осуществить  годичный  ежечасный  мониторинг  дисперсного  состава 
аэрозоля  в  диапазоне  размеров  от  3  до  200 нм  удалось  в  1996 г.,  на  базе  TOR
станции ИОА  СО РАН. После  1996 г. в связи с техническими  проблемами  элек
тронного  блока  ДСА  измерения  проводились  эпизодически  в  2000  и  2001 гг. 
В 2005 г.,  после  перевода  электронной  части  ДСА  на  современную  элементную 
базу, круглогодичный мониторинг был возобновлен. 

В  разделе  2.3  представлены  результаты  исследования  суточной  динамики 
микродисперсного  аэрозоля. 

Для  суточного  хода  общей  счетной  концентрации  микродисперсного  аэрозо
ля  характерным  является  наличие  явно  выраженного  ночного  минимума.  При 
этом  дневной  максимум  размыт,  что  может  быть  результатом  либо  усиления 
вертикального  перемешивания  воздуха в дневное время суток, либо уравнивани
ем  в  этот  период  интенсивности  процессов  генерации  и  стока  аэрозоля  данной 
фракции. Переход от ночного минимума к дневному максимуму в утренние часы 
происходит весьма быстро. 

Среднемесячный  суточный  ход  концентрации  частиц  Айткена 
(0,01 <с/<0,08мкм,  рис.  1, б)  подобен  поведению  общей  концентрации  микро
дисперсной  фракции. 

Нуклеационная мода 
N, см3  Январь  N, см"3  Апрель 

Мода Айткена 
N, см3  Январь  N, см"3  Апрель 

О  2  4  в  в 10 12 14 1в 18 20 22  О  2  4  в  в 10 12 14 1 в 1» 20 22  О  S  4  ќ  ќ 10 12 14 1« II 20 22  О  2  4  ќ  ќ  10 12 14 It II 20 21 

/,  Ч  /,  ч  /,  Ч  / , Ч 

а  б 
Рис. 1. Среднемесячный  суточный ход общей  счетной концентрации  аэрозоля  нуклеационной  моды 

(а) и моды Айткена (б) (вертикальные линии   среднеквадратическое отклонение) 
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Это закономерно,  так  как  они составляют  основную  часть  в счетном  распре
делении размеров  от 0,003 до 0,2 мкм. Основным  источником  поступления аэро
золя в диапазон размеров  частиц Айткена являются частицы  нуклеационной  мо
ды, которые после образования быстро растут, в первую очередь, за счет гетеро
генной конденсации паров аэрозолеобразующих  соединений. 

Максимум  в  суточном  ходе  концентрации  аэрозоля  переходной  субфракции 
(0,08 < d < 0,2 мкм) приходится на темное время суток. Очевидно, что  нуклеаци
онные и конденсационные  механизмы здесь не играют основной роли, а главны
ми становятся более медленные,  коагуляционные  процессы. Прирост  концентра
ции  частиц  этой  субфракции,  а  следовательно,  и уменьшение  концентрации  аэ
розоля  моды  Айткена,  составляют  порядка  5,5  х  10~3 см 3с 1.  Оценка  проводи
лась  по  изменению  концентрации  за  промежуток  времени  между  минимумом  и 
максимумом в суточном ходе. 

Если  обратиться  к  суточному  ходу  концентрации  аэрозоля  нуклеационной 
моды {d<  0,01 мкм, рис.  1, а), то для него характерно наличие явно  выраженного 
дневного  максимума,  что,  повидимому,  отражает  фотохимическую  природу 
происхождения  этих частиц, так  как он чаще всего совпадает  с максимумом  ин
тенсивности приходящей солнечной радиации. 

Поскольку  суточный  ход рассматриваемой  субфракции  аэрозоля  хорошо  вы
ражен и имеет колоколообразную  форму, можно оценить скорость генерации аэ
розоля  в  ходе  преобразований  «газчастица»  через  прирост  концентрации.  При 
оценке  скорости  генерации  наночастиц  учитывался  и  одновременно  действую
щий их сток. Результаты оценки скорости генерации приведены в табл. 2, в кото
рую включены  результаты  расчетов только для тех месяцев, когда суточный  ход 
был наиболее выражен. 

Т а б л и ц а  2 
Прирост концентрации  аэрозоля нуклеационной  моды (Л), моды Айткена  (JA) и скорость 

генерации микродисперсного аэрозоля (Jr),  см3 с1 

Месяц 

Январь 
Февраль 
Апрель 

Май 
Июнь 
Июль 

Jn 

1,3  х  КГ1 

1,1  х 10"2 

2,3  х  Ю1 

2,0  х Ю* 
1,3  х  Ю'2 

0,9  х Ю"2 

JA 

9,2 х кг
2 

7,0  х Ю"2 

8,3  х Ю2 

4,5  х Ю"2 

1,3  х Ю"1 

1,4  х 10"' 

Jr~  JH
  +  J A 

1,1  х  Ю' 
8,1  х  Ю2 

1,1  х  КГ1 

6,5  х  Ю2 

1,4  х  Ю"1 

1,5  х  10"' 

Из табл. 2 следует, что скорость  генерации  нуклеационного  аэрозоля  изменя
ется от 6,5 до  15 частиц в см3 за  100 с и от 4,5 до  14 частиц в моде Айткена. 

