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Введение 

С ростом населения и развитием производительных сил общества возрастает 

и влияние человека на окружающую среду. В результате человеческой 

деятельности загрязнению подвергаются гидросфера, почва, атмосфера, что 

негативно влияет на среду обитания живых организмов, растений и самого 

человека. Наиболее остро проблема загрязнения воздуха стоит в крупных городах, 

где, наряду с высокой плотностью населения, подверженного воздействию, 

существуют дополнительные источники поступления загрязняющих веществ в 

атмосферу, такие как автотранспорт, промышленные объекты и т.д. Превышение 

предельно допустимых концентраций (ПДК) примесей в воздухе может оказывать 

пагубное влияние не только на людей с хроническими заболеваниями, но и на 

полностью здоровых людей, на объекты хозяйственной деятельности и 

экологическую ситуацию в целом. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

городов могут достигаться под совокупным влиянием городских источников и 

метеорологических факторов, но наиболее значительные ухудшения качества 

воздуха наблюдаются при чрезвычайных ситуациях, влияющих на состав воздуха, 

таких как аварии на предприятиях или лесные пожары. 

Пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав воздуха. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в области, 

оказавшейся под влиянием лесного пожара, могут превышаться в несколько раз. 

При этом по данным (World Resources Institute, URL: http://www.wri.org/; Global 

Forest Watch, URL: http://www.globalforestwatch.org/) Россия является мировым 

лидером по потере лесного покрова. По оценкам около 70% этой потери в 

последние годы вызвано лесными пожарами. В начале августа 2010 года 

вследствие лесных пожаров на значительной части европейской территории 

России продолжительное время превышались как среднесуточные, так и 
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максимальные разовые предельно допустимые концентрации, что привело к 

повышению смертности среди населения, ухудшению состояния здоровья людей 

и экологической обстановки. 

Повышенные вследствие выброса в атмосферу от очагов лесных пожаров 

газообразных и дисперсных продуктов горения концентрации загрязняющих 

веществ 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 
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повышением мощности вычислительных ресурсов, стал возможен синхронный 

расчет метеорологических параметров и химических трансформаций вещества 

объединенными метеорологическими и химико-транспортными моделями. 

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 
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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 

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. 
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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; 

 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; 

 предложен алгоритм оценки успешности прогноза концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере с шагом по времени 1 час, основанный 

на сравнении с измерениями сети ГПБУ "Мосэкомониторинг". 

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 повысило успешность 

численного прогноза метеорологических величин, в особенности 
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температуры. 

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, 

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, 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, в отдельных случаях более чем на 2°C. 
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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; 

 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). 
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Глава 1. Моделирование переноса загрязняющих веществ в атмосфере и 

лесные пожары 

1.1. Моделирование переноса загрязняющих веществ в атмосфере 

Актуальность задачи оценки атмосферных концентраций газообразных 

примесей и аэрозолей с учетом их переноса и трансформации обусловлена 

многообразием влияния химического состава воздуха и атмосферной влаги на 

радиационный баланс земной поверхности и атмосферы, ее термодинамическое 

состояние, климат, на различные сферы хозяйственной деятельности человека, 

сохранность созданных человеком объектов, состояние здоровья и на многие 

другие процессы в природных и антропогенных системах. Вопрос моделирования 

переноса загрязняющих веществ в атмосфере рассматривается во многих работах 

(Берлянд, 1985; Seinfeld and Pandis, 2006; Марчук, 1992; Алоян, 2008; Пененко и 

Алоян, 1985; Ривин, 1996; Ривин и Воронина, 1997; Klimova and Rivin, 2000; 

Ревокатова и др., 2012; Ревокатова, 2013 и др.). 

Исследование распространения загрязняющих веществ от промышленных 

объектов, от лесных и торфяных пожаров, прогноз экологической обстановки 

городов и многие другие задачи могут быть решены благодаря использованию 

атмосферных моделей переноса. 

Пространственно-временная изменчивость концентраций веществ в 

атмосфере зависит от целого ряда метеорологических факторов, в особенности от 

скорости и направления ветра на разных высотах, температуры окружающего 

воздуха, стратификации атмосферы, осадков, степени антропогенного влияния на 

выбросы загрязняющих веществ (Алоян, 2008; Безуглая, 1986; Безуглая и 

Смирнова, 2008). Учет этих факторов позволяет дать прогноз распределения той 

или иной примеси. 
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Подходы к математическому моделированию переноса химических 

веществ в атмосфере 

Существует несколько подходов к математическому моделированию 

переноса химических веществ в атмосфере (Берлянд, 1985; Seinfeld and Pandis, 

2006). Один из них основывается на результатах теоретического и 

экспериментального изучения закономерностей распространения примесей от их 

источников. Такое изучение осуществляется главным образом по двум 

направлениям. Первое состоит в разработке теории атмосферной диффузии на 

основе математического описания распространения примесей с помощью 

решения уравнения турбулентной диффузии. Другое связано в основном с 

эмпирико-статистическим анализом распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере и с использованием для этой цели интерполяционных моделей 

большей частью гауссовского типа. 

Принципиально иным методом моделирования переноса примесей являются 

численные модели (Марчук, 1992; Алоян, 2008; Пененко и Алоян, 1985; Ривин, 

1996; Ривин и Воронина, 1997; Klimova and Rivin, 2000 и др.). Основой расчета 

пространственных и временных изменений концентраций служит решение 

уравнения диффузии численными методами в узлах дискретной 

пространственной сетки. Концентрация вещества в каждом узле сетки в заданный 

момент времени определяется мощностью источников и стоков, среди которых 

основные – адвекция с воздушными течениями или за счет диффузии, эмиссия 

вещества с подстилающей поверхности, химические реакции. Математические 

модели, способные учитывать взаимодействие химических примесей между 

собой, их источники, стоки и перенос, принято называть химико-транспортными 

моделями (ХТМ). 

Химико-транспортные модели 

Исторически модели прогноза погоды и химико-транспортные модели 

развивались параллельными путями, независимо друг от друга. В первую очередь 
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это связано с тем, что необходимость прогноза загрязнения воздуха возникла 

позже, чем потребность в прогнозе погоды. Кроме того, пространственно-

временное разрешение моделей лишь недавно достигло того уровня, когда в них 

стало целесообразно включать химические трансформации. В последние 

десятилетия, когда мощность компьютерных ресурсов заметно шагнула вперед, 

стало возможным объединять численные модели прогноза погоды с моделями 

загрязнения атмосферы. Огромным достоинством моделей такого типа является 

синхронный расчет метеорологических параметров и химических трансформаций 

вещества. Это позволяет на каждом шаге по времени учитывать прямые и 

обратные связи, которые возникают при взаимодействии аэрозолей и газовых 

примесей с метеопараметрами. 

Необходимость фактической и прогностической информации о качестве 

воздуха подтверждается наличием множества проектов и программ 

регионального и международного уровня, которые занимаются сбором и 

переработкой информации о загрязнении воздуха и составляют прогнозы 

состояния окружающей среды. В настоящее время такие проекты нередко 

задействуют в своей работе ХТМ. Некоторые модели способны давать 

оперативный прогноз, другие, в большей степени, используются для 

исследовательских целей, третьи могут быть применены в обоих случаях. Оценка 

состояния атмосферного воздуха, прогноз экологической обстановки, знания о 

распределении пыли и пыльцы, морской соли, вулканического пепла и дыма от 

лесных и торфяных пожаров – все это лишь некоторые параметры, оценка 

которых возможна с использованием химико-транспортных моделей. 

Известно, что наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят 

промышленные объекты и крупные города. Одним из крупнейших проектов, 

целью которого является оценка воздействия мегаполисов на качество воздуха и 

на климат, является MEGAPOLI (Megacities: Emissions, urban, regional and Global 

Atmospheric POLlution and climate effects, and Integrated tools for assessment and 

mitigation). В нем участвуют специалисты 23 исследовательских организаций из 
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11 стран. Одной из задач проекта является создание оптимального инструмента 

для прогнозирования загрязнения воздуха на основание ХТМ. В Германии, в 

Кельнском институте, в оперативном режиме работает модельная система, 

представляющая собой объединенную метеорологическую модель ММ5, химико-

транспортную модель EURAD-CTM и эмиссионную модель ЕЕМ. Ежедневно, в 

рамках работы проекта EURAD (EURopean Air Pollution Dispersion), в сети 

Интернет доступна информация о концентрации загрязняющих веществ на 

территории Германии (Rhenish Institut for Environmental Research, URL: 

http://www.eurad.uni-koeln.de/index_e.html). После аварии на японской атомной 

станции Фукусима-1, сайт EURAD в оперативном режиме стал публиковать карты 

распространения радиоактивного облака. Примером актуальности наличия 

адаптированной к конкретной территории ХТМ могут служить такие случаи, как 

извержение вулканов и природные пожары. 

Современные химико-транспортные модели обычно базируются на уже 

существующих мезомасштабных моделях прогноза погоды, хотя и есть 

исключения, когда развивается сразу весь комплекс (Алоян, 2008). Так, на основе 

американской модели MM5 была создана объединенная химико-транспортная 

модель MM5/chemistry (Grell et al., 2000), немногим позже мезомасштабная 

модель WRF была дополнена химическим блоком, в результате чего получилась 

новая ХТМ WRF/Chem (Georg et al., 2005). В Европе развивалась химико-

транспортная модель на основе мезомасштабной модели HIRLAM (Baklanov, 

2008; Korsholm et al., 2008). Сотрудники национального центра исследований 

Франции в конце 1990-х годов начали разработку модели CHIMERE (Vautard et 

al., 2000; Menut et al., 2000). Эта модель была адаптирована для Центрально-

Европейского региона (Коновалов и др., 2009), были проведены сравнения 

результатов модельных расчетов содержания диоксида азота в тропосфере и 

наземных измерений приземной концентрации озона с данными спутниковых 

измерений. 
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1.2. Лесные пожары как явление и как источник загрязнения воздуха 

В то время как опасные концентрации загрязняющих веществ в воздухе 

могут наблюдаться и под воздействием таких источников как промышленные 

объекты и автотранспорт, огромное влияние на концентрации загрязняющих 

веществ в воздухе могут оказывать чрезвычайные происшествия, такие как 

извержения вулканов, аварии и лесные пожары. 

Эволюция человека и использование огня шли рука об руку со времен 

появления нашего вида в саваннах и лесах Африки. Как следствие, загрязнение 

воздуха дымом от горящей биомассы было постоянным спутником человечества 

около двух миллионов лет, и его влияние на здоровье человека проявляется в 

отложениях сажи в легких мумий. Выбросы от сжигания ископаемого топлива 

стали известны как загрязнители воздуха в средневековой Англии, но только в 

последние два века они стали играть важную роль в мировом масштабе. Тем не 

менее, внимание научных исследований загрязнения воздуха переключилось 

исключительно на эту значительно более молодую проблему, и лишь в 1970-х 

годах – начале 1980-х, вышли первые работы о последствиях сгорания биомассы с 

точки зрения химии атмосферы. Научный интерес к этой теме возрос, когда 

ранние оценки пирогенных эмиссий показали, что для некоторых загрязнителей 

атмосферы сгорание биомассы может соперничать со сжиганием ископаемого 

топлива как источник атмосферного загрязнения, и когда было показано, что эти 

эмиссии могут влиять на большие площади вследствие переноса на большие 

расстояния. 

Спутниковые и авиационные наблюдения показали повышение уровней 

концентраций озона, угарного газа и других малых газовых составляющих над 

обширными территориями Африки, Южной Америки, тропической Атлантики, а 

также Индийского и Тихого океана. Частицы дыма влияют на региональный и 

глобальный радиационный баланс вследствие рассеяния света и их влияния на 

ряд микрофизических процессов. После получивших широкую огласку 
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катастрофичных пожаров и интенсивных научных исследований в последнее 

десятилетие, широкой общественности, как и научному сообществу, стало 

известно, что выбросы вследствие горения биомассы имеют большое влияние на 

глобальную химию атмосферы, особенно в тропиках. (Andreae and Merlet, 2001) 

Определение лесного пожара и классификация лесных пожаров 

Лесные пожары с точки зрения лесной пирологии описаны во многих 

работах (Гришин, 1994; Шалыгина, 1984; Курбатский и др., 1987; Валендик, 1968; 

Валендик и др., 1979; Конев, 1977; Доррер, 1979; Шешуков и др., 1992; 

Курбатский, 1970a). Основные понятия и термины, используемые в практике 

борьбы с лесными пожарами, определены в (Указания по обнаружению и 

тушению лесных пожаров, 1976; Охрана и защита лесов. Термины и определения: 

ГОСТ, 1984). Тематика лесных пожаров подробно раскрывается в работах 

Гришина Анатолия Михайловича, в данном параграфе основные понятия и 

определения формулируются с учетом монографии "Физика лесных пожаров" 

(Гришин, 1994) и (Гришин, 1981; Гришин, 1992). 

Согласно (Гришин, 1981; Гришин, 1992), лесным пожаром называется 

явление неуправляемого многостадийного горения в открытом пространстве, на 

покрытой лесом площади, в рамках которого имеют место взаимосвязанные 

процессы конвективного и радиационного переноса энергии, нагревания, сушки и 

пиролиза лесных горючих материалов (ЛГМ), а также горение газообразных и 

догорание конденсированных продуктов пиролиза ЛГМ. 

В любой момент времени можно выделить достаточно большой контрольный 

объем среды – зону пожара, внутри которой параметры состояния среды в 

результате физико-химических превращений, обусловленных лесным пожаром, 

отличаются от невозмущенных значений, определяемых погодными условиями и 

типом растительности. 
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Лесные пожары классифицируют по разным признакам и прежде всего по 

степени вовлечения фитомассы леса в процесс горения. В данной главе 

используется классификация Н. П. Курбатского (Курбатский, 1970b). 

