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 Аннотация. Статья посвящена исследованиям влияния лесных пожаров на качество атмосфе-
ры над акваторией Байкала, используя данные наблюдений in-situ и методы математического моде-
лирования. Экспериментальные исследования на Байкале проведены в ходе совместных экспедици-
онных исследований на акватории оз. Байкал и научных стационарах «Боярский», «Большие Коты» с 
участием 3-х институтов СО РАН: ЛИН, ИФМ, ИОА с объединением научного оборудования всех 
институтов-участников: средства активного зондирования (лидары, солнечные фотометры); локаль-
ного контроля (метеостанции, аэрозольные счетчики частиц, газоанализаторы, спектрометры и др.). 
Выполнено моделирование процессов гидротермодинамики Байкальского региона с помощью трех-
мерной нестационарной негидростатической модели ИВМиМГ СО РАН. Такой подход позволил на 
единой методологической базе рассмотреть взаимосвязи между изменениями пространственно-
временной структуры аэрозольных и газовых полей, химического состава аэрозоля с метеорологиче-
ской и синоптической обстановкой.  
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Вклад природных источников (пожаров) в общее загрязнение атмосферы, особенно 
при дальних переносах, невозможно оценить без привлечения методов комплексного анали-
за: совместной интерпретации данных экспериментальных наблюдений характеристик аэро-
золя и следовых газов и применения методов численного моделирования. В рамках научного 
проекта РФФИ проведены синхронные измерения в атмосфере над Байкалом во время лес-
ных пожаров и при «фоновых условиях» аэрозольных полей; концентраций газовых приме-
сей: озон (O3), оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO2), оксиды азота (NO, NO2), диок-
сид серы (SO2); анализ ионного и элементного состава аэрозоля, сажи, ПАУ; метеорологиче-
ских и радиационных характеристик атмосферы. Для исследования приводной атмосферы оз. 
Байкал были организованы и проведены комплексные научные экспедиции по акватории на 
НИС «Академик В.А. Коптюг» (2018-2020 гг.) (рис. 1). 

По результатам корабельных измерений выявлено пространственно-временная неод-
нородность распределения концентраций малых газовых примесей по их содержанию и 
уровню по акватории озера в условиях влияния как лесных пожаров, так и антропогенных 
выбросов за счет их переносов. На рис. 2 показана обобщенная картина распределения кон-
центрации оксидов азота, диоксида серы, озона вдоль маршрута движения судна по аквато-
рии оз. Байкал в период экспериментов 2019 г. Пространственно-временная изменчивость 
малых газовых примесей (О3, NO2, SO2) крайне неоднородна по акватории озера: выделяются 
как протяженные области с повышенным их содержанием, так и отдельные локальные 
всплески. 
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Рисунок 1 – Карта-схема маршрута НИС «Академик В.А. Коптюг» (а); общий вид измеритель-
ного комплекса на капитанской рубке верхней палубы, участники экспедиции (б) 

 
По результатам корабельных измерений выявлено пространственно-временная неодно-

родность распределения концентраций малых газовых примесей по их содержанию и уровню 
по акватории озера в условиях влияния как лесных пожаров, так и антропогенных выбросов 
за счет их переносов. На рис. 2 показана обобщенная картина распределения концентрации 
оксидов азота, диоксида серы, озона вдоль маршрута движения судна по акватории оз. Бай-
кал в период экспериментов 2019 г. Пространственно-временная изменчивость малых газо-
вых примесей (О3, NO2, SO2) крайне неоднородна по акватории озера: выделяются как про-
тяженные области с повышенным их содержанием, так и отдельные локальные всплески.  