Таким образом, из анализа суточного хода разных субфракций, оценки скоро
сти  генерации  и  стока  микродисперсного  аэрозоля  следует:  скорость  генерации 
первоначальных  частиц  достаточно  высокая  по  сравнению  со  скоростью  стока; 
наличие  постоянно  присутствующей,  хорошо  развитой,  моды  Айткена  есть  ре
зультат  конкуренции  процессов  образования  и трансформации  аэрозоля  микро
дисперсной  фракции;  скорость  поступления  частиц  в  диапазон  размеров  пере
ходной субфракции  на 2 порядка ниже, чем в моду Айткена. 
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На рис. 2  представлен  среднемесячный  суточный  ход спектра  распределения 
микродисперсных  частиц  для  двух  месяцев  года  (а    января  и  б   июня).  Здесь 
же  (рис. 2, в и г), для  проверки  общей закономерности,  показаны  распределения 
частиц по размерам для конкретных дней в эти же месяцы. 

dHld\ogdp, см гз 

а 
cMIA\ogdp, см 

c/N/dlog<ip, см з 

р, мкм 

р,  мкм 

р, мкм 

Рис. 2. Суточный  ход распределения  по размерам  аэрозоля  микродисперсной  фракции: а   средний 
заянварь  1996 г.; бсредний  за июнь 1996 г.;  e24.01.96; г  18.06.96 

Из рис. 2 видно, что мода Айткена в распределении частиц по спектру разме
ров  присутствует  в течение  всех  суток.  Однако характер  ее  поведения  в  разные 
сезоны  года  значительно  отличается.  Если рассматривать  изменчивость  спектра 
в  январе  (рис. 2,  а),  то  видно,  что  меняется  только  амплитуда  концентрации,  а 
положение максимума моды в течение суток почти неизменно. В июне (рис. 2, б) 
модальный диаметр в течение дня заметно сдвигается. Днем он смещается в сто
рону меньших размеров, а ночью   в сторону больших. 

Известно,  что  большая  часть  аэрозольных  частиц  размером  менее  0,1 мкм 
гигроскопична,  а гигроскопичность  приводит  к изменению  размера  частиц. При 
увеличении  относительной  влажности  окружающего  воздуха  происходит  рост 
частиц  за  счет  конденсации  воды  на  солевом  растворе  вплоть  до  наступления 
термодинамического  равновесия. В свою очередь,  при снижении  относительной 
влажности происходит испарение воды, приводя к уменьшению размера частиц. 

Для того чтобы  проверить,  зависит положение  моды Айткена  от  относитель
ной влажности или нет, предположим, что мы имеем дело с монодисперсным аэ
розолем растворенного сульфата аммония с размером, равным dm0d, и рассчитаем 
диаметр сухой основы этих частиц с использованием подхода Феррона [2]: 

e-24.01.96
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dQ  =  drh 

ч1/З 

1 + / P.M.  r / j 

Р*Л/, 
'*/> 

AM  a 
^ " w u

  pacme  rh\ 

(1) 

где гЛ   относительная  влажность в долях  1; drf,   диаметр частицы  находящейся 
в  состоянии  раствора;  d0 —  эквивалентный  диаметр  частицы  в  сухом  состоянии 
(сухой основы); Ms  и Mw — молярная масса соли и воды соответственно;  ps и pw — 
плотность  соли  и  воды  соответственно;  cspacme —  поверхностное  натяжение  рас
твора; / — число ионов, на которое разлагается соль в растворе. 

При  этом  для  более  корректного  расчета  влияния  эффекта  Кельвина  на  ка
пельку, нужно учесть изменение  плотности и поверхностного  натяжения раство
ра. Для этого можно использовать аппроксимационные  формулы,  предложенные 
Тангом, Сайнфельдом  и Пандисом  [35]: 

Р/^ст^Ри.+ХД*';  (2) 

Трасте К  > Т
)  =

 СТ« (?)  +  Ps
m
s>  (3) 

растя" 

где х   концентрация  соли в массовых процентах; ms — моляльность растворенно
го вещества;  ow  — поверхностное  натяжение  воды;  fis — коэффициент  зависящий 
от вида соли. Коэффициенты  полиномов для этих выражений  можно  найти в ра
ботах  [4, 5]. 