Первый признак, по которому в предложенной классификации делятся 

лесные пожары, – их ландшафтная однородность. Если пожар распространяется 

по территории, относящейся к одному типу ландшафта, то он называется 

ландшафтно-однородным. В противном случае принято говорить о втором, или 

смешанном, типе лесного пожара. 

Как правило, площадь горения и мощность смешанных лесных пожаров 

больше, чем однородных. Ландшафтно-однородные пожары делятся на четыре 

типа в соответствии с типом поврежденного пожаром биогеоценоза (тундровые, 

лесные, болотные, степные). В свою очередь лесные пожары можно разделить на 

простые и сложные. Под простым понимается лесной пожар, тип которого не 

меняется во все время процесса горения ЛГМ. В том случае, если тип пожара 

меняется в процессе его развития, пожар считается сложным. По степени 

вовлечения фитомассы лесного биогеоценоза пожары подразделяются на 

низовые, верховые и почвенные. 

При почвенных лесных пожарах сгорают ЛГМ в первом слое нижнего яруса 

леса, то есть подстилка (подстилочные пожары) или торф (торфяные пожары). 

Если при низовых лесных пожарах сгорают второй, третий и четвертый слои 

нижнего яруса, то это так называемые напочвенные пожары; если слой 

кустарников и подлесок – подлесно-кустарниковые; если валежник – валежные. 

Пожар называется верховым, если при горении повреждаются кроны 

деревьев. В том случае, если наряду с кронами деревьев повреждается фитоценоз 

во всех других ярусах леса говорят о повальных верховых лесных пожарах. 

Пожар называется вершинным, если при его распространении повреждаются 

только кроны деревьев. 
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Лесной пожар называется огненным штормом, если он распространяется в 

условиях длительной засухи и ураганного ветра по поваленному этим ветром 

древостою. 

Если горение ЛГМ носит многоочаговый характер, обусловленный 

переносом горящих частиц зоны основного (материнского) лесного пожара, то 

говорят о пятнистом лесном пожаре. 

Надо сказать, что любой реальный пожар развивается от простого низового 

пожара к сложному. При этом первоначально простая форма пожара, 

видоизменяясь, входит в более сложную (Курбатский, 1970b). В частности, 

известно, что верховой пожар возникает при поджигании крон деревьев от 

низового лесного пожара, который продолжает распространяться почти с той же 

скоростью, что и повальный верховой лесной пожар. 

Механизм распространения лесных пожаров 

Анализ литературных данных по энергетике различных типов ландшафтных 

пожаров позволил описать универсальный механизм их распространения, 

который в дальнейшем был подтвержден экспериментальными исследованиями 

(Гришин, 1994; Гришин, 1981; Гришин, 1992). Любой пожар распространяется за 

счет передачи выделившегося во фронте пожара тепла путем конвекции, 

кондукции и переноса горящих частиц к свежей порции органической массы, в 

результате чего происходят ее нагрев, сушка и пиролиз. Затем летучие и 

конденсированные продукты пиролиза сгорают, что вызывает перемещение 

фронта пожара с выделением тепла, и процесс повторяется в указанном порядке 

до тех пор, пока в зоне пожара не выгорит весь запас органической массы 

(Рисунок 1.2.1). Универсальность такого механизма распространения позволяет 

все типы пожаров на территории считать разновидностями ландшафтного пожара. 
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Рисунок 1.2.1. Схема физико-химических процессов: а – во фронте лесного 

пожара; б – в приземном слое атмосферы над зоной лесного пожара  

(Гришин, 1994). 

Над зоной пожара в приземном и планетарном пограничных слоях 

формируется конвективная колонка – струя нагретых продуктов полного и 

неполного сгорания ЛГМ, включающая газообразные (диоксид углерода, оксид 

углерода, пары воды и др.) и дисперсные (частицы дыма и тлеющие частицы коры 

и др.) продукты. Газообразные продукты неполного сгорания догорают в факеле 

над фронтом лесного пожара, а дисперсные продукты увлекаются струей 

нагретых газов в верхние слои атмосферы. Относительно крупные тлеющие 

частицы, пролетев 100-1500 м, выпадают на поверхность напочвенного покрова и 

могут стать причиной возникновения вторичного низового лесного пожара перед 

фронтом основного. В этом случае говорят о пятнистом лесном пожаре (Гришин, 
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1994; Валендик, 1968; Валендик и др., 1979). Мелкие частицы находятся в 

атмосфере более длительное время, но затем вымываются из нее дождями или 

коагулируют (слипаются друг с другом) и оседают на подстилающую 

поверхность под действием силы тяжести (этот процесс называется 

седиментацией). 

Температурные возмущения при лесных пожарах достигают от 300-400 K 

при низовых пожарах до 500-900 K при переходе на верховой (Гришин, 1992). 

Для таких температурных возмущений разрабатываются соответствующие 

модели (Пененко и Алоян, 1985). В (Доррер, 1979) была проведена серия 

специальных исследований низового пожара и перехода его в верховой. При этом 

тепловой поток составил 40-60 КВт/м
2
, а температура на нижней границе полога 

леса достигала 300-450 K. В (Reid et al., 1998) приведена модель для расчета 

скорости распространения огня. Результаты расчетов показали, что скорость 

распространения в зависимости от внешних условий меняется в очень широких 

пределах: от 0,01 до 0,5 м/с (Алоян, 2009). 

Продукты горения 

При полном сгорании ЛГМ в качестве конечных продуктов реакции горения 

образуются газообразные (пары воды H2O, диоксид углерода CO2) и 

конденсированные (зола) продукты горения. На самом деле в реальных условиях 

происходит неполное окисление газообразных и конденсированных продуктов 

пиролиза, в результате чего в атмосферу из фронта лесного пожара поступают 

оксид углерода (CO), частицы сажи и золы, а также многие другие соединения, с 

перечнем которых можно ознакомиться, например, в (Andreae and Merlet, 2001; 

Akagi et al., 2011; Wiedinmyer et al., 2011). В частности, согласно 

(Шалыгина, 1984), при пиролизе одного килограмма ЛГМ выделяется 400 мг 

оксида углерода, в результате чего внутри пламени концентрация этого вредного 

вещества составляет 250-300 мг/л, над факелом – 25-30 мг/л, а у поверхности 

земли перед зоной горения – 0,7-2,0 мг/л. 
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В непосредственной близости от пожара размеры частиц много меньше 

1 мкм, а средний размер частиц составляет 0.2 мкм. По мере удаления от 

источника происходит заметная коагуляция частиц. В работе (Radke et al., 1995) 

оценена изменчивость аэрозольных частиц в атмосфере из-за коагуляции при 

лесных пожарах. Детальный анализ показывает, что концентрация частиц, 

нормализованная с учетом разбавления, быстро снижается в нуклеационной моде 

(с диаметром < 0,2 мкм) и соответственно увеличивается в аккумуляционной моде 

(с диаметром = 0,2-2,0 мкм) и в моде крупных частиц (с диаметром 2,0-5,4 мкм) 

(Алоян, 2009). 

Огромную роль при распространении лесных пожаров играет пиролиз 

(термолиз) – разложение лесных горючих материалов в результате их нагревания 

(Гришин, 1994, 1981, 1992). В результате пиролиза образуются газообразные и 

конденсированные продукты. К первым относятся H2 (водород), CO (оксид 

углерода) CO2 (диоксид углерода), CH4 (метан), C2H6 (этан) и непредельные 

углеводороды. К конденсированным продуктам пиролиза относятся твердый 

пористый коксовый остаток (древесный уголь), который состоит из почти чистого 

углерода, и жидкие продукты пиролиза (жижка), в которые входит вода, смола, 

спиртовые продукты и другие органические соединения. 

Согласно (Гришин, 1994, Гришин, 1992; Амосов, 1958), при пожарах за счет 

горения летучих продуктов пиролиза выделяется 90% тепла, а при беспламенном 

догорании угольного остатка – 6%. Горение газообразных продуктов пиролиза 

происходит в диффузионном режиме и, следовательно, лимитируется 

поступлением продуктов пиролиза и окислителя в зону горения. Следует 

подчеркнуть, что горение летучих превалирует на первом этапе процесса, а 

горение конденсированного продукта пиролиза – на втором, завершающем. 

Влияние погоды на риск возникновения пожара 

На возникновение и распространение лесных пожаров значительное влияние 

оказывает погода. При анализе метеорологических ситуаций с интенсивными 



23 

 

лесными и торфяными пожарами в качестве комплексного показателя удобно 

использовать пятибалльную (от 1 до 5) шкалу классов горимости по В.Г. 

Нестерову (Нестеров и др., 1968; Нестеров, 1949), которая широко используется 

при характеристике потенциально пожароопасных метеорологических условий. 

Классы горимости по Нестерову определяются по величине индексов, которые 

рассчитываются по формуле: 

 dtI в , (1.2.1) 

где tв – температура воздуха в 15 часов, d – дефицит точки росы в 15 часов. 

Суммирование индексов идет в условиях, когда осадки за день не превышают 3 

мм. В ином случае значения обнуляются (Чубарова и др., 2011). 

В то время как ветер оказывает большое влияние на распространение 

пожаров, при оценке риска возникновения пожара большее внимание уделяется 

характеристикам температуры и влажности. Так, в работе (Martin et al., 1997) был 

составлен индекс суточной пожароопасности (daily fire risk, DFR) по двум 

признакам: устойчивость в слое 700-850 гПа и влажность в нижних слоях 

атмосферы. Дни были разделены на четыре типа: 

 I – неустойчивые сухие, 

 II – неустойчивые влажные, 

 III – устойчивые сухие, 

 IV – устойчивые влажные. 

На основании статистических данных было показано, что наибольшая 

пожароопасность характерна для дней типа I, затем по убыванию для дней типа 

III, типа IV и наименьшая пожароопасность характерна для дней типа II. 

Загрязнение воздуха европейской территории России летом 2010 года 

вследствие лесных пожаров 

Экстремально жаркое лето 2010 года явилось причиной того, что 

центральные области европейской территории России были охвачены лесными и 

торфяными пожарами, сопровождающимися сильнейшим задымлением 
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атмосферы. В 2010 году получено более значительное ослабление солнечной 

радиации в различных спектральных диапазонах по сравнению с 2002 и 1972 

годами (годы интенсивных лесных пожаров на ЕТР, когда наблюдалось 

задымление в городе Москве), была зафиксирована максимальная мощность 

дымового аэрозольного облака в Москве за все время наблюдений (аэрозольная 

оптическая толщина АОТ500 = 4,6), что примерно в 1.5 раза выше прежнего 

абсолютного максимума в 2002 году (Чубарова и др., 2011). 

В течение июля – августа 2010 года в воздухе московского региона в течение 

около 30 дней для озона, PM10, CO и NOx почти непрерывно наблюдались 

концентрации, превышающие предельно допустимые. Наибольшие концентрации 

этих веществ наблюдались в период 4 – 9 августа, когда регион находился в 

интенсивном шлейфе пожаров лесов и торфяников. В период задымления заметно 

изменился характер суточных вариаций PM10 и CO и возросли концентрации всех 

загрязнителей атмосферы. Максимальные концентрации озона наблюдались 6 

августа, что, по-видимому, явилось результатом замедленного прогрева земной 

поверхности в первой половине дня и, как следствие, ослабленного рассеяния 

предшественников озона при вертикальном перемешивании. Максимальные 

значения концентраций всех загрязнителей и в особенности озона существенно 

превышали уровни, которые наблюдались в периоды наиболее интенсивных 

тепловых волн в московском регионе в 2002 году и в странах Западной Европы в 

2003 году. Такой уровень загрязнителей в московском регионе, несомненно, 

привел к ухудшению здоровья его жителей и дополнительным случаям 

смертности, в первую очередь, из-за повышенных концентраций PM10 и озона 

(Звягинцев и др., 2011). 

Измерения характеристик атмосферного аэрозоля в период аномальной жары 

и пожаров летом 2010 года показали, что горение лесов и торфяников на 

территории Московской области и близлежащих областей привело к 

существенному увеличению концентрации в приземном воздухе Подмосковья 

аэрозольных частиц размером более 0,1 мкм. Их концентрация увеличилась более 
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чем в 5 раз. Максимальное содержание в воздухе частиц этих размеров 

наблюдалось 28 июля, 2, 6 и 9 августа, достигая 9 тыс. частиц в кубическом 

сантиметре и более. Основная часть производимого пожарами дыма представляла 

собой частицы диаметром 0,1 – 3 мкм. Уменьшение прозрачности атмосферы и 

зрительное ухудшение видимости обусловливались увеличением концентрации в 

воздухе частиц размером более 0,32 мкм. Дымовой аэрозоль содержал 

значительное количество ядер конденсации, способных конденсировать на себе 

влагу при пересыщении менее 0,25%. Это свидетельствует о присутствии в 

дымовых частицах гигроскопических веществ и возможности образования в 

периоды задымления атмосферы кислотного смога (Паршуткина и др., 2011). 

Высокие концентрации дымового аэрозоля оказали значительное влияние на 

потоки излучения и температуру воздуха. Было получено, что при экстремальном 

задымлении приземного слоя воздуха в августе 2010 г. снижение температуры 

приземного воздуха на Звенигородской научной станции достигало 4°С с 

увеличением нисходящего потока теплового излучения в среднем на 20 Вт/м
2
 и 

снижением разницы между восходящим и нисходящим потоками теплового 

излучения в среднем на 24 Вт/м
2
 (Шукуров и др., 2014). Максимальные значения 

коротковолнового аэрозольного радиационного форсинга на поверхности 

составляли около 360 Вт/м
2
, а на верхней границе атмосферы – почти –150 Вт/м

2
. 