 
 
Рисунок 2 – Временной ход концентрации приземного озона, диоксида азота и диоксида серы, 

по всему маршруту следования НИС «Академик В.А. Коптюг» 
 
Анализ пространственных разрезов вертикальной толщи атмосферы в единицах 

ослабленного обратного рассеяния аэрозолем, измеренных лидаром «CALIOP» космического 
базирования, показал, что в отдельные дни июля на Байкале наблюдалось однородное запол-
нение атмосферы дымовым аэрозолем до высот 3-5 км. Расчеты обратных траекторий дви-
жения воздушных масс с продолжительностью 5 суток (120 ч) с использованием траекторной 
модели Hysplit показали, что занос воздушных масс на Байкал осуществлялся в основном из 
территорий Иркутской области, Красноярского края и Якутии, охваченных лесными пожа-
рами (рисунок 3,а).  
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а)       б) 
Рисунок 3 – Пространственный разрез вертикального распределения аэрозоля в толще атмо-

сферы Байкальского региона и траектории движения воздушных масс 20 июля (а); структура аэро-
зольного поля тропосферы 22 июля 2018 г. (б) 

Лидарные корабельные наблюдения высотной стратификации аэрозоля показали, что 
наблюдаются высокие концентрации аэрозольного поля в нижней тропосфере Среднего и 
Северного Байкала, обусловленные дымовыми шлейфами, распределение дымового аэрозоля 
варьируется от 0,1 до 4 км, когда отношение рассеяния превышает фоновые значения в де-
сятки раз (рисунок 3,б). Кроме того, в период реализации проекта в летние месяцы синхрон-
но с корабельными измерениями проводились регулярные наблюдения аэрозольной структу-
ры нижней тропосферы на научном стационаре «Боярский» с помощью лидара «ЛОЗА-М2». 
Измерения осуществлялись круглосуточно в течение нескольких недель, позволяя просле-
дить временную динамику трансформации высотных профилей коэффициентов рассеяния в 
течение суток. Впервые лидарными измерениями в период крупномасштабных лесных пожа-
ров в Восточной Сибири выявлено наибольшее заполнение аэрозолем пограничного слоя ат-
мосферы до высот 5-5,5 км. Для примера на рис. 4 представлена пространственно-временная 
структура аэрозольного поля тропосферы 31 июля 2019 г. (λ=1064 нм) по данным лидара 
ЛОЗА-М2. Первые проявления дымовых шлейфов отмечено на высотах 5-6 км, а затем 
наблюдается заполнение аэрозолем нижней тропосферы. По мере заполнения нижней тропо-
сферы дымовым шлейфом, значения оптической толщи возрастают от 0,1 до 4, что совпадает 
с данными, рассчитанными согласно глобальной аэрозольной модели NAAPS. Таким обра-
зом, средства дистанционного лазерного зондирования наземного и космического базирова-
ния показали свою эффективность при мониторинге вертикальной структуры аэрозольных 
полей атмосферы оз. Байкал. 

Рисунок 4 – Пространственно-временная структура аэрозольного поля тропосферы 31 июля 
2019 г. (ст. Боярский) 

В режиме непрерывного круглогодичного мониторинга в 2018-2020 гг. проводились се-
зонные исследования химического состава аэрозоля, метеопараметров на станциях Иркутск, 
Листвянка. На научных стационарах «Боярский», «Большие Коты» проведены круглосуточ-
ные измерения химического состава аэрозоля и газов в летние периоды. На рис. 5 показаны 
расположение 2-х опорных станций мониторинга атмосферы на побережье Байкала, где про-
водятся регулярные наблюдения состава и качества атмосферного воздуха. 
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Рисунок 5 – Опорные станции мониторинга атмосферы на Байкале 

Сумма ионов в аэрозоле на ст. Иркутск в 2018 г. изменялась от 0,5 до 37,7 мкг/м3, в 
2019 г. – от 0,5 до 8,0 мкг/м3, на ст. Листвянка – 0,3-3,8 мкг/м3 и 0,3-2,4 мкг/м3, соответствен-
но (рис. 6а,б). Сезонная динамика ионов в аэрозоле на обеих станциях типична для конти-
нентальных районов с максимальным их содержанием в холодный и минимальным в теплый 
период года. На рис. 6в представлены средние еженедельные концентрации ионов в составе 
аэрозоля в районе станции Листвянка в летний период (июнь–август) 2018-2019 гг., с наибо-
лее высокой дымовой эмиссией от лесных пожаров в регионе. В составе аэрозоля преоблада-
ли в основном ионы K+, NH4

+ и SO4
2-.  

