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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Концентрации загрязняющих веществ, повышенные вследствие выброса в 

атмосферу газообразных и дисперсных продуктов горения от очагов лесных 

пожаров, не только пагубно влияют на состояние здоровья людей и 

экологическую ситуацию в целом, но и оказывают влияние на радиационные 

процессы в атмосфере, на процесс образования осадков и, следовательно, на 

термодинамическое состояние атмосферы. 

Актуальность моделирования распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере при лесных пожарах обусловлена расширением возможностей как 

учета влияния лесных пожаров на концентрации загрязняющих веществ в 

воздухе, так и учета влияния этих концентраций на метеорологические величины. 

Регулярный численный прогноз концентраций загрязняющих веществ в 

атмосфере в настоящее время, как правило, производится с использованием 

химико-транспортных моделей (ХТМ), учитывающих антропогенные эмиссии, 

однако учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных 

пожаров при этом часто никак не производится. Это приводит к крайне 

неудовлетворительным результатам прогноза уровня загрязнений при 

интенсивных пожарах, значительно повышающих концентрации примесей в 

атмосфере. Для учета этих выбросов необходимы актуальные данные о 

локализации лесных пожаров, а также метод задания по этим данным 

реалистичных эмиссий. Значительное расширение ассортимента спутниковых 

наблюдений в последние годы заметно упрощает эту задачу. 

При успешном прогнозе концентраций загрязняющих веществ учет не только 

влияния метеорологических факторов на перенос примесей, но и обратных связей, 

влияния состава воздуха на метеорологические процессы, может повысить 

успешность прогноза погоды, особенно при экстремальных ситуациях, что, в 

свою очередь, улучшит прогноз распространения загрязняющих веществ. С 

повышением мощности вычислительных ресурсов, стал возможен синхронный 

расчет метеорологических параметров и химических трансформаций вещества 

объединенными метеорологическими и химико-транспортными моделями. 
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Возрастающая актуальность данной темы, связанная с расширением 

ассортимента спутниковой информации и случаями экстремальных лесных и 

торфяных пожаров на европейской территории России в августе 2010 года, 

привела к появлению работ по оценке эмиссий загрязняющих веществ в 

атмосферу от очагов лесных пожаров (van der Werf et al., 2010; Wiedinmyer et al., 

2011; Kaiser et al., 2012; Turquety et al., 2014), по прогнозированию 

распространения загрязняющих веществ при лесных пожарах, в том числе для 

территории России (Алоян, 2009; Коновалов и др., 2011; Юрова и др., 2013; 

Березин и др., 2013; Виноградова и др., 2015), по оценке радиационного и 

температурного эффекта дымового аэрозоля (Горчакова и Мохов 2012; Шукуров 

и др., 2014). 

Таким образом, благодаря современным спутниковым наблюдениям, 

вычислительным комплексам и развитию ХТМ, стал возможен прогноз 

концентраций в атмосфере таких загрязняющих веществ как угарный газ, 

взвешенные частицы с диаметром менее 10 мкм и прочих в оперативном режиме с 

учетом выброса загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров и 

обратного влияния состава воздуха на метеорологические процессы. 

Прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере при лесных 

пожарах может стать основанием предупреждения населения и предприятий, 

позволяя принять соответствующие меры для уменьшения вреда здоровью людей, 

объектам хозяйственной деятельности и ее эффективности. 

Объектом исследования является распространение загрязняющих веществ в 

атмосфере. Предмет исследования – численное моделирование распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере от очагов лесных пожаров. 

Целью работы является разработка метода прогноза распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах с использованием 

химико-транспортной модели COSMO-ART (COnsortium for Small-scale 

MOdelling – Aerosols and Reactive Trace gases, URL: http://www.cosmo-model.org/), 

подготовленного к оперативному режиму использования. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 



3 

 

задачи: 

 разработан метод учета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от 

очагов лесных пожаров с использованием спутниковых данных MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) и данных МЧС России; 

 адаптирована к использованию на суперкомпьютере Главного 

вычислительного центра Росгидромета химико-транспортная модель 

COSMO-ART, при этом совместно с разработчиками был внесен ряд 

изменений в программный код блока ART; 