Охлаждение приповерхностного слоя атмосферы за дневное время суток (12 

часов) в период сильного задымления в среднем составляло около 6°С (Горчакова 

и Мохов, 2012). 

Моделирование загрязнения атмосферы при лесных пожарах 

Наиболее перспективным направлением моделирования концентраций 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах является использование 

численных моделей переноса. Среди них могут быть как специализированные 

модели, учитывающие такие процессы как пироконвекция (Алоян, 2009), так и 

химико-транспортные модели, не воспроизводящие этих процессов, но 
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используемые для прогноза концентраций загрязняющих веществ на регулярной 

основе (Коновалов и др., 2011; Юрова и др., 2013; Березин и др., 2013; Кирсанов и 

др., 2013; Суркова и др., 2014). 

В работе (Алоян, 2009) приведена система уравнений для моделирования 

динамики аэрозолей при лесных пожарах, учитывающая специфику процесса. Так 

же проведено моделирование идеализированного случая, показывающее 

способность модели успешно воспроизводить специфические процессы, 

влияющие на перенос примесей при лесных пожарах. 

Для моделирования реальных случаев загрязнения атмосферы вследствие 

лесных пожаров определяющее значение имеет задание эмиссий загрязняющих 

веществ в атмосферу от очагов пожаров. Общая методика задания эмиссий, 

используемый в подавляющем большинстве работ, описан, например, в (Battye 

and Battye, 2002). Эта методика, так или иначе, адаптируется для решения 

конкретных задач в отдельных работах, использующих как данные о выжженной 

площади (Вивчар и др., 2010; Суркова и др., 2014), так и спутниковые измерения, 

позволяющие вычислить интенсивность горения (Коновалов и др., 2011; Юрова и 

др., 2013; Березин и др., 2013; Кирсанов и др., 2013). 

В работе (Коновалов и др., 2011) проведено моделирование случая лесных 

пожаров августа 2010 года химико-транспортной моделью CHIMERE с 

использованием спутниковых измерений величины FRP (Fire Radiative Power – 

измеренная мощность излучения) прибором MODIS (MODerate Resolution 

Imaging Spectroradiometer – сканирующий спектрорадиометр среднего 

разрешения), а также данных измерений концентраций загрязняющих веществ 

сетью станций ГПБУ "Мосэкомониторинг". Сравнение рассчитанных 

среднесуточных концентраций CO с данными измерений сети ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" показало значительное улучшение успешности прогноза с 

использованием пирогенных эмиссий, по сравнению с прогнозом без 

использования пирогенных эмиссий, особенно в период наибольших 

концентраций загрязняющих веществ в атмосфере в первую половину августа. 
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Метод, предложенный в работе (Коновалов и др., 2011), был использован и 

для решения более специализированных задач в работах (Юрова и др., 2013; 

Березин и др., 2013). 

1.3. Выводы 

По итогам главы можно сделать следующие выводы: 

 загрязнение атмосферного воздуха может оказывать неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека и сохранность объектов хозяйственной 

деятельности; 

 наибольшие превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) 

наблюдаются при чрезвычайных происшествиях, таких как лесные пожары; 

 задымление атмосферы оказывает значительное влияние на потоки радиации; 

 для предупреждения людей и организаций об ухудшении качества воздуха 

вследствие лесных пожаров необходим прогноз распространения 

загрязняющих веществ; 

 на перенос загрязняющих веществ от очагов лесных пожаров оказывает 

влияние целый ряд метеорологических факторов, в особенности скорость и 

направление ветра, стратификация атмосферы, осадки; 

 наиболее качественного прогноза распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере при лесных пожарах можно добиться, используя химико-

транспортную модель, способную не только подробно учитывать влияние 

метеорологических процессов на перенос примесей, но и обратные связи, для 

этого следует разработать соответствующий метод. 
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Глава 2. Описание метода моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах 

Работы по моделированию лесных пожаров, их возникновения и 

распространения (Гришин, 1992; Coen et al., 2013, Rothermel, 1972; Sero-Guillaime 

and Margerit, 2002) имеют большое значение для изучения физики лесных 

пожаров и могут быть использованы для составления прогнозов как процессов 

горения, так и процессов распространения продуктов горения от очагов пожаров 

включенной моделью переноса. 

Однако для моделирования распространения шлейфов воздушных 

загрязнений от очагов лесных пожаров можно использовать фактическую 

информацию о локализации и интенсивности возгораний по спутниковым данным 

или сообщениям Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России), не прибегая к моделированию собственно процессов 

горения. Это упростит модельную систему и уменьшит время, необходимое для 

составления прогноза распространения загрязняющих веществ. 

Имея сведения о локализации и интенсивности лесных пожаров, можно 

оценить величину связанных с ними выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Затем для прогноза распространения примесей в атмосфере может 

быть составлена система уравнений, учитывающая специфику процесса (Алоян, 

2009), или использована уже существующая химико-транспортная модель (ХТМ) 

(Коновалов и др., 2011; Юрова и др., 2013; Березин и др., 2013; Кирсанов и др., 

2013; Суркова и др., 2014). 

В то время как ХТМ может хуже воспроизводить ряд процессов, 

специфичных для лесных пожаров, адаптированная к конкретной территории и 

учитывающая антропогенные и биогенные эмиссии система прогноза качества 
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воздуха может стать эффективным инструментом предсказания эпизодов 

экстремального воздушного загрязнения при лесных пожарах. 

Учитывая значительное влияние экстремального задымления воздуха при 

лесных пожарах не только на здоровье и хозяйственную деятельность людей, но и 

на метеорологические величины (Горчакова и Мохов, 2012; Шукуров и др., 2014), 

наиболее эффективным инструментом для моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах следует считать ХТМ, 

способную учитывать не только влияние метеорологических условий на 

распространение примесей в атмосфере, но и обратные связи. 

2.1. Химико-транспортная модель COSMO-Ru7-ART 

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

мезомасштабной негидростатической метеорологической модели COSMO-Ru 

(COnsortium for Small-scale MOdelling – RUssia) (Ривин и др., 2015; Вильфанд и 

др., 2010, Baldauf et al., 2011) и модели атмосферной химии ART (Aerosols and 

Reactive Trace gases) (Vogel, 2009, Knote, 2011, Vogel, 2011). Гидрометцентр 

России – член консорциума COSMO с правом использования модели COSMO для 

всех прогностических задач. С апреля 2011 г. система мезомасштабного прогноза 

погоды COSMO-Ru7 по решению Центральной методической комиссии по 

гидрометеорологическим и гелиофизическим прогнозам от 13 апреля 2011 г. 

внедрена в оперативную практику в качестве базовой для численного 

прогнозирования следующих метеорологических величин (полей и метеограмм): 

осадки, температура и влажность воздуха, фоновый приземный ветер. ХТМ 

COSMO-ART (Рисунок 2.1.1) разработана в Германии и передана Росгидромету, 

как участнику консорциума COSMO, для внедрения и эксплуатации (Ревокатова и 

др., 2012). 
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COSMO-Ru7 

COSMO – первая в мире оперативная негидростатическая 

мезометеорологическая модель (в оперативной практике ее начали использовать в 

Германии с 1 декабря 1999 г.). COSMO-Ru7 – версия COSMO для расчетов по 

России и сопредельным территориям с расстоянием между узлами модельной 

сетки 7 км. COSMO-Ru2 – версия с более детализированным пространственным 

разрешением 2,2 км (Блинов и др., 2013). Прогноз по COSMO-Ru7 

метеорологических полей и элементов погоды для территории большей части 

Европы и территории России, включающей ЕТР, Урал и часть Западной Сибири, 

проводится четыре раза в сутки на сетке с 700×620 узлами по горизонтали с 

шагом 7 км, шагом по времени 40 секунд на 40 уровнях по вертикали. 

 

Рисунок 2.1.1 Структура COSMO-ART 
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Входные данные COSMO-Ru7 – результаты работы глобальной системы 

усвоения на сетке с шагом 20 км за последний стандартный срок 00, 06, 12 или 18 

UTC метеорологических характеристик: ветра, температуры, влажности на 

стандартных изобарических поверхностях, геопотенциальных высот этих 

поверхностей и атмосферного давления у подстилающей поверхности, 

представленные в узлах широт координатной сетки по области интегрирования. 

Боковые условия на границе области вычислений с интервалами по времени 3 

часа поступают в систему мезомасштабного моделирования путем чтения GRIB-

файлов, размещенных на ftp-сервере Гидрометцентра России 

автоматизированными процессами, сопровождающими технологию численного 

прогноза Немецкой службы погоды. 

Система мезомасштабного численного прогноза COSMO-Ru7 использует для 

расчета сферическую систему координат со смещенным полюсом на 40 

изобарических уровнях по вертикали в атмосфере (верхний уровень на высоте 

примерно 23 км) и 7 уровней в почве. Основные этапы работы COSMO-Ru7: 

преобразование стартовой информации для перевода на вычислительную сетку с 

шагом 7 км, интегрирование по времени уравнений гидротермодинамики 

атмосферы для атмосферы и деятельного слоя подстилающей поверхности, 

вычисление неадиабатических притоков тепла и влаги в каждой ячейке в толще 

модельной атмосферы, выполнение диагностических расчетов, формирование 

выходной стандартизированной продукции, подготовка на каждом шаге по 

времени (продолжительностью 40 c) информации для химической модели ART. 

COSMO-Ru7-ART 

История разработки COSMO-ART начиналась с объединенного комплекса 

метеорологической модели KAMM (Adrian and Fiedler, 1991) и дисперсионной 

модели DRAIS (Nester and Fiedler, 1992). Дополненная аэрозольной схемой и 

блоком описания пыльцы, модель KAMM/DRAIS/MADEsoot/dust (Riemer et 

al., 2003, Vogel et al., 2006) работала до начала 2000 гг. Затем метеорологический 



32 

 

блок этой модели был заменен оперативной моделью немецкой службы 

погоды (DWD) Lokal Modell (Steppeler et al., 2003). Новая модель получила 

название LM-ART. В 2006 году официальное название метеорологической модели 

было изменено на COSMO (COnsortium for Small-scale MOdelling), а 

объединенная химико-транспортная модель стала называться COSMO-ART 

(Vogel et al., 2011, Vogel et al., 2009). В настоящей работе далее рассматриваются 

результаты работы версии COSMO-Ru7-ART. 

Как и система прогноза погоды COSMO-Ru7, COSMO-Ru7-ART использует 

сферическую систему координат со смещенным полюсом и имеет то же 

пространственное разрешение. 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. 

COSMO-Ru7-ART позволяет учитывать химические преобразования веществ 

в газовой фазе, фотодиссоциацию, коагуляцию, конденсацию, нуклеацию, 

осаждение, выведение и вымывание аэрозолей. Предусмотрен учет аэрозольной 

химии, взаимодействия аэрозолей с радиацией, эмиссия морской соли, 

минеральной пыли, пыльцы, биогенные выбросы гидрокарбонатов и гетерогенные 

реакции. Химические процессы в тропосфере представлены 172 реакциями. Среди 

неорганических соединений в явном виде рассматриваются 17 стабильных 

соединений и 4 радикала. Органические соединения включают 26 стабильных 

соединений и 16 радикалов. 

Пространственные и временные изменения концентраций соединений 

химического блока рассчитываются с помощью трехмерного уравнения 

диффузии, которое для массового отношения смеси (Ψ) может формулироваться 

следующим образом (Vogel and Vogel, 2012): 

 
  iii

i LPρvψ
t
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, (2.1.1) 
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где Pi и Li означают образование или потерю вещества i в результате химических 

реакций, ρ – плотность воздуха. 

Расчет газофазных химических реакций производится в блоке RADMKA, 

который основан на модели RADM (Stockwell et al., 1990). В COSMO-ART 

рассчитываются концентрации оксидов азота, углерода и серы, азотной и серной 

кислоты, озона, пероксид водорода, альдегиды, кетоны, алканы, алкены. 

Соединения N2, O2, СН4 участвуют в химических реакциях, их концентрация 

считается постоянной. 

Для учета процессов фотодиссоциации в COSMO-ART используется модель 

фотолиза PAPA, позволяющая рассчитывать вертикальные профили частоты 

фотодиссоциации путем ввода коррекции стандартных профилей с учетом 

дополнительных факторов, рассчитываемых на каждом шаге модельного счета. 

Кроме пространственно-временных изменений малых газовых примесей в 

COSMO-ART с использованием модели MADESoot (Ackermann et al., 1998) и ряда 

параметризаций учитываются физические и химические трансформации 

аэрозолей, разделенных в зависимости от размера и химического состава на 6 

групп. Для каждой из них решаются прогностические уравнения для 

концентрации и массовой плотности аэрозолей. 

В качестве граничных и начальных условий при расчете метеорологических 

полей в COSMO-Ru7-ART в настоящее время используются анализ и прогноз 

глобальной метеорологической модели метеослужбы Германии или оперативной 

метеорологической модели Гидрометцентра России COSMO-Ru7 за последний 

стандартный срок 00, 06, 12 или 18 ВСВ (Всемирного скоординированного 

времени) метеорологических характеристик: ветра, температуры, влажности на 

стандартных изобарических поверхностях, геопотенциальных высот этих 

поверхностей и атмосферного давления у подстилающей поверхности, 

представленные в узлах координатной сетки по области интегрирования. 