Рассчитанные  таким  образом  диаметры  сухой  основы  частиц  показали 
(рис. 3), что  изменения  d0  в течение  суток  незначительны  по  сравнению  с  изме

dp, нм 

» i  •  i '  i '  i '  i  •  i  •  i  •  i  •  i « i 

0  2  4 ( 3  101214161(2022 
|  •  I  '  i  '  I  •  i  '  i  •  I  >  I  ' 

0  2  4  6  1  10 1214 161(20 22 

'  |  '  I  *  1  •  i  '  i  »  i  •  i  •  I  •  I  .  . 

0  2  4  (  (  1012141(1(20  22  0  2  4  (  (  10 121416 1(20 22 

местное время, ч 

нениями  модального  диаметра  и  со
ставляют  « 2 нм  независимо  от  сезона. 
Это позволяет рассмотреть  зависимость 
поведения  моды  Айткена  от  относи
тельной  влажности  применительно  к 
атмосферным  условиям. 

Взяв  за  основу  экспериментальные 
данные о зависимости отношения  числа 
молей  воды  к  числу  молей  растворен
ного  вещества  от  относительной  влаж
ности, так называемые гигрограммы [6], 
были  получены  следующие  полиноми
альные  аппроксимации  пятого  порядка 

Рис. 3. Результаты  расчетов  диаметра  сухой ос
новы частиц d0: odm0d',  Ad0 
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для описания  молярного  отношения в зависимости от относительной  влажности, 
полагая,  что  число  молей  растворенного  вещества  остается  неизменным: 

Моляльность растворенного вещества можно записать как: 

ms(rh)  =  п.  1 

масса„  AfJS^BXrhy  ' 

(4) 

(5) 

где 

масса»  =MwnsYJBi  (rh)
1
  =^прх4^^В,{гИ)

1
.  (6) 

Таким  образом,  подставляя  (5)  в выражение  для  активности  воды,  вытекаю
щее из  1го  закона Рауля, уравнение Кельвина можно записать в виде 

'4Мша, 
rh = — = aw exp 

Е 

( AM  а  л 
1  (ЬМ^расшЛ 

l + iMwms(rh)
eXP

[  ИТршал  ) ' 
(7) 

Поскольку  в  атмосфере  частицы  Айткена  представляют  собой  смешанные 
растворы,  в состав  которых  помимо сульфата и бисульфата  аммония  могут вхо
дить  также другие  неорганические  и органические  вещества, обладающие  мень
шей  гигроскопичностью,  то  полиномиальные  коэффициенты,  приведенные  в 
табл. 3, представляют собой приближение смешанных частиц. 

Т а б л и ц а  3 
Коэффициенты полиномов 

Месяц 
Январь 
Апрель 
Июнь 
Октябрь 

Я. 
5,0372 
5,6298 
6,6005 
6,3804 

Вг 
64,6988 
72,3105 

84,7778 
81,9519 

1  в, 
284,9340 

318,4557 

373,3618 

360,9164 

Я. 
448,223 

500,955 

587,326 

567,749 

1  в, 
244,8414 

273,6463 

320,8267 

310,1325 

За  основу  брались  гигроскопические  данные  солей аммония  [6], а  затем  пу
тем  итераций  они  понижались  для  каждого  конкретного  месяца,  чтобы  расчет
ные значения активности  воды aw как можно ближе соответствовали реально на
блюдаемым: 

aw  =rhexp 
4M

w
G
pgam 

RTpw
d
wod  • ] • 

<*) 

На  рис. 4  представлены  результаты  расчетов  равновесного  диаметра  частиц 
drh. В качестве размера  сухой основы частиц в расчетах использовались  средние 
значения do, полученные с использованием выражений (1){3). 
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</р,НМ 

Январь 

В  расчетах  гигроскопического  роста  по  формуле  Касте на  drh=  d0(lrhy
e  ис

пользовалось  значение  е = 0,18,  соответствующее  согласно  [7]  частицам  с 
Й/Д<50 нм. Из рис. 4  видно, что выражение  Кастена  значительно  хуже  подходит 
для  расчетов  гигроскопического  роста  аэрозольных  частиц  Ј/0<100нм,  чем 
выполненные  нами аппроксимации  в соответствии  с теорией  Кёлера.  Это  связа
но с тем, что в формулу Кастена заложена зависимость размера частиц только от 
относительной  влажности  воздуха  и не учитывается  эффект  Кельвина.  Поэтому 

амплитуда  изменений  диаметра  частиц 
при  адаптации  теории  Кёлера  к  атмо
сферным  условиям  имеет  более  высокие 
значения, так как в данном случае учиты
вается  влияние  кривизны  поверхности 
частиц, и в том числе температуры. 