 разработана технологическая линия системы COSMO-Ru7-ART, на базе 

которой в настоящее время ежедневно рассчитывается в квазиоперативном 

режиме прогноз концентраций загрязняющих веществ; 

 разработаны и включены в систему COSMO-Ru7-ART модули для 

автоматизированной подготовки данных о пирогенных эмиссиях 

загрязняющих веществ при лесных пожарах и для прогноза концентраций 

загрязняющих веществ с их использованием; 

 проведены численные эксперименты по прогнозу распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере от очагов лесных пожаров системой 

COSMO-Ru7-ART с использованием разработанного метода учета эмиссий и 

различных источников данных, результаты экспериментов 

проанализированы и сопоставлены с наблюдениями, выполнена 

количественная оценка успешности прогноза концентраций загрязняющих 

веществ; 

 выполнена количественная оценка влияния учета выбросов от очагов лесных 

пожаров на значения метеорологических величин, полученных при 

применении системы COSMO-Ru7-ART. 

Научная новизна работы: 

 разработан учитывающий специфику задачи оперативного прогноза метод 

учета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров 

и соответствующий программный модуль для применения этого метода в 

оперативной практике; 
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 впервые в России осуществлено моделирование переноса загрязняющих 

веществ в атмосфере от очагов лесных пожаров с учетом обратного влияния 

состава воздуха на прогноз метеорологических величин на каждом шаге по 

времени; 

Практическая значимость работы: 

 разработана технологическая линия квазиоперативного использования 

системы COSMO-Ru7-ART для расчета концентраций загрязняющих веществ 

с учетом химических преобразований для центральных областей европейской 

территории России, в том числе постпроцессинг, визуализация результатов; 

 разработан метод учета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от 

очагов лесных пожаров, полностью автоматизирован и подготовлен к 

оперативному режиму использования в рамках системы COSMO-Ru7-ART 

для прогноза распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах; 

 полученные с использованием разработанного метода данные об эмиссиях 

загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров универсальны 

и могут быть использованы любыми химико-транспортными моделями 

(ХТМ); 

 включение химического блока ART в модель COSMO-Ru7 для учета влияния 

аэрозоля на потоки радиации при лесных пожарах статистически значимо 

повысило успешность численного прогноза температуры воздуха на высоте 

2 м. 

Методика исследования включала в себя: 

 систематизацию известных по литературным источникам методик расчета 

эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров; 

 сравнительный анализ этих методик с использованием результатов 

сопоставления численных экспериментов, полученных по реальным данным, 

с данными наблюдений; 

 разработку метода учета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от 

очагов лесных пожаров, использующего оптимальные параметризации, 
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эмпирические коэффициенты, информацию о локализации и интенсивности 

очагов возгораний и настройки системы COSMO-Ru7-ART; 

 проведение численных экспериментов в "оперативном режиме" и анализ 

полученных результатов. 

Основные защищаемые положения: 

 разработана технологическая линия системы COSMO-Ru7-ART, на базе 

которой в настоящее время ежедневно рассчитывается в квазиоперативном 

режиме прогноз концентраций загрязняющих веществ; 

 разработан и реализован в рамках системы COSMO-Ru7-ART метод учета 

эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров, 

подготовленный к оперативному режиму использования; 

 использование разработанного метода принципиально повышает успешность 

численного прогноза концентраций загрязняющих веществ, таких как 

угарный газ и взвешенные частицы с диаметром менее 10 мкм, системой 

COSMO-Ru7-ART в период лесных пожаров (по сравнению с прогнозом 

системы COSMO-Ru7-ART, не использующей разработанный метод); 

 учет влияния загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу от очагов 

лесных пожаров, статистически значимо повышает успешность численного 

прогноза температуры воздуха на высоте 2 м системой COSMO-Ru7-ART  

4-12 августа 2010 года в среднем на 0,1-0,4°C. 