Для работы химического блока COSMO-Ru7-ART помимо 

метеорологических показателей, рассчитываемых метеорологическим блоком, 
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используются следующие входные данные. Распределение землепользования 

основано на оценках проекта Global Land Cover 2000 Project (Global Land Cover 

2000 database. European Commission, Joint Research Centre, URL: 

http://bioval.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/glc2000.php). В качестве данных о 

выбросах веществ используются результаты проекта TNO (Netherlands) (Denier 

van der Gon et al., 2010, Kuenen et al., 2011). С учетом полноты природных и 

антропогенных источников, учитываемых в инвентаризации эмиссий TNO, а 

также подробности описания временной эволюции количества выбросов (в том 

числе суточного хода в рабочие/выходные дни и сезонного хода) – это одна из 

самых подробных баз данных по выбросам в Европе (Pulles, 2008, Pulles and 

Heslinga, 2010). 

Для моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах кроме антропогенных эмиссий должны быть заданы пирогенные 

эмиссии от очагов лесных пожаров, с этой целью был разработан метод их учета. 

2.2. Оценка эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных 

пожаров 

Имея информацию об интенсивности и локализации пожаров, можно оценить 

величину выбросов от их очагов загрязняющих веществ в атмосферу для 

последующих расчетов ХТМ. 

Эмиссии при горении растительности 

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. Количество и тип выбросов при горении биомассы зависит не 

только от типа растительности, но и от ее влагосодержания, температуры 

окружающей среды, влажности и скорости ветра, от относительного 
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преобладания горения и тления, которое зависит от типа горючего материала и 

других факторов. 

При оценке выбросов углерода, помимо площади пожара, учитывается 

плотность пространственного распределения биомассы, содержание углерода в 

биомассе и полнота сгорания в результате пожара. При оценке эмиссий газов 

учитывается также отношение величины эмиссий к количеству сгоревшей 

биомассы или углерода, называемое эмиссионным коэффициентом (или фактором 

эмиссии). В зависимости от сложности модели, плотность биомассы может 

зависеть от типа экосистемы и от яруса растительности в рамках одной 

экосистемы. Полнота сгорания может варьировать в зависимости от яруса 

растительности, интенсивности пожара, содержания влаги в лесных горючих 

материалах (ЛГМ). Эмиссионные коэффициенты могут различаться для стадий 

горения и тления. Также может учитываться горение торфа на заболоченных 

территориях и выгорание органического слоя почвы в лесных экосистемах 

(Вивчар и др., 2010). 

Общая методика оценки эмиссий от пожаров 

Наиболее типичная методика оценки эмиссий от пожаров может быть 

обобщена следующим образом (Battye and Battye, 2002): 

tST  , (2.2.1) 

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 , (2.2.2) 

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  , (2.2.3) 

где φ – эмиссионный коэффициент (кг/т). 
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Как правило, эмиссионные коэффициенты представляют собой усредненные 

величины, основанные на большом объеме эмпирических данных. Эта 

информация может быть предоставлена в виде величины выброса загрязняющего 

вещества на единицу массы сгоревшего материала или в виде отношения 

величины выброса одного загрязняющего вещества относительно другого 

(обычно CO) для соответствующего типа растительности (Andreae and Merlet, 

2001; Akagi et al., 2011). 

Для расчетов годовых выбросов загрязняющих веществ от очагов лесных 

пожаров могут быть использованы данные дистанционного мониторинга 

Федерального агентства лесного хозяйства РФ (Виноградова и др., 2015; 

Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства 

лесного хозяйства РФ, URL: http://aviales.ru/), однако для оценки эмиссий в 

атмосферу загрязняющих веществ от очагов лесных пожаров с дискретностью от 

суток до часов требуется более подробная информация. 

В работе (Фокеева и др., 2011) была предложена методика определения 

массы CO, выброшенного пожарами в течение суток, как изменения массы CO в 

атмосфере за сутки плюс то количество CO, которое было удалено из атмосферы 

в течение суток в результате окисления гидроксилом OH и выноса ветром за 

пределы домена. 

Для получения информации о локализации пожаров наиболее 

распространено использование спутниковых данных MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer). В некоторых работах (Вивчар и др., 2010) 

используются данные о поврежденной пожаром растительности, в других работах 

(Коновалов и др., 2011) используются данные об активных пожарах и FRP (Fire 

Radiative Power, измеренная мощность излучения). 

По величине FRP может быть оценена масса выгоревших горючих 

материалов с использованием коэффициента пересчета энергии излучения в 

сгораемую биомассу, полученного в работе (Wooster et al., 2005). 
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В целом в силу большого разнообразия и изменчивости факторов, 

определяющих объемы выбросов при горении, проведение достоверных оценок 

неопределенностей итоговых величин эмиссий затруднительно (Вивчар и 

др., 2010). 

С целью скорректировать эти неопределенности в работе (Коновалов и 

др., 2011) была проведена оптимизация значений эмиссий от пожаров на основе 

сравнения расчетов и измерений. В работе (Юрова и др., 2013) использована 

модель пороговой авторегрессии, в уравнение авторегрессии вошел пожарный 

индекс Нестерова. 

На основании данных MODIS об активных пожарах разработан ряд моделей 

пожарных эмиссий: APIFLAME (Turquety et al., 2014), GFED (van der Werf et 

al., 2010), FINN (Wiedinmyer et al., 2011), GFAS (Kaiser et al., 2012). Они включают 

в себя набор сведений о типах растительности, соответствующих им эмиссионных 

коэффициентах из таких работ как (Andreae and Merlet, 2001) и (Akagi et al., 2011), 

списки используемых спутниковых данных и пути их интерпретации. 

2.3. Методика оценки эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от очагов 

лесных пожаров с использованием данных о выжженной площади 

Оценить эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных 

пожаров можно и не прибегая к использованию спутниковых данных. 

Для расчета выбросов от горения биомассы предварительно рассчитывается 

расход горючего материала, который зависит от площади выгоревшей 

территории, количества горючих материалов на единицу площади, а также 

характеристик и состояния горючих материалов. Количество горючего материала, 

в действительности сгоревшего в пожаре, будет зависеть от запаса и состояния 

топлива, его типа, климатических и метеорологических факторов, а также 

интенсивности пожара. Различные эмпирические модели разработаны для оценки 
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расхода горючих материалов (Battye and Battye, 2009; Seiler and Crutzen, 1980) и 

влияния горения на атмосферные процессы (Дубровская, 2008). 

Для определения общей массы выброса по формуле (2.2.3) 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, URL: 

http://www.mchs.gov.ru/), можно определить площадь выгоревшей территории. 

Тогда для получения общей массы выгоревших горючих материалов по формуле 

(2.2.1) потребуется масса выгоревшего материала на единицу площади, 

зависящего, в свою очередь, от массы горючего материала на единицу площади и 

доли сгорания горючего материала, как показано в формуле (2.2.2). 

Масса горючего материала на единицу площади может быть получена из 

биогеографических исследований и карт, например как сведения о биомассе, 

характерной для типа географического ландшафта или конкретной территории. 

Доля сгорания горючего материала зависит от особенностей конкретного пожара 

и может быть выбрана соответственно. 

Эмиссионные коэффициенты (факторы эмиссии) для различных типов 

растительности приводятся в работах (Andreae and Merlet, 2001), (Akagi et 

al., 2011) и других. Эмиссионные коэффициенты для внетропических лесов, 

представленные в работе (Andreae and Merlet, 2001), приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. Основные эмиссионные коэффициенты для внетропического леса, 

г на кг сухого горючего материала (Andreae and Merlet, 2001) 

CO NOx (как NO) SO2 PM2.5 

107±37 3.0±1.4 1.0 13.0±7.0 

 

Результаты применения этого метода описаны в Главе 3 и опубликованы в 

работе (Суркова и др., 2014). 
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2.4. Методика оценки эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от очагов 

лесных пожаров с использованием данных MODIS 

Определение площади выгоревшей территории, массы горючего материала 

на единицу площади, доли сгорания горючего материала по данным МЧС России 

имеют погрешности. Необходимость анализа этих данных затрудняет 

автоматизацию процедуры подготовки эмиссий. Этих проблем можно избежать, 

если определять массу выгоревших горючих материалов непосредственно по 

спутниковым данным. 

Результаты измерения прибора MODIS (MODerate Resolution Imaging 

Spectroradiometer – сканирующий спектрорадиометр среднего разрешения), 

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

(LAADS Web ftp-сервер, URL: ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov/allData/5/), в том 

числе сведения о термических аномалиях, связанных с пожарами, имеющие 

пространственное разрешение 1 км, временное разрешение 5 минут. По этим 

данным можно получить информацию о локализации и интенсивности лесных 

пожаров. Наибольший интерес представляет величина FRP (Fire Radiative Power – 

измеренная мощность излучения). 

FRP (МВт) вычисляется (Wooster et al, 2005; Kaufman et al, 1998) как: 






  8

4
8
4

1910344
b

TT,FRP , (2.4.1) 

где T4 – радиояркостная температура охваченного пожаром пикселя, T4b – 

радиояркостная температура соседнего не охваченного пожаром фонового 

пикселя в 21 канале радиометра MODIS (λ ≈ 4 мкм). 

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: 

   МВтFRP,,секкгбиомассысгоранияСкорость 




  015036801  (2.4.2) 
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Таким образом можно получить информацию о количестве и 

территориальном распределении сгоревшей биомассы, а затем по формуле (2.2.3) 

эмиссии газообразных и дисперсных продуктов горения в атмосферу. 

В (Kaiser et al, 2009a; Kaiser et al, 2012) было показано, что эмпирический 

коэффициент (2.4.2) занижен. В ряде работ используются дополнительные 

корректирующие факторы (Коновалов и др., 2011; Юрова и др., 2013; Konovalov 

et al, 2011). В (Kaiser et al., 2009a) приводится коэффициент: 

 МВтFRP,секкгматериалагорючегосухогосгоранияСкорость 




  3711 , (2.4.3) 

для перевода скорости сгорания сухого горючего материала в скорость сгорания 

биомассы в (Kaiser et al., 2009a) используется множитель 1,5. С использованием 

этого множителя можно получить эмпирический коэффициент для скорости 

сгорания биомассы: 

 МВтFRP,секкгбиомассысгоранияСкорость 




  05521  (2.4.4) 

При этом отношение значений эмиссионных коэффициентов, выраженных в 

г на кг сгоревшей биомассы (Таблица 2.3.1), к выраженным в г на кг сухого 

горючего материала (Таблица 2.4.1) не достигает величины множителя 1,5 и 

близко к единице. Вследствие этого в параграфе 3.2 был рассмотрен и 

эмпирический коэффициент (2.4.3), и эмпирический коэффициент (2.4.4). 

Зависимость эмиссионных коэффициентов (факторов эмиссии) от 

растительности также может быть учтена с использованием спутниковых данных 

о типе земной поверхности MODIS Land Cover Type (Land Cover Type 1 (2007): 

IGBP global vegetation classification scheme, URL: 

http://webmap.ornl.gov/wcsdown/wcsdown.jsp?dg_id=10004_31). Эта информация 

имеет пространственное разрешение 0,00416(6)° и разделяет земную поверхность 

на 17 типов. В работе (Wiedinmyer et al, 2011) приведены эмиссионные 

коэффициенты для различных типов земной поверхности MODIS Land Cover 

Type (Таблица 2.4.1). 
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Таблица 2.4.1. Эмиссионные коэффициенты для различных типов земной 

поверхности MODIS, г на кг сгоревшей биомассы (Wiedinmyer et al, 2011) 

Тип земной поверхности CO NO NO2 SO2 PM2.5 

Evergreen Needleleaf Forest (вечнозеленый 

хвойный лес) 

118 1.5 3 1 13 

Evergreen Broadleaf Forest (вечнозеленый 

широколиственный лес) 

92 0.91 3.6 0.45 9.7 

Deciduous Needleleaf Forest (лес с 

опадающей на зиму хвоей) 

118 1.5 3 1 13 

Deciduous Broadleaf Forest 

(широколиственный лес) 

102 0.34 2.7 1 13 

Mixed Forests (смешанный лес) 102 0.34 2.7 1 13 

Closed Shrublands (кустарник с 

проективным покрытием крон 70–100%) 

68 1.4 1.4 0.68 9.3 

Open Shrublands (кустарник с проективным 

покрытием крон 30–70%) 

68 1.4 1.4 0.68 9.3 

Woody Savannas (лесистая саванна) 68 1.4 1.4 0.68 9.3 

Savannas (саванна) 59 0.74 3.2 0.48 5.4 

Grasslands (луг) 59 0.74 3.2 0.48 5.4 

Permanent Wetlands (болото) 59 0.74 3.2 0.48 5.4 

Croplands (сельскохозяйственные угодья) 111 1.7 3.9 0.4 5.8 

Cropland/Natural Vegetation Mosaic 

(сельскохозяйственные угодья, смешанные 

с натуральной растительностью) 

59 0.74 3.2 0.48 5.4 

Barren or Sparsely Vegetated (бесплодная 

земля или земля с редкой растительностью) 

59 0.74 3.2 0.48 5.4 

 

Разработанная процедура оценки 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; 
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 для каждого узла с определенным типом земной поверхности j эмиссии Ei 

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

FRPα
iji

E    (2.4.5) 

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, 2009a) пересчета энергии 

излучения в сгораемую биомассу (кг∙МВт
-1

∙час
-1

), FRP – Fire Radiative Power 

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

Спутники Аква (Aqua) и Терра (Terra) не находятся над одной территорией 

круглосуточно, поэтому описание суточного хода эмиссий загрязняющих веществ 

от очагов лесных пожаров непосредственно по их измерениям затруднительно, но 

может быть произведен учет суточной изменчивости с использованием 

статистических данных. 

В ряде работ показаны особенности суточного хода пожарной активности и 

эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу вследствие лесных пожаров (Kaiser 

et al, 2009a; Giglio, 2007; Zhang and Kondragunta, 2008). По этим данным 

наибольшая интенсивность лесных пожаров приходится на дневные часы, со 

значительным ослаблением ее в ночные часы. 