Расчет  же  изменений  размера  микро
дисперсных  частиц,  выполненный  с  ис
пользованием  выражений  и  аппроксима
ций  (2)(8),  показал  вполне  удовлетвори
тельные результаты только для  весеннего 
и летнего  периодов.  Для  улучшения  точ

Алрель 

•  1  4  •  •  Л» 1214 1 С I I 2 * 22 

Рис. 4.  Изменения  измеренного  (о  (/mod)  и  рас
четных  модальных  диаметров  (0  по  Кастену; 

А равновесный  диаметр) 

местное время, ч 

ности  расчетов  необходим  учет  температурной  зависимости  активности  воды 
и растворимости веществ. 

Раздел  2.4  посвящен сезонному ходу концентрации  наночастиц. По  аналогии 
с  суточным  ходом  концентрации  нуклеационной  субфракции  аэрозоля,  который 
явно отображает процессы образования  аэрозоля в точке проведения  измерений, 
в  сезонном  ходе следовало  бы ожидать наличие летнего  максимума.  Однако  се
зонный  ход  имеет  практически  обратную  картину.  Минимум  среднемесячных 
значений  как  общей  концентрации  микродисперсного  аэрозоля,  так  и  частиц 
нуклеационной моды приходится  на летние месяцы. Другой особенностью  годо
вого  хода  является  то,  что  один  из  максимумов  наблюдается  в  весеннее  время 
и его можно считать характерным, так  как он выделяется  на всех  кривых,  пред
ставляющих все моды микродисперсной  фракции. Подобный годовой ход харак
терен и для субмикронных частиц 0,1 < d < 1,0 мкм [16]. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  вертикального  распределения  нано
частиц  в  тропосфере.  В  ней  представлены  данные  о  вертикальном  распределе
нии концентрации микродисперсного  аэрозоля, полученные в ходе  ежемесячных 
самолетных  экспериментов  по  исследованию  газового  и  аэрозольного  состава 
атмосферы, проводимых над южным районом Западной Сибири. 
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В разделе  3.1  кратко  излагается  описание  района,  над  которым  проводится 
регулярное  зондирование  атмосферы  с  использованием  самолеталаборатории 
Ан30  «ОПТИКЭ,  характеристика  данных  и описание  внесенных  модификаций 
в диффузионный спектрометр аэрозолей для использования его в самолетных из
мерениях. 

В разделе  3.2  рассматриваются  типы  вертикального  распределения  концен
трации наночастиц, наблюдаемых  над югом Западной Сибири (рис. 5). 

Я, м  28 июля 2003  Н, м  29 августа 2003  //, м 

в  г  е 
Рис. 5.  Основные  виды  вертикального  распределения  счетной  концентрации  наночастиц  в 
тропосфере  над  югом  Западной  Сибири  (аг);  д  — осредненный  для  частиц  </,<70нм;  е — 

осредненный для частиц dp > 70 им 

К  первому  типу  относится  вертикальный  профиль, измеренный, например, 5 
марта 2003 г. Его структура близка к модельному распределению, описываемому 
формулой Янике  [8], а именно: выше 2000 м концентрация  наночастиц принима
ет  фоновые  значения  и  претерпевает  незначительные  изменения  с  высотой,  ко
леблясь  вблизи  значения  100 см3.  Во  время  проведения  данного  полета  иссле
дуемый  район  находился  под  влиянием  континентальной  арктической  массы, 
что  объясняет  относительно  низкую  фоновую  счет1гую концентрацию  аэрозоль
ных  частиц  в  свободной  тропосфере  в  соответствии  с  осредненными  данными 
для полярных районов. 

Другие три профиля, представленные  на рис. 5 (б, в, и г), относятся  ко второ
му типу. Видно, что во всех трех приведенных  случаях  наблюдается хорошо из
вестное уменьшение  концентрации аэрозольных частиц с высотой в нижней тро
посфере,  характерное  для  континентальных  районов.  Однако  в  средней  тропо
сфере  наблюдались  явно  выраженные  вторичные  максимумы  концентрации  на
ночастиц. Так, например, 28 июля 2003 г. концентрация  в слое 67  км  практиче
ски была равна  по величине  приземным  значениям.  Иными словами,  вертикаль
ные  профили  проявили  так  называемую  zобразную  структуру,  подоб!гую  той, 
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что была получена над континентальными районами Европы  [9]. Структура про
филей говорит о том, что верхняя тропосфера эффективно отделена от поверхно
сти, так  как  имеется  минимум  над верхней  границей  слоя  перемешивания.  Сле
довательно, в свободной тропосфере  идет формирование  собственных  аэрозоль
ных слоев наночастиц, и эти слои являются результатом  процессов  образования 
новых частиц in  situ. 