Личный вклад автора: 

 ведущая роль в разработке и внедрении технологии моделирования 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах на 

базе мезомасштабной негидростатической модели COSMO-ART, в том числе 

в адаптации, тестировании и организации обработки результатов системы 

COSMO-Ru7-ART на суперкомпьютере Главного вычислительного центра 

Росгидромета; 

 адаптация и программная реализация метода учета эмиссий загрязняющих 

веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров и прогноза качества воздуха 

с их использованием; 
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 проведение экспериментов по численному моделированию распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах, совместный анализ 

и оценка полученных результатов; 

 участие в написании научных статей, в подготовке и представлении научных 

докладов, в том числе в качестве докладчика. 

Достоверность результатов подтверждена сравнением с наблюдениями и 

опытом квазиоперативного использования системы COSMO-Ru7-ART. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены и обсуждались на Modelling and Emission Inventory Training 

Workshop (Япония, Ниигата, 2012 г., в качестве докладчика), на Международной 

Ассамблее Европейского геофизического союза EGU2012 (Австрия, Вена, 2012), 

на Научно-практической конференции "Загрязнение атмосферы городов" (Санкт-

Петербург, 2013 г., в качестве докладчика), на Международной конференции 

"Турбулентность, динамика атмосферы и климата", посвященной памяти 

академика А. М. Обухова (Москва, 2013 г.), на заседаниях COSMO User Seminar 

(Германия, Оффенбах, 2014 г. , в качестве докладчика), на COSMO General 

Meeting в (Греция, Эретрия, 2014 г. , в качестве докладчика), на Symposium on 

Coupled Chemistry Meteorology/Climate Modelling (Швейцария, Женева, 2015 г. , в 

качестве докладчика). 

По итогам работы было написано 14 работ, в том числе 3 статьи в журналах 

из перечня ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка используемой литературы (142 наименования, из 

которых работы автора составляют 16 наименований). 

Основной материал изложен на 141 странице, включая 56 рисунков и 12 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации. Сформулирована 

цель и поставлены задачи диссертационной работы. 

В Главе 1 рассматриваются подходы к математическому моделированию 



7 

 

переноса загрязняющих веществ в атмосфере, лесные пожары как явление и как 

источник загрязнения воздуха. 

Подходы к математическому моделированию переноса химических веществ 

в атмосфере подробно рассмотрены в работах (Берлянд, 1985; Seinfeld and 

Pandis, 2006; Алоян, 2008 и др.). Тематика лесных пожаров подробно 

раскрывается в работах А.М.Гришина и его учеников (Гришин, 1992; Гришин, 

1994). 

При полном сгорании лесных горючих материалов (ЛГМ) в качестве 

конечных продуктов реакции горения образуются газообразные (пары воды H2O, 

диоксид углерода CO2) и конденсированные (зола) продукты горения 

(Гришин, 1994). В реальных условиях эмиссии при горении растительности 

являются типичными для любого неконтролируемого процесса горения и 

включают, в первую очередь, CO2, CO, NOx, CH4 и неметановые углеводороды, а 

также неорганические и органические твердые частицы. Эти пирогенные эмиссии 

могут быть рассчитаны с использованием информации о выжженной площади 

(Seiler and Crutzen, 1980; Вивчар и др., 2010; Суркова и др., 2014; Виноградова и 

др., 2015), а также исходя из линейной зависимости измеренной прибором MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer – сканирующий спектрорадиометр 

среднего разрешения) величины FRP (Fire Radiative Power – измеренная 

мощность излучения) и интенсивности горения (Kaufman et al, 1998; Wooster et al, 

2005; Kaiser et al, 2009; Коновалов и др., 2011; Wiedinmyer et al, 2011; Kaiser et al, 

2012; Юрова и др., 2013; Березин и др., 2013). 

Одним из наиболее ярких эпизодов лесных пожаров, сопровождающихся 

сильнейшим задымлением атмосферы, в центральных областях европейской 

территории России стало экстремально жаркое лето 2010 года. Была 

зафиксирована максимальная мощность дымового аэрозольного облака в Москве 

за все время наблюдений (Чубарова и др., 2011), продолжительное время 

наблюдались концентрации, превышающие предельно допустимые (Звягинцев и 

др., 2011; Паршуткина и др., 2011), значительный аэрозольный радиационный 

форсинг (Горчакова и Мохов, 2012; Шукуров и др., 2014). 
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В Главе 2 описывается разработанный метод моделирования 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах. 