Для учета этой изменчивости может быть использован суточный ход 

эмиссий (Рисунок 2.4.1), приведенный в (Kaiser et al., 2009a). Характер этого 

суточного хода предполагает, что 90% загрязняющих веществ выбрасываются в 

атмосферу в дневное время. 

В данной работе местное солнечное время рассчитывалось для каждой точки 

сетки отдельно в зависимости от ее долготы. 

Чтобы учесть влияние тепловых потоков от очагов лесных пожаров на вынос 

примесей в вышележащие слои (так называемый эффект пироконвекции), есть два 

основных варианта: 
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 использовать измерения FRP для задания высоты выброса загрязняющих 

веществ во входных данных модели об эмиссиях; 

 использовать измерения FRP для учета собственно тепловых потоков в 

модели, например, добавив новый член в уравнение радиационного баланса. 

 

Рисунок 2.4.1. Предполагаемый суточный ход пожарной активности (Kaiser et 

al., 2009a) 

Более простым в реализации и надежным с точки зрения устойчивости 

является первый вариант: задание высоты выброса в зависимости от измерений 

FRP. Однако в работе (Sofiev et al., 2009) было показано, что высота дымового 

факела и измеряемая FRP при типичных лесных пожарах коррелируют очень мало 

(Березин и др., 2013). В работе (Sofiev et al., 2009) для Европейских пожаров было 

использовано предположение, что 50% выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу осуществляется в нижних 200 м, оставшиеся равномерно 

распределены от 200 м до 1 км. 

В данной работе рассматривается два типа вертикального распределения 

выбросов загрязняющих веществ: на нижнем модельном уровне и, согласно 
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(Sofiev et al., 2009), 50% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

осуществляется в нижних 200 м, оставшиеся равномерно распределены от 200 м 

до 1 км. 

Данные измерений FRP с использованием прибора MODIS с минимальной 

задержкой поступают в открытый доступ и могут быть использованы в рамках 

систем оперативного прогноза качества воздуха (Коновалов и др., 2011). Чтобы 

обеспечить возможность оперативного прогноза на следующие сутки, могут быть 

использованы последние полученные спутниковые данные об активных пожарах 

(Рисунок 2.4.2). В ином случае потребуется использование модели 

распространения пожаров, например (Rothermel, 1972), или дополнительных 

методик (Юрова и др., 2013). 

 

Рисунок 2.4.2. Использование данных измерений FRP в рамках системы 

оперативного прогноза качества воздуха 
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2.5 Разработка технологической линии моделирования распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере при лесных пожарах на базе системы 

COSMO-Ru7-ART 

Для моделирования с применением вышеописанных методик требуется 

готовая к работе и отлаженная химико-транспортная модель (ХТМ). Для этих 

целей была выбрана модель COSMO-ART, использующая модель COSMO 

(COSMO-Ru введена в оперативную практику в ФГБУ "Гидрометцентр России" с 

2011 года) в качестве блока расчета метеорологии и учитывающая не только 

влияние погодных условий на состав воздуха, но и обратные связи. 

Система COSMO-Ru7-ART была реализована в Гидрометцентре России на 

вычислительном комплексе SGI Altix 4700 (до сентября 2014 года, затем на 

суперкомпьютере "РСК Торнадо Росгидромет") для территории Центрального 

Федерального округа (ЦФО), показанной на рисунке 2.6.1, с расстоянием между 

узлами расчетной модельной сетки по горизонтали 7 км, 40 уровнями по 

вертикали, шагом по времени 40 с. 

С целью адаптации модельной системы COSMO-Ru7-ART были выполнены 

следующие задачи: 

 получены исходные коды блока ART и совмещены с исходными кодами 

метеорологической модели COSMO для получения исходных кодов 

модельного комплекса COSMO-Ru7-ART (на языке программирования 

Fortran 90), при этом совместно с разработчиками был исправлен ряд ошибок 

в программном коде блока ART; 

 на вычислительном комплексе SGI Altix-4700 подготовлены необходимые 

для работы модели библиотеки, внесены дополнительные изменения в 

исходный код модели, рекомендуемые разработчиками, произведена 

компиляция модели и разработана технологическая линия комплекса 

COSMO-Ru7-ART; 
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 подобраны оптимальные параметры запуска модели, написаны программы 

для подготовки начальных и граничных условий, выбора актуальных данных 

об антропогенных эмиссиях TNO, задания настроек прогноза и его запуска 

(на языке bash). 

С декабря 2012 года моделью COSMO-Ru7-ART осуществляется ежедневный 

квазиоперативный прогноз качества воздуха для территории (Рисунок 2.5.1) ЦФО 

(Центрального Федерального Округа), ведется его сопровождение и поддержание, 

рассмотрение результатов прогноза и оценка его качества. 

 

Рисунок 2.5.1. Область квазиоперативного прогноза COSMO-Ru7-ART 

Результаты квазиоперативного прогноза системы COSMO-Ru7-ART 

используются: 

 при прогнозировании качества воздуха в Москве и области, включая прогноз 

эпизодов высокого загрязнения воздуха: прогнозы ежедневно передаются в 

Лабораторию метеорологических условий загрязнения 

ФГБУ "Гидрометцентр России" и ГПБУ "Мосэкомониторинг"; 
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 для развития оперативных технологий прогнозирования полей концентраций 

загрязняющих веществ и верификации численных методов расчета 

концентраций на урбанизированных территориях. 

Результаты прогноза модели включают в себя как прогноз концентраций 

аэрозолей и газообразных веществ (в том числе угарного газа, оксидов азота, 

PM10, PM2.5), так и метеорологических величин. На выдаче модель записывает 

поля в формате grib, используя сферическую систему координат со смещенным 

полюсом. 

Были подготовлены программы для обработки результатов: 

 конвертация спрогнозированных полей в формат ASCII с указанием 

истинных географических координат (язык программирования Fortran 90); 

 визуализация результатов прогноза (язык программирования Fortran 90, язык 

bash, пакет GrADS и его сценарный язык); 

 построение вертикальных профилей и нахождение данных в точках с 

выбранными географическими координатами (язык bash, пакет Fieldextra). 

Все программы обработки результатов работают в автоматическом режиме и 

были выборочно включены в процедуру квазиоперативного ежедневного 

прогноза модели COSMO-Ru7-ART. Пример работы модуля автоматической 

визуализации показан на рисунке 2.5.2. 
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Рисунок 2.5.2. Пример работы модуля автоматической визуализации COSMO-

Ru7-ART 

Процедура квазиоперативного ежедневного прогноза качества воздуха 

моделью COSMO-Ru7-ART включает следующие этапы: 

 задаются переменные окружения и директории для работы модели; 

 подготавливаются данные начальных и граничных условий, данные об 

антропогенных эмиссиях TNO (возможно также включить данные об 

эмиссиях вследствие лесных пожаров); 

 задаются настройки программы подготовки входных данных для 

использования моделью и перевода их на заданную сетку сферических 

координат со смещенным полюсом; 

 задаются настройки модели; 

 задачи поступают в очередь на вычислительном комплексе и выполняются; 

 запускаются программы обработки результатов. 

В дополнение к антропогенным эмиссиям TNO могут быть также 

использованы данные об эмиссиях загрязняющих веществ в атмосферу от очагов 
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лесных пожаров. Эти данные подготавливаются ежедневно, процедура их 

подготовки включает в себя следующие этапы: 

 запускается основной сценарий (язык bash), запускающий последующие 

подзадачи; 

 задаются настройки для последующих подзадач; 

 запускается процедура (язык bash) скачивания последних данных MODIS с 

LAADS Web ftp-сервера (LAADS Web ftp-сервер, URL: 

ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov/allData/5/); 

 запускается процедура (язык bash, утилита hdp) извлечения данных FRP (Fire 

Radiative Power); 

 при соответствующих настройках возможно добавление информации об 

очагах лесных пожаров из других источников с указанием их координат и 

интенсивности; 

 запускается основная программа (язык программирования Fortran 90), 

подготавливающая данные об эмиссиях загрязняющих веществ в атмосферу 

от очагов лесных пожаров: в зависимости от настроек программа выдает 

результаты на сетке с географическими координатами или сферическими 

координатами со смещенным полюсом, с учетом типа растительности и с 

использованием одного набора эмиссионных коэффициентов, данные с 

учетом суточного хода и среднесуточные данные; 

 запускается процедура (язык баш, утилита ncgen) записи данных об эмиссиях 

в формате NetCDF с добавлением параметров, требуемых моделью  

COSMO-Ru7-ART. 

В сентябре 2014 года в связи с отключением вычислительного комплекса SGI 

Altix-4700 и обновлением версии модели COSMO-ART с 4.17 до 5.0 все 

процедуры по установке модели были проведены заново на суперкомпьютере 

"РСК Торнадо Росгидромет" с внесением необходимых изменений вследствие 

различий архитектуры двух вычислительных комплексов и значительных 

изменений в коде модели. Было произведено изменение параметров NetCDF-
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файлов с данными об антропогенных эмиссиях TNO, некоторые программы были 

изменены, в том числе полностью была переписана процедура записи данных об 

эмиссиях в формате NetCDF с добавлением параметров, требуемых моделью. 

Итоги внедрения COSMO-Ru7-ART представлены на научных семинарах 

Гидрометцентра РФ, совещаниях консорциума COSMO, российских и 

международных конференциях и опубликованы в научных журналах и сборниках 

(Ревокатова, 2013; Ревокатова и др., 2012; Ревокатова и др., 2013a; Кирсанов и др., 

2013; Кузнецова и др., 2013; Ревокатова и др., 2013b; Суркова и др., 2013 и др.). 

2.6. Выводы 

По итогам главы можно сделать следующие выводы: 

 для успешного моделирования распространения загрязняющих веществ в 

атмосфере при лесных пожарах важен выбор модели, способной качественно 

воспроизводить перенос примесей: выбрана модель COSMO-Ru7-ART, так 

как качество метеорологического прогноза COSMO-Ru7 подтверждено 

практикой ее оперативного использования, учет трансформации 

загрязняющих веществ и обратных связей состава воздуха с 

метеорологическими процессами также повышает успешность прогноза; 

 проведена работа по внедрению модельной системы COSMO-Ru7-ART в 

ФГБУ "Гидрометцентр России" и организации ее квазиоперативного 

ежедневного прогноза качества воздуха, модель полностью готова к 

использованию; 

 для прогноза распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах необходима оценка пирогенных эмиссий: при горении 

растительности в атмосферу выбрасывается множество веществ, в том числе 

угарный и углекислый газ, твердые частицы, оксиды азота; 

 общая методика позволяет использовать различные данные для оценки 

эмиссий загрязняющих веществ при горении растительности: как 



51 

 

спутниковые данные, так и данные из других источников, в частности 

сообщения Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации; 

 наиболее подходящей характеристикой для оценки выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при лесных пожарах по данной методике является Fire 

Radiative Power (FRP) спектрорадиометра MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer), однако различные методики ее использования 

требуют сравнения; 

 качество пирогенных эмиссий можно повысить, задав их суточный ход, 

однако непосредственно суточная изменчивость интенсивности горения не 

измеряется, возможно использовать математически описанный средний 

суточный ход; 

 в модели, не учитывающей специфические процессы, влияющие на перенос 

примесей при лесных пожарах, такие как пироконвекция, вертикальное 

распределение загрязняющих веществ может быть скорректировано 

заданием высоты их выброса от очагов лесных пожаров; 

 процедура подготовки пирогенных эмиссий загрязняющих веществ в 

атмосферу от очагов лесных пожаров полностью автоматизирована, 

испытание ее применения представлено далее. 
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Глава 3. Численные эксперименты и их результаты 

3.1. Прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах системой COSMO-Ru7-ART с использованием данных о 

выжженной площади 

Данные результаты опубликованы в статье (Суркова и др., 2014). 

Организация численных экспериментов 

Для определения местоположения, площади распространения и 

продолжительности лесных пожаров была использована информация 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России, URL: http://www.mchs.gov.ru/) и выбраны три наиболее обширные 

территории, пострадавшие от лесных пожаров с 03.08.10 по 10.08.10. 

Часовые эмиссии CO, NO, SO2 с площади модельной ячейки (7км × 7км = 

49 км
2
) были рассчитаны исходя из предположения о полном выгорании 

биомассы за 24 часа. Высокая модельная скорость сгорания биомассы, по 

сравнению с реальными темпами процесса, компенсируется двумя факторами. Во-

первых, анализ результатов каждого из пяти численных экспериментов (они 

стартовали для каждого из пяти дней, 7–11 августа 2010 г.) проводился без 

рассмотрения первых суток, когда рассчитываемые концентрации находятся под 

влиянием начальных условий. Во-вторых, площадь выгорания, заданная в модели, 

была меньше реально наблюдавшейся – для моделирования были выбраны лишь 

самые крупные очаги пожаров, сопоставимые по площади с размером модельной 

ячейки. Биомасса горящего типа растительности в районах пожара определялась 

для смешанного леса (30 кг/м
2
), типичного в Подмосковье. Использовались 

факторы эмиссии, представленные в работе (Andreae and Merlet, 2001). 

В узлах сетки, ближайших к эпицентрам пожаров, были заданы источники 

выброса CO, NO, SO2. Интенсивность выброса загрязняющих веществ оставалась 
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одинаковой в течение всего модельного времени. Общая площадь 

предполагаемой выгоревшей территории составила 147 км
2
. 

В качестве начальных и граничных условий для метеорологического блока 

COSMO-Ru7-ART использовался анализ и прогноз глобальной 

метеорологической модели метеослужбы Германии GME. 

В качестве антропогенных эмиссий использовались данные TNO (Netherlands 

Organisation for Applied Scientific Research) за 2003-2007 годы, 

проинтерполированные с помощью методики IIASA (МИПСА – Международный 

институт прикладного системного анализа). Горизонтальный шаг сетки данных 

примерно 8 км (0,125°×0,0625°), временное разрешение – 1 час. 