К особому  подтипу можно отнести вертикальное  распределение  наночастиц, 
наблюдавшееся 29 августа 2003 г., поскольку в нем явно выражены два максиму
ма  в  свободной  тропосфере.  Причем  мощность  одного  из  слоев  составляет  не
сколько  юшометров.  Отсюда  следует  вывод,  что  проходившая  в  тот  день  над 
районом  исследований  континентальная  умеренная  воздушная  масса  была  обо
гащена веществами—предшественниками  аэрозоля и в свободной тропосфере  на
блюдались интенсивные процессы образования новых аэрозольных частиц из га
зовой фазы. 

Структура  профиля  второго  типа  проявляется  и  в  осредненном  распределе
нии счетной  концентрации  наночастиц  размером  менее  70 нм  (рис. 5,  д),  а  зна
чит, процесс образования  новых частиц  in situ  в верхней  тропосфере  — явление, 
достаточно регулярное и, по всей видимости, носит глобальный характер. 

В разделе  3.3  анализируются  факторы,  которые  могут  определять  формиро
вание 2образной  структуры,  а  также  выполнена  оценка  скорости  образования 
наночастиц в свободной тропосфере. 

Одним  из  них являются  термодинамические  характеристики,  которые  могут 
повысить  вероятность  образования  частиц  из  газовой  фазы  за  счет  снижения 
критического порога концентрации аэрозолеобразущих  соединений. Анализ кри
тических концентраций  ПАОС производился  на примере  серной  кислоты  с при
менением специально выведенной эмпирической  формулы  на основе  скоростей, 
полученных для бинарной нуклеации серной кислоты и воды в [10]: 

[H2S04]4Mim  =0,002exp[0,15r10,5r/j30,7  + (2,2 + 5,5r/j)lnr/j].  (9) 

Расчеты  показали,  что  с  наибольшей  вероятностью,  слоистость  в  структуре 
профилей  наночастиц должна  определяться  концентрацией  водяного  пара.  В  те 
полеты,  когда  были  зафиксированы  слои  наночастиц,  наблюдались  неоднород
ности  и  в  вертикальной  структуре  удельной  влажности  q.  При  монотонном  же 
убывании q с высотой не наблюдалось и значительных  изменений  концентрации 
наночастиц.  Большая  часть  профилей  их  концентрации  и  удельной  влажности 
имеет устойчивую связь (68%) и  13% слабую. Исключения составляют 6 случаев 
из 31 (отсутствие  связи), причем все они приходятся  на полеты  в зимнее  время, 
когда в нижней тропосфере  наблюдались мощные температурные  инверсии,  а в 
тропосфере в целом содержание водяного пара зимой очень низкое. 

Оценка  скорости  образования  наночастиц  в  свободной  тропосфере  произво
дилась  следующим  образом.  Предположим,  что  в  утренние  часы  при  наличии 
безоблачной  погоды  и  в  отсутствие  нуклеации  состояние  аэрозоля  в  свободной 
тропосфере описывается формулой Янике [8]: 
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N(z)  =  N(0)  exp 

(  \ 

—z 
Hr 

+ 
N»  \

n 

N(0)J 
(10) 

Я , 
где  п = 

Hr 

; Hp> — высота полутолщины  слоя, на которой  концентрация  меняет

ся в е раз; NB — равновесная  фоновая  концентрация  аэрозоля  в свободной тропо
сфере. 

Примем, что равновесная  фоновая концентрация аэрозоля в свободной тропо
сфере NB  будет равна минимальным  значениям  концентрации  наночастиц в zоб
разном  профиле,  измеренном  в дневное  время.  В  расчете  возьмем  только  верх
нюю  часть  предполагаемого  профиля,  где  концентрация  наночастиц  не  изменя
ется с высотой. На рис. 6 представлено  вертикальное распределение  наночастиц, 
полученное  31  мая 2003 г. и два  модельных  распределения  частиц.  Одно  из них 
получено  на  основании  вышеизложенного  обсуждения,  второе  — рассчитано  на 
основе реально  измеренного  профиля  в предположении  отсутствия  нуклеацион
ных процессов в верхней тропосфере. 