в) 

Рисунок 6 – Сезонная динамика средних месячных сумм ионов в составе атмосферного аэрозо-
ля и средних температур водуха в Иркутске (а) и Листвянке (б) (2018-2019 гг.); химический состав 
аэрозоля в Листвянке июнь-август 2018-2020 гг. (в) 

В многолетнем изменении мелкодисперсной компоненты АОТ отмечена тенденция ро-
ста и очень высокие вариации из-за дымов лесных пожаров. Выявлено уменьшение весенне-
го максимума и увеличение летнего в долговременном ходе среднемесячных значений АОТ 
из-за частоты и продолжительности лесных пожаров в Сибири в летние месяцы. Модальный 
диаметр аэрозольных частиц летом сдвигается в область крупных размеров (d=0,19 мкм). В 
2020 г. максимальная прозрачность атмосферы τ0,5=0,09 на ст. Боярск наблюдалась в июле в 
отсутствии облачности и дымов, в сентябре замутненность атмосферы составила τ0,5=0,15. 
Высокая замутненность атмосферы τ0,5=0,33 выявлена в августе вследствие воздействия 
дымов лесных пожаров в Иркутской области и Якутии, когда наблюдалось однородное за-
полнение дымовым аэрозолем толщи атмосферы до 4 км по данным вертикального распре-
деления коэффициента аэрозольного ослабления, измеренного лидаром «CALIOP» космиче-
ского базирования, над оз. Байкал. 

Выполнены модельные расчеты в отношении условий эксперимента по изучению даль-
него переноса примесей с учетом химической трансформации из районов Восточной Сибири 
на оз. Байкал. Математическое моделирование выполнено на оригинальных версиях мезо-
региональной негидростатической модели гидротермодинамики и моделей переноса приме-
сей в атмосфере высокого пространственно-временного разрешения, разработанных в ИВМ 
и МГ СО РАН. Расчеты проводились на суперкомпьютере ССКЦ СО РАН. В них учтены 
географические условия Байкальского региона, реальный рельеф поверхности Земли, её тер-
мические и динамические неоднородности. Расчетная сетка для численной реализации моде-
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лей строится с равномерным разбиением по горизонтальным переменным, возможны вари-
анты с разрешением от 1 км до 10 км. В рамках проекта выполнены расчеты гидродинамиче-
ских полей, воспроизводящие состояние атмосферы в типичных условиях летнего и зимнего 
сезонов. Эти расчеты позволили выделить характерные особенности структуры циркуляций 
в регионе, оценить влияние отдельных факторов. В наших расчетах для БПТ проявляются 
эффекты горно-долинной циркуляции, связанные с уникальной топографией области моде-
лирования - горное обрамление озера, большие перепады высот, рассечение горных массивов 
долинами рек. С помощью этих моделей выполнены сценарные расчеты по моделирование 
распространения дымовых трассеров, оценено влияние крупных энергетических объектов, 
находящихся на Байкальской природной территории, в части загрязнения атмосферы региона 
и влияния на акваторию озера. Решена задача обратного моделирования применительно к 
Байкальской природной территории (БПТ) с целью восстановления неизвестных источников 
загрязнений по данным измерений во время экспедиции концентраций отдельных веществ и 
далее использовать информацию об источниках для решения задачи восстановления полей 
концентраций в области моделирования [2].  
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Abstract. The article is devoted to studies of the effect of forest fires on the quality of the atmosphere 
over the Baikal water area, using in-situ observation data and methods of mathematical modeling. Experi-
mental studies in Baikal were carried out in the course of joint expedition research on the water area of Lake 
Baikal and scientific stations «Boyarsky», «Bolshiye Koty» with the participation of 3 institutes of the Sibe-
rian Branch of the Russian Academy of Sciences: Limnological Institute, Institute of Physical Materials Sci-
ence, V.E. Zuev Institute of Atmospheric optics, with combining scientific equipment of all participating 
institutes: means of active sounding (lidars, solar photometers); local control (weather stations, aerosol parti-
cle counters, gas analyzers, spectrometers, etc.). The processes of hydrothermodynamics of the Baikal region 
have been simulated using a three-dimensional nonstationary non-hydrostatic model of Institute of Computa-
tional Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS. This approach allowed us to consider the rela-
tionship between changes in the spatial and temporal structure of aerosol and gas fields, the chemical compo-
sition of the aerosol with the meteorological and synoptic conditions on a unified methodological basis.  
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