Прогноз рассчитывался на 72 ч. начиная с 0:00 ВСВ каждого дня периода 6 – 

10 августа 2010 г. Было проведено пять серий расчетов. Полученные результаты 

моделирования были совмещены путем выборки вторых суток прогноза каждого 

из пяти экспериментов. На вторые сутки влияние начальных условий на результат 

моделирования ослабевает, осуществляется перенос выбросов от источников на 

значительные расстояния, что делает поля концентраций загрязняющих веществ 

приближенными к реальным. 

Перед рассмотрением результатов прогноза следует ознакомиться с 

синоптической ситуацией рассматриваемого периода, оказывающей 

определяющее влияние на перенос загрязняющих веществ в атмосфере. 

Синоптическая ситуация рассматриваемого периода 

Блокирующий антициклон установился над центральными областями 

Европейской России и Поволжьем в третьей декаде июня и просуществовал в 

общей сложности 55 дней (до середины августа). На рисунке 3.1.1 даны примеры 

карт приземного давления и топографии АТ500 в один из конкретных сроков 

этого периода, на рисунке 3.1.2 – распределение аномалий высот АТ500 над 

Северным полушарием (Анализ условий аномальной погоды на территории 

России летом 2010 года, 2011). 
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а)  

б)  

Рисунок 3.1.1. Приземное давление, гПа (а), и высота поверхности 500 гПа, дам 

(б), 8 июля 2010 г., 12 ВСВ (Анализ условий аномальной погоды на территории 

России летом 2010 года, 2011) 

Из рисунка 3.1.1 видно, что на территорию Европейской России (ЕР) 

поступали воздушные массы с Малой Азии и из Африки; позже (не показано) 

имел место вынос воздуха из Казахстана и Средней Азии. Обширная область 

положительных аномалий АТ500 с максимумом, превышающим 16 гПа, видна на 

рисунке 3.1.2 над ЕР, отрицательных – над Северным Уралом и Западной 

Сибирью и снова положительных – на Дальнем Востоке. Аномалии АТ500 в июле 
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2010 г. над ЕР намного превышали наблюдавшиеся ранее в годы с летним 

блокированием (1972, 1936, 1932 гг.). Блокирующий антициклон был очень 

высоким, он заметен в виде гребня даже на поверхности 100 гПа (Рисунок 3.1.3). 

(Анализ условий аномальной погоды на территории России летом 2010 года, 

2011) 

 

Рисунок 3.1.2. Аномалии высот поверхности 500 гПа, дам, средние за июль 2010 г. 

(Анализ условий аномальной погоды на территории России летом 2010 

года, 2011) 

Поле высокого давления и адвекция тропического воздуха обусловили сухую 

и очень жаркую погоду. Уже в июне были превышены абсолютные максимумы 

температуры в ряде городов России. С наступлением июля жара еще усилилась. В 

Москве месячная аномалия составила 7,8°C, что далеко превышает ранее 

отмеченные положительные аномалии. В первой половине августа аномальная 

жара продолжалась. Область положительных аномалий средней температуры 
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августа охватила всю европейскую территорию России, кроме Крайнего Севера. 

Первая половина августа была чрезвычайно засушливой. 

В самом конце второй декады августа блокирующий антициклон 

разрушился. Жара резко ослабела с прохождением циклона с запада (Анализ 

условий аномальной погоды на территории России летом 2010 года, 2011). 

 

Рисунок 3.1.3. Высоты поверхности 100 гПа, дам, средние за июль 2010 г. (Анализ 

условий аномальной погоды на территории России летом 2010 года, 2011) 

На распространение примесей оказывают сильное влияние скорость ветра и 

стратификация атмосферы. Рассмотрим характерные для исследуемого в данной 

работе периода аэрологические диаграммы (Рисунок 3.1.4). Хорошо проявляется 
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ночная инверсия, характерная для всего исследуемого периода, которая 

препятствует выносу загрязняющих веществ в вышележащие слои и способствует 

накоплению их на нижних уровнях. 

  

Рисунок 3.1.4. Аэрологические диаграммы 00 UTC (слева) и 12 UTC (справа) 9 

августа 2010 года (University of Wyoming Sounding Map, URL: 

http://weather.uwyo.edu/upperair/) 

Результаты 

В модели COSMO-ART концентрации малых газовых составляющих 

измеряются в частях на миллион. ПДК (предельно допустимые концентрации) в 

нашей стране задаются в мг/м
3
. Рассмотрим предельно допустимые концентрации 

для основных соединений (Таблица 3.1.1). Для перехода от мг/м
3
 к млн

-1
 

использовалась следующая формула (Суркова, 2002): 

]/[
314,8

][ 31 ммкгсубстанцииияКонцентрац
pM

T
млнсмесиОтношение

i

 , (3.1.1) 

где Mi – молекулярный вес i-той субстанции, T – температура в K, p – давление в 

Па. При этом температура была принята равной 300 K, а давление 101325 Па. 
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Таблица 3.1.1 Предельно допустимые концентрации для основных соединений, 

переведенные в млн-1 

Соединение ПДКм.р., мг/м
3
 ПДКс.с., мг/м

3
 ПДКм.р., млн

-1
 ПДКс.с., млн

-1
 

CO 5 3 4.39569 2.63741 

NO2 0,2 0,04 0.10703 0.02141 

NO 0,4 0,06 0.32821 0.04923 

SO2 0,5 0,05 0.19231 0.01923 

O3 0,16 0,03 0.08205 0.01538 

 

Результаты моделирования сравниваются с данными наблюдений двух 

измерительных комплексов – станции "МГУ" ГПБУ «Мосэкомониторинг» (далее 

МЭМ МГУ), а также экологической станции ИФА РАН и Географического 

факультета МГУ (экологический павильон МГУ – ЭП МГУ). Датчики измерений 

обоих комплексов размещены рядом друг с другом (на расстоянии не более 

десяти метров) на территории Метеорологической обсерватории МГУ (МО МГУ). 

Выбор пункта обусловлен тем, что МО МГУ находится в относительно чистом 

районе Ленинских гор, и локальные источники загрязнения (заводы, дороги и др.) 

удалены, а также возможностью проверки модельных результатов одновременно 

по двум измерительным комплексам. Как будет видно далее, данные измерений в 

отдельные часы существенно отличаются между собой. Результаты 

моделирования относятся к узлу модельной сетки, ближайшему к МО МГУ. 

Интерполяция модельных результатов в точку расположения обсерватории (или 

обратно) не проводилась, так как в условиях большой неоднородности 

размещения источников загрязнения в городской среде это может привести к 

дополнительным погрешностям. 

На рисунке 3.1.5, рисунке 3.1.6 и в таблице 3.1.2 показано сравнение 

результатов моделирования и наблюдений для моноксида углерода и озона. В 

первой декаде августа 2010 г. в Москве наблюдался особенно резкий рост 

концентрации продуктов горения, в том числе угарного газа. Модельные 

результаты концентрации СО (Рисунок 3.1.5) отражают основные наблюдаемые 
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закономерности его суточного хода периода 7–11 августа, а также наибольшие 

концентрации 7–8 августа и их последующее уменьшение. Данные измерений ЭП 

МГУ и МЭМ МГУ близки между собой. Средние концентрации за весь период и 

стандартное отклонение показывают согласованность модельных результатов и 

наблюдений. Суточные максимумы СО в отдельные дни завышены моделью. Это 

может быть связано с некоторым расхождением положения узла модельной сетки 

и метеорологической обсерватории, а также их расположением относительно оси 

факела распространения загрязняющих веществ. Расхождение модельных и 

наблюденных данных увеличивается в дневное время, что связано со 

сложностями точного описания в модели городского приземного пограничного 

слоя и параметров вертикального обмена, активизирующегося днем. 

Таблица 3.1.2 Сопоставление данных наблюдений и результатов моделирования 

(Суркова и др., 2014) 

 CO, млн
-1

 O3, млрд
-1

 

Дата ЭП 

МГУ 

МЭМ 

МГУ 

COSMO-Ru7-

ART 

ЭП 

МГУ 

МЭМ 

МГУ 

COSMO-Ru7-

ART 

Средняя суточная концентрация 

07.08.2010 8,9 12,1 4,4 6,2 15,6 4,6 

08.08.2010 4,6 5,8 6,3 18,3 12,7 2,7 

09.08.2010 4,4 5,4 10,0 12,8 9,3 12,7 

10.08.2010 1,9 2,7 4,0 33,45 3,8 12,2 

11.08.2010 0,7 0,7 1,4 42,7 9,5 12,65 

Средняя концентрация  

7-11.08.10 4,1 5,3 5,2 22,7 10,2 8,9 

Стандартное отклонение  

7-11.08.10 3,9 5,0 6,6 25,6 12,0 13,1 

Суточный максимум 

07.08.2010 15,8 18,0 14,0 25,0 49,7 16,7 

08.08.2010 10,4 9,4 14,7 57,3 29,2 8,4 

09.08.2010 8,2 10,6 34,1 53,2 29,2 45,1 

10.08.2010 5,4 7,2 12,3 73,2 13,8 49,3 

11.08.2010 1,1 1,1 2,7 93,1 36,9 37,0 

Средний суточный максимум  

7-11.08.10 8,2 9,3 15,6 60,4 31,8 31,3 
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Продолжение таблицы 3.1.2 

 CO, млн
-1

 O3, млрд
-1

 

Дата ЭП 

МГУ 

МЭМ 

МГУ 

COSMO-Ru7-

ART 

ЭП 

МГУ 

МЭМ 

МГУ 

COSMO-Ru7-

ART 

Суточный минимум 

07.08.2010 3,1 4,1 0,6 0 1,5 0 

08.08.2010 2,3 3,7 1,0 0 2,1 0 

09.08.2010 0,8 1,1 2,2 0 0 0 

10.08.2010 0,6 0,6 0,5 3,6 1,0 0 

11.08.2010 0,4 0,4 0,6 8,6 0 0 

Средний суточный минимум за 7-11.08.2010 

7-11.08.10 1,5 2,0 1,0 2,44 0,9 0 

 

Прежде чем оценивать результаты моделирования концентрации озона, 

отметим значительные расхождения данных наблюдений между собой – значения 

концентрации озона ЭП МГУ в основном гораздо выше (за исключением 7 

августа), чем МЭМ МГУ (Рисунок 3.1.6, Таблица 3.1.2). Эта несогласованность 

проявляется особенно заметно в дневное время и сохраняется на протяжении 

всего исследуемого периода, постоянное смещение отсутствует (отклонения 

имеют разный знак и величину). Десятого августа средняя суточная концентрация 

озона по данным МЭМ почти в 9 раз меньше, чем по ЭП. Результаты 

моделирования не выходят за рамки наблюдений – модельные концентрации О3, 

как правило, ниже, чем по данным ЭП, но выше, чем по МЭМ. Суточный ход 

согласуется с данными измерений. Предыдущие оценки способности  

COSMO-ART показали (Knote et al., 2011), что средние концентрации озона 

моделью несколько занижаются. Это проявилось и в данном эксперименте. 

Поскольку озон не поступает в атмосферу непосредственно от источника 

горения, согласованность модельных результатов и наблюдений подтверждает 

возможности модели адекватно воспроизводить концентрации малых газовых 

составляющих, предшественников озона (в первую очередь, оксидов азота) и 

сложные цепочки реакций, их связывающие. 
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Рисунок3.1.5. Спрогнозированные и наблюденные концентрации CO 7–11 августа 

2010 г. 
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Рисунок 3.1.6. Спрогнозированные и наблюденные концентрации O3 7–11 августа 

2010 г. 
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Отметим, что модельные результаты демонстрируют отсутствие постоянного 

«смещения» относительно данных наблюдений. С увеличением периода 

осреднения точность прогноза возрастает. Отклонение модельных результатов от 

данных наблюдений может быть обусловлено несколькими группами факторов: 

погрешность в начальных и граничных условиях, связанных непосредственно с 

пожаром (площадь пожара, фактор эмиссии); объем «фоновых» выбросов 

загрязняющих веществ за пределами зоны горения (оперативные данные такого 

рода отсутствуют, все модели используют результаты средних инвентаризаций); 

сложность воспроизведения метеорологических условий в пограничном слое 

атмосферы в среде неоднородной городской застройки; методика сопоставления 

модельных результатов и наблюдений. В данной статье предлагается решение 

задачи с учетом оценки эмиссии и других показателей горения биомассы, не 

затрагивая другие группы факторов. Показано, что этот подход, имеющий ясное 

физическое обоснование, дает удовлетворительные результаты и требует 

дальнейшего развития применительно к данной ХТМ. 

3.2. Оценка различных значений эмпирического коэффициента пересчета 

энергии излучения в сгораемую биомассу 

Организация численных экспериментов 

Был выполнен прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере 

от очагов лесных пожаров на 4 августа – 12 августа (период, в который были 

зафиксированы наивысшие концентрации загрязняющих веществ в Москве и 

Московской области за год) 2010 года с использованием методики, описанной в 

параграфе 2.4. Пирогенные эмиссии были рассчитаны с использованием формулы 

(2.4.5). Суточный ход пожарной активности не учитывался. 

Были рассчитаны серии экспериментов с различными эмпирическими 

коэффициентами пересчета энергии излучения в сгораемую биомассу (2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4), с данными антропогенных эмиссий TNO, использованными в 
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параграфе 3.1, с обновленными данными TNO (за 2009 год) и без антропогенных 

эмиссий для оценки их влияния на концентрации загрязняющих веществ при 

прогнозе в период лесных пожаров. 