Для того чтобы рассчитать прирост концентрации наночастиц,  воспользуемся 
следующим  простым подходом. Зная концентрацию частиц в слое от высоты  hnc 

до максимальной высоты hmax,  где осуществлялось самолетное зондирование, пу
тем  интегрирования  по  высоте  в  этих 
пределах  рассчитаем  общее  число  час
тиц, содержащихся в данном вертикаль
ном столбе воздуха  в утренние  часы  и в 
районе  полудня.  Разница  этих  интегра
лов  дает  прирост  частиц  вследствие 
нуклеации. Если разделить это значение 

Л, м 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000-

2000- ( 

Рис.6.  Вертикальные  профили  концентрации  1<""> 
наночастиц (31.05.2003)  0 

на At, то получим число частиц, образовавшихся в столбе воздуха единичным се
чением в  1 см2 за  1 с: 

An 

~At 
= AS  J N(Ji)dh  J 

'ric 

J N(h)dh  I At  (частиц/с),  (И) 

УУ 

где индексы «д» и «у» обозначают день и утро соответственно. 
Полагая,  что  горизонтальное  распределение  аэрозоля  на  некоторой  площади 

можно считать однородным  и пронормировав значения, полученные  с  помощью 
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выражения  (11), на объем  столба  с сечением  1 см2, получим  среднюю  скорость 
образования  частиц в  общепринятых  единицах  см3  • с1. Данные  этих  расчетов 
приведены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4 
Оценка средней скорости образования частиц в свободной  тропосфере 

Дата 

05.12.2002 
05.03.2003 
21.03.2003 
25.04.2003 
31.05.2003 
24.06.2003 
28.07.2003 
29.08.2003 

Лпс, м 

1690 
1890 
2180 
3180 
3840 
2590 
3460 
3000 

"max, M 

7300 
7100 
7080 
6860 
6940 
6930 
7000 
7040 

An,  частиц 

2,9 
1,2 
5,1 
1,9 
3,2 
2,6 
1,0 
4,1 

10' 
10' 
10' 
10' 
10' 
10' 
10" 
10' 

J*,  частиц/с 

1,6 
4,1 
1,8 
4,7 
8,9 
2,4 
2,8 
1,3 

103 

102 

103 

10* 
10* 
10* 
103 

103 

J, см3  • с 1 

2,9 
7,8 
3,9 
1,2 
2,9 
5,5 
8,0 
3,1 

ю
3 

ю
4 

ю
3 

ю
3 

10'3 

10"3 

ю
3 

ю
3 

Можно  оценить  максимальную  скорость  образования  наночастиц  в  свобод
ной тропосфере по приросту  концентрации на высоте, где в zобразном  профиле 
наблюдался максимум. Результаты этой оценки приведены в табл. 5 

Т а б л и ц а  5 
Оценка  максимальной  скорости образования 

частиц в свободной тропосфере 

Дата 

05.12.2002 
05.03.2003 
21.03.2003 
25.04.2003 
31.05.2003 
24.06.2003 
28.07.2003 
29.08.2003 

Высота, м 

3430 
7100 
6170 
5390 
5970 
5440 
6510 
6930 

^ma\ ,  CM  •  С 

6,9  •  Ю3 

2,2  Ю3 

1,2 10"2 

5,8  •  10"3 

1,4 •  Ю2 

2,8  •  10"2 

4,2  •  10~2 

9,3  •  10~3 

Раздел  3.4 посвящен  сезонной  динамике  вертикального  распределения  кон
центрации  наночастиц.  Для анализа  динамики в пограничном  слое мы выбрали 
данные,  полученные  на высоте  500 м. На этой  высоте, как и в случае  с призем
ным  слоем,  один  из  минимумов  концентрации  приходится  на летние  месяцы. 
При этом отличительной  особенностью в данном случае является резкое падение 
концентраций  зимой. Причиной этого является запирающий  слой,  возникающий 
изза температурных  инверсий,  наблюдавшихся  во время  проведения  полетов в 
зимниемесяцы,  вследствие  чего  аэрозоль,  образующийся  в приземном  слое, не 
мог достичь высоты 500 м. 

На высоте 7 км явно выраженные  максимумы  концентрации  частиц <^<70 нм 
проявились только в годовом ходе 2003 и 2005 гг. В 2004 г. концентрация на этой 
высоте  претерпевала  незначительные  изменения в течение  года,  колеблясь  около 
значения  ~102см~3.  Концентрации  аэрозольных  частиц  как  ^ ,<70нм,  так  и 
dp> 70 нм на высоте 3 км отражает динамику пограничного слоя, т.е. возможность 
проникновения аэрозоля из нижних слоев за счет вертикального  перемешивания. 
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Четвертая  глава  посвящена  исследованию  аэрозольногазовых  связей,  наи
более вероятным  фотохимическим  процессам, приводящим  к образованию аэро
зольных  частиц  из  газовой  фазы,  методологии  расчета  основных  ПАОС  с  ис
пользованием  спектрофотометрической  информации  и  данных  измерений  кон
центрации  газов  предшественников  ПАОС.  Приводится  оценка  вклада  нуклеа
ции с участием неорганических ПАОС в образование наночастиц. 

В разделе  4.1 произведены анализ и выбор фотохимических  и химических ре
акций, определяющих  формирование поля ПАОС, таких как серная и азотная ки
слоты. 