В первом параграфе приводится описание системы COSMO-Ru7-ART, 

использованной в данной работе. 

Химико-транспортная модель (ХТМ) COSMO-Ru-ART состоит из 

мезомасштабной негидростатической метеорологической модели COSMO-RU 

(COnsortium for Small-scale MOdelling – RUssia) и модели атмосферной химии 

ART (Aerosols and Reactive Trace gases). Важная особенность COSMO-Ru7-ART – 

совместный расчет метеорологических величин и химических преобразований на 

каждом шаге по времени, что позволяет учитывать обратное влияние аэрозолей и 

газов на радиационный и метеорологический режим атмосферы. Система 

COSMO-Ru7-ART имеет шаг по пространству 7 километров, шаг по времени 

40 секунд, 40 уровней по вертикали. 

Во втором параграфе рассматриваются эмиссии загрязняющих веществ в 

атмосферу, характерные при горении растительности, а также общая методика их 

расчета. 

Наиболее типичная методика расчета эмиссий от очагов пожаров может быть 

представлена следующим образом: 

tST  , (1) 

где T – общая масса выгоревших горючих материалов (т), S – площадь 

выгоревшей территории (км
2
), t – масса выгоревшего материала на единицу 

площади (т/км
2
): 

  
i

ii fMt , (2) 

где Mi – масса горючего материала типа i на единицу площади (т/км
2
), fi – доля 

сгорания горючего материала типа i. 

Затем общая масса выброса E (кг) рассчитывается так: 

TE   , (3) 

где φ – эмиссионный коэффициент (кг/т). 

Эмиссионные коэффициенты (факторы эмиссии) представляют собой 
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осредненные величины, основанные на большом объеме эмпирических данных 

(Andreae and Merlet, 2001; Akagi et al., 2011; Wiedinmyer et al., 2011). 

В третьем параграфе рассмотрена методика оценки эмиссий загрязняющих 

веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров с использованием данных о 

выжженной площади. 

Для определения общей массы выброса по формуле (3) помимо эмиссионных 

коэффициентов (факторов эмиссии) требуется знать общую массу выгоревших 

горючих материалов. Используя информацию Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), можно определить 

площадь выгоревшей территории. Тогда для получения общей массы выгоревших 

горючих материалов по формуле (1) потребуется масса выгоревшего материала на 

единицу площади, зависящая, в свою очередь, от массы горючего материала на 

единицу площади и доли сгорания горючего материала, как показано в 

формуле (2). 

В четвертом параграфе рассмотрена методика оценки эмиссий 

загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров с использованием 

данных MODIS. 

Результаты измерения прибора MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer – сканирующий спектрорадиометр среднего разрешения), 

полученные со спутников Aqua и Terra, ежедневно поступают в открытый доступ. 

Наибольший интерес в рамках разработанного метода представляет величина FRP 

(Fire Radiative Power – измеренная мощность излучения). 

В работе (Wooster et al, 2005) показана линейная связь FRP и интенсивности 

горения, а также был получен эмпирический коэффициент пересчета энергии 

излучения в сгораемую биомассу 0,368±0,015 кг∙МВт
-1

∙с
-1

. В (Kaiser et al, 2009; 

Kaiser et al, 2012) было показано, что это значение эмпирического коэффициента 

занижено, и приводится коэффициент 1,37 кг∙МВт
-1

∙с
-1

 (для скорости сгорания 

сухого горючего материала, для перевода в скорость сгорания биомассы 

предложен коэффициент 1,5). 
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Зависимость эмиссионных коэффициентов (факторов эмиссии) от типа 

растительности также может быть учтена с использованием спутниковых данных 

о типе земной поверхности MODIS Land Cover Type. 