Каждый прогноз в серии осуществлялся на 24 часа с 0:00 ВСВ, последующий 

прогноз использовал поля прогноза переменных блока ART на 24 часа в качестве 

начальных условий. 

В качестве начальных и граничных условий для метеорологического блока 

COSMO-Ru7-ART использовался анализ и прогноз глобальной 

метеорологической модели метеослужбы Германии GME. 

В качестве антропогенных эмиссий использовались данные TNO (Netherlands 

Organisation for Applied Scientific Research) за 2009 год на координатной сетке 

COSMO-Ru7-ART и данные TNO за 2003-2007 годы, описанные в параграфе 3.1. 

Основной целью данных серий экспериментов является определение 

оптимального значения эмпирического коэффициента пересчета энергии 

излучения в сгораемую биомассу. По данным (Kaiser et al., 2009a) эмпирический 

коэффициент (2.4.2) недооценен, с его использованием результаты по CO 

занижены в 4 раза. Суммарные эмиссии, полученные с использованием 

коэффициента (2.4.2) и данных MODIS меньше в три раза, чем полученные по 

данным МЧС России с использованием методики, описанной в параграфе 2.3, 

хотя включают больше очагов возгораний. 

Результаты 

Синоптическая ситуация выбранного периода рассмотрена в параграфе 3.1. 

Были проведены серии экспериментов, им присвоены различные индексы: 

 БП – "без пожаров" – без учета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 

от очагов лесных пожаров; 

 ПW – "пожары Wooster" – с пирогенными эмиссиями, рассчитанными с 

использованием эмпирического коэффициента (2.4.2); 
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 ПK1 – "пожары Kaiser 1" – с пирогенными эмиссиями, рассчитанными с 

использованием эмпирического коэффициента (2.4.3); 

 ПK2 – "пожары Kaiser 2" – с пирогенными эмиссиями, рассчитанными с 

использованием эмпирического коэффициента (2.4.4); 

 БЭ – "без эмиссий" – без учета антропогенных эмиссий; 

 СЭ – "старые эмиссии" – с данными антропогенных эмиссий TNO за 2003-

2007 годы; 

 НЭ – "новые эмиссии" – с данными антропогенных эмиссий TNO за 2009 год. 

Проведенные серии экспериментов указаны в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1. Проведенные серии экспериментов 

 БЭ СЭ НЭ 

БП БП-БЭ БП-СЭ БП-НЭ 

ПW ПW-БЭ ПW-СЭ ПW-НЭ 

ПK1 ПK1-БЭ ПK1-СЭ ПK1-НЭ 

ПK2 ПK2-БЭ ПK2-СЭ ПK2-НЭ 

 

Результаты прогноза были сопоставлены с данными измерений 25 

автоматических станций 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). Предельно допустимые концентрации максимальные 

разовые (ПДКМР) и среднесуточные (ПДКСС) этих соединений представлены в 

таблице 3.2.2. Концентрации газовых составляющих, рассчитанных моделью, 

были переведены в мг/м
3
 из частей на миллион по формуле (3.1.1), при этом были 

использованы давление и температура, рассчитанные моделью в 

соответствующей ячейке на соответствующем шаге по времени. 

Результаты прогноза и измерений рассматривались с частотой в один час. 

Измерения PM2,5 за рассматриваемый период доступны только на одной станции 

за десять сроков, этих данных недостаточно для полноценного сравнения, 

поэтому были рассмотрены измерения PM10. В то время как выбросы взвешенных 
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частиц в атмосферу от очагов лесных пожаров задавались как PM2,5 (эмиссионных 

коэффициентов для PM10 не представлено), их влияние на концентрацию PM10 в 

рассматриваемый период было определяющим. 

Таблица 3.2.2 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 

(Мосэкомониторинг, 2015) 

Вещество ПДКМР, мг/м
3
 ПДКСС, мг/м

3
 

Оксид углерода 5 3 

Диоксид азота 0,2 0,04 

Оксид азота 0,4 0,06 

Диоксид серы 0,5 0,05 

Озон 0,16 0,03 

PM10 0,3 0,06 

PM2,5 0,16 0,035 

 

С каждым измеренным на сети АСКЗА значением концентрации было 

сопоставлено спрогнозированное моделью значение в ближайшем узле модельной 

сетки для соответствующего соединения и соответствующего момента времени. 

Затем эти данные были осреднены по всем станциям ГПБУ "Мосэкомониторинг" 

для каждого момента времени. Прогноз на первые шесть часов 4 августа 2010 

года не рассматривался в оценках, так как в это время определяющими являются 

начальные условия, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от очагов 

лесных пожаров еще не успели распространиться от источников. 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). 

По результатам данного сопоставления были получены следующие оценки: 

средняя ошибка (3.2.1), среднеквадратическая ошибка (3.2.2), коэффициент 

корреляции (3.2.3). 

Также были построены таблицы сопряженности (Таблица 3.2.3) для случаев 

превышения ПДКСС. По ним были рассчитаны следующие характеристики: 

предупрежденность явления (3.2.4); доля ложных тревог (3.2.5); критерий Пирса-
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Обухова (3.2.6); индекс ошибки количества случаев превышения ПДКСС (3.2.7): 

при значениях <1 означает недостаточное количество спрогнозированных 

случаев, при значениях =1 совпадение количества спрогнозированных случаев с 

наблюденными, при значениях >1 излишнее количество спрогнозированных 

случаев; "оценка опасности", описывающая отношение случаев успешного 

предсказания наблюдавшегося явления к общему числу случаев, за исключением 

успешного предсказания отсутствия явления (3.2.8), а также "беспристрастная 

оценка опасности" (3.2.9). 

 наблюденияпрогнозME   (3.2.1) 

 2наблюденияпрогнозRMSE   (3.2.2) 

  

     

 


22 наблюдениянаблюденияпрогнозпрогноз

наблюдениянаблюденияпрогнозпрогноз
CORR

 (3.2.3) 

Таблица 3.2.3. Таблица сопряженности 

Явление 

спрогнозировано 

Явление наблюдалось 

ДА НЕТ 

ДА a b 

НЕТ c d 

 

)( ca

a
POD


  (3.2.4) 

)( db

b
FAR


  (3.2.5) 

))(( dbca

bcad
FARPODTSS




  (3.2.6) 

ca

ba
FBI




  (3.2.7) 
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cba

a
CSITS


  (3.2.8) 

dcba

caba
aгде

acba

aa
ETS r

r

r











))((
,  (3.2.9) 

В таблице 3.2.4 показано количество случаев превышения ПДКСС 

осредненными по всем автоматическим станциям контроля загрязнения 

атмосферы (АСКЗА) ГПБУ "Мосэкомониторинг" концентрациями с 

рассматриваемой частотой измерений 1 час. 

Таблица 3.2.4. Количество случаев превышения ПДКСС осредненными по всем 

станциям часовыми измерениями 

CO NO NO2 SO2 O3 PM10 

112 9 166 0 134 154 

 

На отдельных станциях и с рассматриваемой частотой измерений 20 минут 

этих случаев наблюдалось значительно больше. 

Для различных серий экспериментов были построены графики (Рисунки 

3.2.1, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.11), на них серые интервалы обозначают разброс 

измеренных в данный срок концентраций (от минимальной до максимальной) на 

различных АСКЗА. Горизонтальными пунктирными линиями показаны 

предельно допустимые концентрации среднесуточные (ПДКсс) и максимальные 

разовые (ПДКмр), представленные в таблице 3.2.2. На рисунках 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 

3.2.8, 3.2.10, 3.2.12 представлены различные оценки качества прогноза для 

различных серий экспериментов. 

Следует отметить большой разброс между измерениями различных станций 

сети АСКЗА ГПБУ "Мосэкомониторинг". Так, средняя ошибка для каждой серии 

экспериментов и каждого загрязняющего вещества (за исключением нескольких 

случаев, не учитывающих влияние лесных пожаров) варьируется от 

отрицательных до положительных значений на отдельных станциях. 
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Серии экспериментов можно условно разделить на три группы: группа 1 –

эксперименты с недостаточными эмиссиями (БП-БЭ, БП-СЭ, БП-НЭ, ПW-БЭ, 

ПW-СЭ, ПW-НЭ, ПK1-БЭ), группа 2 –эксперименты с оптимальными эмиссиями 

(ПK1-СЭ и ПK1-НЭ), группа 3 – эксперименты с излишними эмиссиями (ПK2-БЭ, 

ПK2-СЭ, ПK2-НЭ). Такое разделение обусловлено результатами анализа оценок 

качества прогноза, представленных далее для каждого рассматриваемого 

загрязняющего вещества. 

Антропогенные эмиссии угарного газа по "старым" данным TNO 

(эксперименты "СЭ") завышены, что было показано в работах (Ревокатова и 

др., 2012; Ревокатова и др., 2013a; Ревокатова и др., 2013b; Ревокатова, 2013). Без 

учета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров 

концентрации угарного газа, рассчитанные с использованием "старых" данных 

TNO, могут превышать концентрации, рассчитанные с использованием "новых" 

данных TNO (эксперименты "НЭ") в несколько раз. Тем не менее, без учета 

эмиссий лесных пожаров эти концентрации ни разу не достигают измеренных в 

периоды превышения ПДК (Рисунок 3.2.1). Учет выброса загрязняющих веществ 

в атмосферу от очагов лесных пожаров делает эти различия малозначимыми уже в 

экспериментах "ПW". 

Минимальная средняя ошибка (Рисунок 3.2.2) наблюдается в эксперименте 

ПK1-НЭ и в экспериментах второй группы (ПK1-СЭ и ПK1-НЭ). Для 

экспериментов первой группы (БП-БЭ, БП-СЭ, БП-НЭ, ПW-БЭ, ПW-СЭ, ПW-НЭ, 

ПK1-БЭ) характерны низкие значения концентраций по сравнению с 

измеренными, для экспериментов третьей группы (ПK2-БЭ, ПK2-СЭ, ПK2-НЭ) 

высокие по сравнению с измеренными. Наименьшая среднеквадратическая 

ошибка наблюдается у экспериментов первой группы, что можно объяснить 

смещением некоторых предсказанных максимумов по времени, что добавляет 

двойную ошибку по этой оценке. Значимого коэффициента корреляции 

спрогнозированных значений с измеренными не наблюдается. 
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Рисунок 3.2.1. Прогноз концентраций угарного газа различных экспериментов 

Предупрежденность (POD) превышения ПДКсс наибольшая для 

экспериментов третьей группы (с незначительным отставанием второй группы), 

как и доля ложных тревог (FAR). Для экспериментов первой группы POD и FAR 

наименьшие. Наибольшее значение индексов TSS и ETS наблюдается для 

эксперимента ПK1-СЭ, относящегося ко второй группе (Рисунок 3.2.2). Во всех 
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экспериментах количество зафиксированных случаев превышения ПДКсс меньше 

количества наблюденных. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что лучшие результаты дали 

эксперименты второй группы с эмпирическим коэффициентом (2.4.3) (Kaiser et al, 

2009a). 

 

 

Рисунок 3.2.2. Оценки качества прогноза угарного газа 

Оценки квазиоперативных прогнозов COSMO-Ru7-ART за 2012-2014 годы 

показали, что антропогенные эмиссии оксида азота по данным TNO сильно 
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завышены. Даже без учета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от очагов 

лесных пожаров концентрации оксида азота превышают наблюденные 

(Рисунок 3.2.3а). Следует отметить уменьшение эмиссий по "новым" данным 

TNO (эксперименты "НЭ"), однако недостаточное. Для оценки эмиссий 

загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров будут 

рассматриваться в первую очередь эксперименты с отключенными 

антропогенными эмиссиями TNO (ПW-БЭ, ПK1-БЭ, ПK2-БЭ). 

Из рассматриваемых экспериментов (Рисунок 3.2.3б) минимальная средняя 

ошибка наблюдается в ПW-БЭ. Для этого же эксперимента наблюдается и 

наименьшая среднеквадратическая ошибка, уступая только эксперименту БП-БЭ, 

в котором концентрации колеблются около нуля. Для эксперимента ПW-БЭ 

характерны средние концентрации менее наблюденных, в то время как для 

экспериментов ПK1-БЭ и ПK2-БЭ более наблюденных. Наибольший 

коэффициент корреляции наблюдается для экспериментов БП-НЭ и ПW-НЭ, 

приближаясь к значимым значениям. 

Для осредненных по всем станциям наблюденных значений концентрации 

оксида азота за рассматриваемый период наблюдалось 9 случаев (Таблица 3.2.4) 

превышения ПДКсс (этих случаев было значительно больше для отдельных 

станций). По такому количеству данных затруднительно делать выводы, но все 

индексы, связанные с таблицей сопряженности, показали, что лучшим является 

эксперимент ПK1-БЭ (Рисунок 3.2.4). При этом для эксперимента ПK2-БЭ 

превышения ПДКсс не совпали с наблюденными, это можно объяснить 

особенностями прохождения шлейфа воздушных загрязнений через город. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что лучшие результаты дал 

эксперимент с эмпирическим коэффициентом (2.4.3) (Kaiser et al, 2009a). 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.2.3. Прогноз концентраций оксида азота различных экспериментов 
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Рисунок 3.2.4. Оценки качества прогноза оксида азота 

Спрогнозированные концентрации диоксида азота близки к измеренным 

даже без учета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных 

пожаров (Рисунок 3.2.5). Наименьшие средние ошибки наблюдаются в 

экспериментах БП-СЭ, ПW-НЭ, ПK1-БЭ (Рисунок 3.2.6). Наименьшие 

среднеквадратические ошибки характерны для экспериментов БП-СЭ, БП-НЭ, 

избежавших эффекта "двойной ошибки". Значимого коэффициента корреляции 

спрогнозированных значений с измеренными не наблюдается. 
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Рисунок 3.2.5. Прогноз концентраций диоксида азота различных экспериментов 

Ближайшие к единице значения индекса FBI наблюдаются в эксперименте 

ПK1-БЭ, наибольшие значения индексов TSS и ETS в эксперименте ПK2-БЭ. 