В  результате  анализа  реакций  с участием  S02  была  выбрана  следующая  це
почка преобразований диоксида серы до серной кислоты: 

S 0 2 + 0 H '  > H 0 S 0 2 ; 

HOS02 + 0 2  > НО* + S03 ;  (12) 

so3 + н2о+м > H2SO4 + м. 
Отсюда  видно,  что  газофазное  преобразование  диоксида  серы  происходит  в ос
новном в ходе реакций с радикалами. 

В  газофазных  реакциях,  приводящих  к  образованию  HNO3,  основную  роль 
играют  различные  радикалы.  При этом  самой  быстрой  из  них является  реакция 
диоксида азота с гидроксильным радикалом: 

N02+OH* + M  > H N 0 3 + M .  (13) 

Поскольку именно наличие радикалов и ограничивает интенсивность процес
са образования  ПАОС, далее были проанализированы  реакции образования  гид
роке ильного  радикала.  Согласно  [12]  основным  источником  ОН* является  реак
ция молекул воды с метастабильным  кислородом O('D): 

0(1D) + H 2 0>20H*.  (14) 

Главным источником самого O('D) в тропосфере является фотолиз озона: 

0 3 —^>0 2 ( I A g )  + 0(1D),  ? I < 3 1 0 H M .  (15) 

В разделе  4.2  производится  расчет  промежуточных  газов  предшественников 
и ПАОС на основе выбранного алгоритма. Входными параметрами для  расчетов 
послужили  данные  измерений  газовых  примесей,  спектрофотометрические  дан
ные  измерений  интенсивности  УФБрадиации  и  метеорологических  величин, 
получаемых на измерительном комплексе, описанном в разд. 2.1. 

Для  расчета  стационарной  концентрации  метастабильного  кислорода  и  гид
роксильного  радикала  использовались  формулы,  предложенные  В.А. Исидо
ровым: 

[0(1D)]=  ^Ш  .  ( 1 6 ) 

Аз2[М] + Азо[Н20] + Аз1[Н20]' 
величина коэффициента фотодиссоциации J вычисляется по формуле 
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00 

Jfao^dk*  (17) 
о 

где ф   квантовый выход диссоциации Оэ при поглощении  света с длиной  волны 
X; о  — сечение  поглощения  молекулой  Оз света  с длиной  волны  X; 1 — интенсив
ность потока квантов (квант  • см2 • с1); 

2 M 0 ( ' D ) ] [ H 2 0 ]  .  ( 

Азз[СО] + Лз4[СН4] + Аз5[03] 
Стационарная концентрация серной и азотной кислот рассчитывалась по: 

[ H 2 S 0 4 ]  =  A 1 1 [OH][S0 2 ] T ,  (19) 

[ H N 0 3 ]  =  A 2 3 [ O H ] [ N 0 2 ]  T ,  (20) 

где х — параметр, учитывающий  скорость гетерогенного  стока на постоянно  при
сутствующие  в атмосфере  аэрозольные  частицы  и имеющий размерность  време
ни; к   константы  реакций. Величина так называемого характерного  времени ге
терогенного стока т рассчитывалась с использованием выражения [3]: 

т =  4nD  Г  р  VpJ
  drD  (21) 

где D и / — коэффициент диффузии и длина свободного пробега  конденсирующе
гося вещества соответственно; X — поправочный множитель, мало меняющийся в 
пределах от 0,8 до  1,1; п(гр)   счетное распределение частиц по размерам. 

Рассчитанные таким  образом  концентрации  О('О), ОН*, H2S04  и HN03  нахо
дятся  в  пределах  концентраций  наблюдаемых  в атмосфере  и сопоставимы  с дан
ными, полученными экспериментальным путем в натурных экспериментах  [3, 12]. 

В  разделе4.3  производится  оценка  вклада  гетеромолекулярной  гомогенной 
нуклеации  в  образование  наночастиц  в  атмосфере.  Для  этого  на  первом  эта
пе был  сделан  расчет  скорости  образования  наночастиц  dp<\0  нм  с  использова
нием  подхода  аналогичного  использованному  в  разд. 2.3,  которая  составила 
•//онм« 0,40,5 см3 с"1. 

Был сделан расчет скорости  бинарной  нуклеации  молекул  Н20  и H2SO4 с ис
пользованием  концентраций,  полученных  в результате  расчетов,  проведенных  в 
разд. 4.2, и эмпирической  формулы, предложенной  К. Капальдо  [13]. Результаты 
эти расчетов  показали,  что  бинарная  нуклеация  Н20  и  H2S04  не  может  обеспе
чить  образование  наночастиц  в  том  количестве,  которое  реально  наблюдается, 
по крайней мере, в приземном слое атмосферы. 