Разработанная процедура расчета эмиссий загрязняющих веществ в 

атмосферу от очагов лесных пожаров с использованием данных MODIS включает 

в себя следующие этапы: 

 для каждого значения FRP находится тип земной поверхности MODIS Land 

Cover Type; 

 в случае если на один узел приходится несколько значений FRP за сутки, 

рассматривается наибольшее из них, так как значение FRP в отдельные 

моменты времени может уменьшаться вследствие задымленности (Konovalov 

et al, 2011) и других факторов; 

 для каждого узла с определенным типом земной поверхности j эмиссии 

Ei (кг/час) соединения i рассчитываются по следующей формуле: 

FRPα
iji

E    (4) 

где φij – эмиссионный коэффициент (Wiedinmyer et al, 2011) соединения i, 

соответствующий типу земной поверхности j (кг/кг), α – эмпирический 

коэффициент (Wooster et al, 2005; Kaiser et al, 2009) пересчета энергии 

излучения в сгораемую биомассу (кг∙МВт
-1

∙час
-1

), FRP – Fire Radiative 

Power (измеренная мощность излучения) по данным MODIS (МВт). 

Данные измерений FRP прибором MODIS с минимальной задержкой (около 

12 часов с момента измерения) поступают в открытый доступ и могут быть 

использованы в рамках систем оперативного прогноза качества воздуха. Чтобы 

обеспечить возможность оперативного прогноза на следующие сутки, могут быть 

использованы последние полученные спутниковые данные об активных пожарах. 

Для учета суточной изменчивости пожарной активности использован 

суточный ход эмиссий, приведенный в (Kaiser et al., 2009). Характер этого 

суточного хода таков, что 90% загрязняющих веществ выбрасываются в 

атмосферу в дневное время. 

Данные измерений FRP могут также быть использованы для учета тепловых 
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потоков от очагов лесных пожаров. Однако, ввиду трудности решения этой задачи 

без изменения основных уравнений модели, например, по принципу (Алоян, 

2008), оптимальным является задание высоты выброса. 50% выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется в нижних 200 м, оставшиеся 

равномерно распределены от 200 м до 1 км (Sofiev et al., 2009). 

В пятом параграфе рассмотрена технологическая линия системы  

COSMO-Ru7-ART, а также процедура моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах с ее использованием. 

Модель COSMO-ART адаптирована к использованию на суперкомпьютере 

Главного вычислительного центра Росгидромета, при этом совместно с 

разработчиками был исправлен ряд ошибок в программном коде блока ART. С 

декабря 2012 года системой COSMO-Ru7-ART осуществляется ежедневный 

квазиоперативный прогноз качества воздуха для территории Центрального 

Федерального Округа (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Область квазиоперативного прогноза COSMO-Ru7-ART 

Для моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах требуется лишь включить использование автоматически 

рассчитываемых ежедневно данных о пирогенных эмиссиях от очагов лесных 

пожаров в настройках системы COSMO-Ru7-ART, все программные модули для 
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расчета эмиссий, прогноза и визуализации результатов подготовлены к 

оперативному использованию. 

В Главе 3 рассмотрены численные эксперименты и их результаты. 

В первом параграфе рассмотрен прогноз распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере при лесных пожарах моделью COSMO-Ru7-ART с 

использованием данных МЧС России о выжженной площади (Суркова и 

др., 2014). 

Результаты прогноза концентраций CO на период 7 – 11 августа 2010 года 

отражают общую картину изменчивости, средняя за весь период ошибка при 

сравнении с измерениями станции "МГУ" сети ГПБУ "Мосэкомониторинг" 

составляет 0,1 млн
-1

. При этом, однако, отдельные максимумы значительно 

завышены. 

Таким образом, прогноз распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере при лесных пожарах может быть осуществлен и без использования 

спутниковых данных. 

Во втором параграфе производится выбор оптимальных данных и настроек 

для прогноза распространения загрязняющих веществ в атмосфере при лесных 

пожарах моделью COSMO-Ru7-ART с использованием информации MODIS. 

Были проведены серии экспериментов по прогнозу распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере от очагов лесных пожаров на 24 часа с 0:00 

ВСВ 4–12 августа (период, в который были зафиксированы наивысшие 

концентрации загрязняющих веществ в Москве и Московской области за год) 

2010 года с использованием различных значений эмпирического коэффициента 

пересчета энергии излучения в сгораемую биомассу (Wooster et al, 2005; Kaiser et 

al., 2009; Kaiser et al., 2012); различных данных об антропогенных эмиссиях TNO 

(Netherlands Organisation for Applied Scientific Research): за 2009 год на 

координатной сетке COSMO-Ru7-ART и за 2003-2007 годы; с использованием 

стандартных настроек динамического блока модели и с включенной для 

концентраций загрязняющих веществ диффузией Смагоринского (Baldauf and 

Zängl, 2012); с учетом суточного хода пожарной активности (Kaiser et al., 2009) и 
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без его учета, с заданием высоты выброса согласно (Sofiev et al., 2009) и с 

эмиссиями на нижнем модельном уровне. 

Результаты прогнозов были сопоставлены с данными измерений 

автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" следующих соединений: угарный газ (CO), оксиды азота 

(NO и NO2), диоксид серы (SO2), озон (O3), взвешенные частицы с диаметром 

менее 10 мкм (PM10). 

Измерения рассматривались с шагом по времени 1 час. Для каждого 

измеренного значения было найдено значение, рассчитанное системой  

COSMO-Ru7-ART в ближайшем узле сетки. Затем данные были осреднены по 

всем станциям. Итого было получено 211 пар прогноз-наблюдение для каждого 

загрязняющего вещества (первые 6 пар из 217 не рассматривались, поскольку 

шлейфы воздушных загрязнений еще не успели распространиться от источников). 

Были рассчитаны следующие показатели: средняя ошибка ME  

(прогноз - наблюдения), среднеквадратическая ошибка RMSE, коэффициент 

корреляции CORR. Для проведения более детального анализа экспериментов 

были построены таблицы сопряженности для случаев превышения предельно 

допустимых концентраций среднесуточных (ПДКСС). По таблицам сопряженности 

были рассчитаны следующие показатели: предупрежденность явления POD 

(Probability of Detection); доля ложных тревог FAR (False Alarm Rate); критерий 

качества прогноза Пирса-Обухова TSS (True Skill Statistics); ошибка 

повторяемости FBI (Frequency Bias Index); "оценка опасности" TS (Threat Score), а 

также "беспристрастная оценка опасности" ETS (Equitable Threat Score). 

По полученным оценкам для эмпирического коэффициента пересчета 

энергии излучения в сгораемую биомассу оптимальным является значение 

1,37 кг∙МВт
-1

∙с
-1

 (Kaiser et al., 2009). Кроме того, оценки показали, что 

используемые антропогенные эмиссии (результаты проекта TNO) значительно 

завышены для оксидов азота и диоксида серы. Для угарного газа вклад 

антропогенных эмиссий оказался менее значительным, хотя ранее было показано, 

что по данным TNO за 2003-2007 год они завышены (Ревокатова и др., 2012; 
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Ревокатова и др., 2013). Антропогенные эмиссии TNO за 2009 год показали 

лучший результат. 

Задание высоты выброса повысило успешность прогноза, особенно в случаях 

завышения максимумов. Учет суточного хода пожарной активности не внес 

однозначных улучшений в результаты прогноза, однако снизил долю ложных 

тревог. Включение в настройках динамического блока диффузии Смагоринского 

позволило сгладить резкую изменчивость рассчитанных полей концентраций 

загрязняющих веществ, значительно повысив коэффициент корреляции и снизив 

среднеквадратическую ошибку при сравнении с измерениями. 

В третьем параграфе рассматривается прогноз распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах системой  

COSMO-Ru7-ART с использованием информации MODIS. 

Для оценки улучшения результата прогноза концентраций загрязняющих 

веществ при лесных пожарах с использованием разработанного метода, был 

проведен эксперимент с использованием данных спутниковых измерений FRP 

прибором MODIS за сутки, предшествующие дате старта прогноза (в режиме 

оперативного применения). Прогноз производился на 24 часа с 0:00 ВСВ 4 – 12 

августа 2010 года. 

Для сопоставления с другими данными об эмиссиях загрязняющих веществ в 

атмосферу от очагов лесных пожаров был проведен эксперимент с 

использованием данных FINN (Fire INventory from NCAR), описанных в работе 

(Wiedinmyer et al., 2011). 