Что  касается  азотной  кислоты,  то  она  скорее  участвует  в  процессах  гетеро
генной конденсации наряду с некоторыми летучими органическими  соединения
ми, чем в гомогенной  нуклеации. Так, расчеты, сделанные авторами  [14], показа
ли, что  для  достижения  значимых  скоростей  нуклеации  при  различных  вариан
тах  бинарной  и тернарной  гомогенной  нуклеации  с участием  азотной  кислоты, 
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ее концентрации должны  быть не менее »  10,61018 см"3, что невозможно в усло
виях земной атмосферы. 

Далее  были  проанализированы  возможные  скорости  тернарной  (трехкомпо
нентной)  нуклеации  системы  H2SO4NH3H2O  с  использованием  другого  эмпи
рического  выражения,  предложенного  группой  авторов  под  руководством 
М. Кулмала  [15]. Поскольку  в наших  экспериментах  мы  не  имели  возможности 
измерять  концентрацию  аммиака,  то для  анализа  брались различные уровни  его 
концентрации. Все же другие параметры были взяты из реальных измерений. 

Воспользовавшись  критерием  безразмерного  потока критических  зародышей 
(кластеров)  и безразмерной  поверхности  аэрозоля  [3], присутствующего  в атмо
сфере, был отобран  оптимальный  вариант скорости тернарной  нуклеации  систе
мы H2SO4NH3H2O с учетом стока образовавшихся кластеров на аэрозоль. В ре
зультате  была  восстановлена  суточная  динамика  стационарной  концентрации 
стабильных зародышей (рис. 7). 

Nlt см"  dp<  10 нм> 

10  12  14  16 

02.05.2005 
08  10  12  14 

03.05.2005 
Рис. 7. Концентрация наночастиц и тернарных стабильных зародышей 

Если  проинтегрировать  по времени  концентрации тернарных  кластеров  и на
ночастиц dp<  10 нм (измеренных с помощью ДСА), то можно получить, сколько 
частиц и стабильных  зародышей  образовывалось в  1 см3 в течение дня. Отноше
ние  полученных  значений  дает  нам  вклад тернарной  нуклеации  неорганических 
ЛАОС в образование аэрозоля  in situ  (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6 
Оценка  вклада тернарной  нуклеации  в образование аэрозоля 

Дата 
02.05.2005 
03.05.2005 

Ni* • At, см"3ч  Nd < ю вм  • А/, см"3ч  Вклад тернарной нуклеации, % 
3,4334 • 10*  6,9268 • 10*  49,6 
7,2771 • 103  2,64310*  27,5 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1. Исследована  временная  изменчивость  характеристик  микродисперсного 
аэрозоля  континентального  района  умеренных  широт Азии, удаленного  от  мор
ских источников. 
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2. Колоколообразная  форма  суточного  хода  нуклеационной  моды  обусловле
на фотохимическим  и фотоиндуцированным  образованием  веществ   предшест
венников аэрозоля. Причем  фотохимические  процессы,  приводящие  к  формиро
ванию сульфатного  и  нитратного  аэрозолей  из  газовой  фазы,  в  приземном  слое 
атмосферы  инициируются  главным  образом  УФизлучением  в  интервале  длин 
волн 305—310 нм. 

3. Впервые  проведены  многолетние  измерения  вертикального  распределения 
микродисперсного  аэрозоля  над  удаленным  континентальным  районом  Азии. 
В  ходе  этих  исследований  были  получены  вертикальные  профили  двух  типов. 
Первый  тип  удовлетворительно  описывается  эмпирической  формулой  Янике. 
Второй  тип  профилей  проявил  наличие  zобразной  структуры  в  распределении 
концентрации частиц нанометрового диапазона размеров с высотой. 

4. Слоистая  структура  профиля  в свободной тропосфере  в  значительной  сте
пени определяется вертикальным распределением водяного пара. 

5. Проведенный анализ данных вертикального распределения  наночастиц по
зволил  оценить  скорость  образования  аэрозольных  частиц  in  situ  в  свободной 

•„. тропосфере. Максимальная  скорость  образования  новых частиц лежит в преде
•лах  Ш ^  Ю ^ с м ^ с 1 . 

;  6. Разработан  алгоритм  расчета  основных  газов—предшественников  аэрозоля 
*  с использованием данных измерений интенсивности УФБрадиации, метеороло

'  гической информации, концентраций озона и некоторых  парниковых  газов. Рас
четы, проведенные  на основе этого алгоритма, дали вполне достоверные  резуль
таты, сопоставимые  с реальными  значениями,  наблюдаемыми  в  атмосфере. Со

  ответственно, это  позволяет  использовать  данный  подход  для  более  детального 
изучения непосредственно процессов нуклеации в атмосфере. 

7. Вклад тернарной  нуклеации  неорганических  ПАОС  в  общий  баланс  обра
зующихся частиц из газовой фазы не превышает 50%. 
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