Результаты прогноза были сопоставлены с данными измерений АСКЗА сети 

ГПБУ "Мосэкомониторинг". Следует отметить большой разброс между 

измерениями различных АСКЗА. Так, средняя ошибка прогноза концентраций 

загрязняющих веществ с применением разработанного метода варьируется от 

отрицательных до положительных значений на различных станциях. 

На рисунках 2 и 4 показаны результаты прогноза CO и PM10 системой 

COSMO-Ru7-ART с применением разработанного метода (синим) и без 

применения метода (красным), значения предельно допустимых концентраций 
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среднесуточных (ПДКСС) и максимальных разовых (ПДКМР), а также осредненные 

по всем станциям измерения сети ГПУ "Мосэкомониторинг" (черная сплошная 

линия, 22 станции измеряли CO, 8 станций измеряли PM10). Серыми интервалами 

отмечен разброс значений измеренных концентраций на различных станциях. На 

рисунке 2 оранжевой линией показаны результаты прогноза с использованием 

данных FINN. 

Следует отметить, что без применения разработанного метода расчета 

пирогенных эмиссий превышений ПДКСС концентрациями CO и PM10 

зафиксировано не было (Рисунки 2-5). В эксперименте с учетом выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ от очагов лесных пожаров согласно 

разработанному методу модель успешно воспроизводит характер изменчивости 

концентраций загрязняющих веществ. Коэффициент корреляции между 

рассчитанными и измеренными значениями концентраций CO и PM10 достигает 

значимых значений 0,7 и 0,69 соответственно (Рисунки 3 и 5). 

При использовании данных FINN наблюдается значительное завышение 

концентраций угарного газа и количества случаев превышения ПДКСС. Тем не 

менее, коэффициент корреляции также достигает значимого значения 0,61, 

критерий Пирса-Обухова по значению не уступает полученному для прогноза с 

использованием разработанного метода, следует также отметить воспроизведение 

максимума между 0:00 ВСВ и 12:00 ВСВ 8 августа 2010 года. 

Эксперименты с учетом эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от 

очагов лесных пожаров показали принципиально лучшие результаты прогноза 

концентраций CO при сравнении с измерениями сети ГПБУ "Мосэкомониторинг", 

чем эксперимент без учета лесных пожаров (Рисунок 3). Критерий Пирса-Обухова 

для случаев превышения ПДКСС возрос до 0,45 (с учетом влияния пожаров), 

предупрежденность превышения ПДКСС увеличилась до 49%, средняя ошибка 

прогноза концентраций CO уменьшилась по модулю более чем в два раза, 

среднеквадратическая ошибка также уменьшилась более чем в полтора раза, 

составив 72% ПДКмр. 



16 

 

 
Рисунок 2. Прогноз концентрации CO 

  
Рисунок 3. Показатели успешности прогноза CO 

Повышение успешности прогноза концентраций загрязняющих веществ с 

использованием разработанного метода наблюдается и при сравнении с 

измерениями сети ГПБУ "Мосэкомониторинг" рассчитанных концентраций PM10, 

(Рисунок 5). Так, критерий Пирса-Обухова для случаев превышения ПДКСС 

возрос до 0,68 (с учетом влияния пожаров), предупрежденность превышения 

ПДКСС увеличилась до 78%, средняя ошибка прогноза концентраций PM10 

уменьшилась более чем в два с половиной раза, среднеквадратическая ошибка 

уменьшилась более чем в полтора раза, составив 85% ПДКМР. 

Занижение рассчитанных концентраций в период с 0:00 ВСВ и 12:00 ВСВ 8 

августа (Рисунки 2, 4) можно связать с погрешностью прогноза распространения 

факела воздушных загрязнений от очагов лесных пожаров (наибольшие 

концентрации примесей наблюдались южнее московского региона), а также с 
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занижением измеренных значений FRP, например, вследствие задымления. 

 
Рисунок 4. Прогноз концентрации PM10 

  
Рисунок 5. Показатели успешности прогноза PM10 

Разработанный метод прогноза распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере от очагов лесных пожаров применим не только для европейской 

территории России: был рассчитан прогноз для территории республики Бурятия и 

Забайкальского края с 0:00 ВСВ 12 мая 2015 года (Рисунок 6). 

В четвертом параграфе рассматривается учет обратного влияния состава 

воздуха на прогноз метеорологических величин системой COSMO-Ru7-ART. 

Был рассчитаны два прогноза системой COSMO-Ru7-ART с 0:00 ВСВ 4 – 12 

августа 2010 года на 60 часов: с отключенным блоком атмосферной химии 

(контрольный эксперимент) и с учетом выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от очагов лесных пожаров и обратного влияния аэрозоля на 

радиационные потоки в атмосфере. 
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Рисунок 6. Прогноз концентрации аэрозоля системой COSMO-Ru7-ART (отмечен красным), 

наложенный на снимок ИСЗ AQUA/MODIS (НИЦ "Планета") 

Для оценки успешности прогнозов был использован стандартный пакет 

верификации стран-членов консорциума COSMO VERSUS (VERification System 

Unified Survey). Рассматривались 164 метеостанции в области от 30° в.д. до 45° 

в.д., от 50° с.ш. до 60° с.ш. (вся область расчета). Для контроля качества 

наблюдений использован критерий правдоподобия, принятый в консорциуме 

COSMO. На каждый шаг заблаговременности прогноза пришлось около 1200 пар 

прогноз-наблюдение. На рисунке 7 показаны разности ошибок (эксперимент с 

учетом обратных связей – контрольный эксперимент), а также доверительные 

интервалы с уровнем значимости 0,95. 

Учет влияния аэрозоля на потоки радиации уменьшил ошибки прогноза 

температуры на 0,3-0,4°C днем и на 0,1°C ночью для всей области расчета 

квазиоперативного прогноза COSMO-Ru7-ART. Уменьшение ошибки возрастает с 

заблаговременностью прогноза. Важно отметить, что рассмотренное улучшение 

качества прогноза наблюдается для всего домена, по которому осуществляется 

прогноз, а не только в областях повышенных концентраций дымового аэрозоля, в 

которых наблюдаются наибольшие различия между экспериментами. На 

отдельных станциях, расположенных в зоне распространения шлейфов 
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воздушных загрязнений от очагов лесных пожаров, на вторые сутки прогноза 

ошибка рассчитанной температуры уменьшалась более чем на 2°С. 

 
Рисунок 7. Разность ошибок прогноза температуры воздуха на высоте 2 м 

В заключении перечислены основные полученные результаты и 

сформулированы выводы по диссертационной работе: 

 разработана технологическая линия системы COSMO-Ru7-ART 

(мезомасштабная метеорологическая модель COSMO-Ru7, объединенная с 

блоком атмосферной химии ART), на базе которой в настоящее время 

ежедневно в квазиоперативном режиме рассчитывается прогноз 

концентраций загрязняющих веществ в Москве и Московской области; 

 разработан метод учета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от 

очагов лесных пожаров и соответствующий программный модуль для 

использования этого метода в оперативной практике; 

 показано, что использование разработанного метода принципиально 

повышает успешность прогноза концентраций загрязняющих веществ при 

лесных пожарах: критерий качества прогноза Пирса-Обухова для случаев 

превышения ПДКСС (предельно допустимых концентраций среднесуточных) 

с использованием метода возрос для прогноза концентрации CO до 0,45, для 
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прогноза концентрации PM10 до 0,68; предупрежденность превышения 

ПДКСС PM10 составила 78% с использованием метода, среднеквадратическая 

ошибка прогноза концентраций CO и PM10 уменьшилась более чем в полтора 

раза (по сравнению с прогнозом без применения разработанного метода, не 

зафиксировавшим превышений ПДКСС); 

 включение химического блока ART в модель COSMO-Ru7 для учета 

обратного влияния состава воздуха на прогноз метеорологических величин 

при лесных пожарах повышает успешность прогноза температуры воздуха на 

высоте 2 м по всей области расчета (уменьшение ошибки прогноза 

температуры составляет 0,3-0,4°C днем и 0,1°C ночью, а в области 

распространения шлейфов воздушных загрязнений достигает 2°C). 

Кроме того, перечислены перспективные задачи для дальнейшего повышения 

успешности прогноза распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах: уточнение антропогенных эмиссий, контроль качества 

спутниковых данных, а также учет тепловых потоков от очагов лесных пожаров. 
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