Следует отметить, что эксперименты с отключенными антропогенными 

эмиссиями TNO показали результаты, не уступающие экспериментам с учетом 

антропогенных эмиссий TNO. 
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Подытоживая, можно сделать вывод, что лучшие результаты дали 

эксперименты с эмпирическим коэффициентом (2.4.3) (Kaiser et al, 2009a). 

 

 

Рисунок 3.2.6. Оценки качества прогноза диоксида азота 

Спрогнозированные концентрации диоксида серы сильно завышены даже без 

учета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров 

(Рисунок 3.2.7). 
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Рисунок 3.2.7. Прогноз концентраций диоксида серы различных экспериментов 

Наилучшие результаты показал эксперимент ПW-БЭ. Прочие эксперименты 

показывали значительное завышение даже с отключенными антропогенными 

эмиссиями TNO (Рисунок 3.2.8). 

Наивысшие коэффициенты корреляции наблюдаются у экспериментов 

второй и третьей группы, приближаясь к значимым значениям. 
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Случаев превышения ПДКсс осредненными по всем станциям сети ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" концентрациями диоксида серы зафиксировано не было 

(Таблица 3.2.4), поэтому расчет критерия Пирса-Обухова для этих случаев 

произведен не был (Рисунок 3.2.8). 

 

 

Рисунок 3.2.8. Оценки качества прогноза диоксида серы 

Концентрация озона тесно связана с концентрациями газов 

предшественников озона, в особенности оксидов азота. Следует отметить, что во 

всех экспериментах наблюдается схожий характер изменчивости концентраций 
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озона (Рисунок 3.2.9). Наименьшие средние ошибки показали (не учитывая 

эксперимента БП-БЭ) эксперименты ПW-БЭ и ПK2-БЭ (Рисунок 3.2.10), имея в то 

же время наименьшие коэффициенты корреляции в своих группах. Ближайшее к 

единице значение индекса FBI наблюдается в эксперименте ПK2-БЭ, наивысшие 

значения индексов TSS, CSI=TS и ETS наблюдаются в экспериментах первой 

группы. В экспериментах БЭ наблюдается повышенная по сравнению с другими 

экспериментами доля ложных тревог, что можно связать с меньшими 

концентрациями оксидов азота в этих экспериментах. 

Суточный ход концентраций озона воспроизводится моделью 

удовлетворительно, и коэффициент корреляции экспериментов первой группы с 

наблюдениями достигает 0,8. Значимых значений 0,6 достигают и коэффициенты 

корреляции, рассчитанные для экспериментов второй и третьей группы. 

 

Рисунок 3.2.9. Прогноз концентраций озона различных экспериментов 
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Рисунок 3.2.10. Оценки качества прогноза озона 

Антропогенные эмиссии взвешенных веществ малозначимы по сравнению с 

их выбросом в атмосферу от очагов лесных пожаров (Рисунок 3.2.11), тем не 

менее, можно отметить большие эмиссии по "старым" данным TNO 

(эксперименты "СЭ"), чем по "новым" (эксперименты "НЭ"). 

Наименьшие средние ошибки (Рисунок 3.2.12) характерны для второй 

группы экспериментов (ПK1-СЭ и ПK1-НЭ). Наименьшая среднеквадратическая 

ошибка характерна для экспериментов первой группы с наименьшими 

концентрациями, что позволило им избежать эффекта "двойной ошибки". 
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Значимого коэффициента корреляции спрогнозированных значений с 

измеренными не наблюдается. 

Индексы, связанные с таблицей сопряженности для случаев превышения 

ПДКсс, показывают лучшие результаты экспериментов второй (ПK1-СЭ и  

ПK1-НЭ). и третьей группы (ПK2-БЭ, ПK2-СЭ, ПK2-НЭ). 

Принимая во внимание значительное завышение концентраций в третьей 

группе экспериментов, можно сделать вывод, что лучшие результаты дали 

эксперименты второй группы с эмпирическим коэффициентом (2.4.3) (Kaiser et 

al, 2009a). 

 

Рисунок 3.2.11. Прогноз концентраций взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм различных экспериментов 
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Рисунок 3.2.12. Оценки качества прогноза взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм 

Таким образом, оптимальным эмпирическим коэффициентом для 

моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере при лесных 

пожарах следует считать 1,37 кг∙МВт
-1

∙с
-1

 (2.4.3) (Kaiser et al, 2009a). Важно 

отметить, что измеряемые концентрации сильно отличаются на различных 

автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) ГПБУ 

"Мосэкомониторинг", при этом максимальная среди станций средняя ошибка 

прогноза как правило положительная, минимальная – отрицательная. 
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По результатам проведенных серий экспериментов можно сделать вывод о 

завышении антропогенных эмиссий оксида азота и диоксида серы по данным 

TNO. 

Также следует отметить более резкую изменчивость значений концентраций 

загрязняющих веществ по результатам прогнозов относительно наблюденной. 

Возможно, этого удастся избежать, изменив настройки динамического блока 

модели. 

Повысить успешность прогноза может также учет суточного хода пожарной 

активности. 

3.3. Прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах системой COSMO-Ru7-ART с использованием  

данных MODIS 

Организация численных экспериментов 

Был выполнен прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере 

от очагов лесных пожаров на 4 августа – 12 августа 2010 года с использованием 

методики, описанной в параграфе 2.4. Пирогенные эмиссии были рассчитаны с 

использованием формулы (2.4.5) и эмпирического коэффициента (2.4.3). 

В качестве начальных и граничных условий для метеорологического блока 

COSMO-Ru7-ART использовался анализ и прогноз глобальной 

метеорологической модели метеослужбы Германии GME. 

В качестве антропогенных эмиссий использовались данные TNO (Netherlands 

Organisation for Applied Scientific Research) за август 2009 года на координатной 

сетке COSMO-Ru7-ART. 

Каждый прогноз в серии осуществлялся на 24 часа с 0:00 ВСВ, последующий 

прогноз использовал поля прогноза переменных блока ART на 24 часа в качестве 

начальных условий. 
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Было проведено несколько серий экспериментов с целью оценить влияние 

учета суточного хода пожарной активности (см. параграф 2.4), а также настроек 

динамического блока модели. 

В параграфе 3.2 было показано, что концентрации загрязняющих веществ в 

модели имеют более резкую изменчивость, по сравнению с наблюдениями, и, в 

зависимости от расположения факела воздушных загрязнений от очагов лесных 

пожаров, могут либо превышать наблюденные значения, либо их не достигать. С 

целью сгладить чрезмерно резкую изменчивость концентраций примесей были 

проведены эксперименты с включенной диффузией Смагоринского, настройки 

динамического блока модели были оптимизированы согласно (Baldauf and 

Zängl, 2012). 

Результаты 

Синоптическая ситуация выбранного периода рассмотрена в параграфе 3.1. 

Были проведены серии экспериментов, им присвоены различные индексы: 

 СС – "среднесуточные" – без учета суточного хода пожарной активности; 

 СХ – "суточный ход" – с учетом суточного хода пожарной активности; 

 СД – "стандартная диффузия" – со стандартными настройками диффузии в 

модели; 

 УД – "усиленная диффузия" – с включенной диффузией Смагоринского. 

Проведенные серии экспериментов указаны в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1. Проведенные серии экспериментов 

 СС СХ 

СД СС-СД СХ-СД 

УД СС-УД СХ-УД 

 

Результаты прогноза были сопоставлены с данными измерений 

автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" (см. параграф 3.2). Концентрации газовых составляющих, 

рассчитанных моделью, были переведены в мг/м
3
 из частей на миллион по 
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формуле (3.1.1), при этом были использованы давление и температура, 

рассчитанные моделью в соответствующей ячейке на соответствующем шаге по 

времени. 

Для различных серий экспериментов были построены графики (Рисунок 

3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.9), на них серые интервалы обозначают разброс 

измеренных в данный срок концентраций (от минимальной до максимальной) на 

различных АСКЗА. Горизонтальными пунктирными линиями показаны 

предельно допустимые концентрации среднесуточные (ПДКсс) и максимальные 

разовые (ПДКмр), представленные в таблице 3.2.2. На рисунках 3.3.2, 3.3.4, 3.3.6, 

3.3.8, 3.3.10 представлены различные оценки качества прогноза для различных 

серий экспериментов. 

Следует отметить большой разброс между измерениями различных станций 

сети АСКЗА ГПБУ "Мосэкомониторинг". Так, средняя ошибка для каждой серии 

экспериментов и каждого загрязняющего вещества варьируется от отрицательных 

до положительных значений на различных станциях. 

Учет суточного хода пожарной активности и изменение настроек 

динамического блока модели не внесли категорических изменений в результаты 

сопоставления прогноза распространения загрязняющих веществ в атмосфере от 

очагов лесных пожаров с данными измерений АСКЗА. 

В целом можно отметить, что в экспериментах с усиленной диффузией 

максимумы сглажены, по сравнению с экспериментами со стандартной 

диффузией. При этом в среднем концентрации загрязняющих веществ в Москве 

понижаются (за исключением озона, изменение концентраций которого находится 

в противофазе с оксидами азота). Учет суточного хода же, наоборот, в среднем 

повышает концентрации загрязняющих веществ. В экспериментах без учета 

суточного хода лучше проявляется максимум между 0:00 ВСВ и 12:00 ВСВ 8 

августа 2010 года. 

Средняя ошибка прогноза угарного газа находится в пределах от -19% 

ПДКмр до 8% ПДКмр (Рисунок 3.3.2), становясь отрицательной в экспериментах 
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УД. Наименьшая средняя ошибка наблюдается в экспериментах СС-СД. 

Среднеквадратическая ошибка же меньше в экспериментах УД, что связано в 

частности с общим понижением максимальных концентраций в прогнозах и 

уменьшением эффекта "двойной ошибки". 

Учет суточного хода и усиление диффузии повышают коэффициент 

корреляции, и он наибольший в экспериментах СХ-УД, не достигая значимых 

значений. 

Усиление диффузии значительно снижает ошибку суточных 

максимумов, сглаживая экстремальные колебания прогнозируемых 

концентраций (Рисунок 3.3.1).  

Индекс FBI (3.2.7) ближе всего к единице в экспериментах СС-СД, но учет 

суточного хода дает улучшение значений критерия Пирса-Обухова (3.2.6), TS 

(3.2.8) и ETS (3.2.9). 

 

Рисунок 3.3.1. Прогноз концентраций угарного газа различных экспериментов 
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Рисунок 3.3.2. Оценки качества прогноза угарного газа 

Средняя ошибка прогноза концентраций оксида азота составляет от 

половины ПДКмр до ПДКмр (Рисунок 3.3.4), что можно связать с сильным 

завышением антропогенных городских эмиссий по данным TNO, 

подтвержденным при оценке квазиоперативных прогнозов качества воздуха. 

Лучшие результаты для случая лесных пожаров можно было получить, 

отключив антропогенные эмиссии оксидов азота (см. параграф 3.2), однако такое 

решение не подходит для оперативной практики. 

Усиление диффузии в целом понижает экстремальные значения 

концентраций, уменьшая ошибку (Рисунок 3.3.3). 

Учет суточного хода пожарной активности дает улучшение оценок, 

полученных по таблице сопряженности случаев превышения ПДКсс, но 

количество этих случаев мало, и это улучшение имеет малую статистическую 

значимость. 

Наибольшая корреляция достигается в эксперименте СХ-УД, не достигая 

значимых значений. 
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Рисунок 3.3.3. Прогноз концентраций оксида азота различных серий 

экспериментов 

  

Рисунок 3.3.4. Оценки качества прогноза оксида азота 

Средняя ошибка прогноза концентраций диоксида азота составляет от 33% 

ПДКмр до 43% ПДКмр (Рисунок 3.3.6), что также можно связать с сильным 

завышением антропогенных городских эмиссий по данным TNO. 

В экспериментах УД средняя ошибка, ошибка максимумов (Рисунок 3.3.5) и 

среднеквадратическая ошибка также меньше, как и в случае оксида азота, однако 
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учет суточного хода не дает улучшения оценок, полученных по таблице 

сопряженности. 

Прогнозы без учета суточного хода пожарной активности показали в целом 

лучшие результаты. 

 

Рисунок 3.3.5. Прогноз концентраций диоксида азота различных экспериментов 

  

Рисунок 3.3.6. Оценки качества прогноза диоксида азота 

Для концентраций приземного озона учет суточного хода пожарной 

активности и усиление диффузии не оказывают значительного влияния на 

среднюю ошибку и среднеквадратическую ошибку (Рисунок 3.3.8). С 
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малозначимым преимуществом и большей долей ложных тревог лучшие 

результаты показал эксперимент СХ-УД. 

Средняя ошибка прогноза концентраций озона составляет около -15% 

ПДКмр. 

Меньшие значения спрогнозированных концентраций, по сравнению с 

наблюденными, можно связать с завышением концентраций оксида азота по 

результатам прогноза вкупе с ослаблением потоков приходящей солнечной 

радиации аэрозолем, что снижает интенсивность фотохимического образования 

озона. 

В целом характер изменчивости озона воспроизводится удовлетворительно 

во всех экспериментах (Рисунок 3.3.7), коэффициент корреляции составляет 0,8 

(Рисунок 3.3.8). 

 

Рисунок 3.3.7. Прогноз концентраций озона различных экспериментов 
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Рисунок 3.3.8. Оценки качества прогноза озона 

Средняя ошибка прогноза концентрации PM10 составляет 4-34% ПДКмр, 

уменьшаясь в экспериментах УД (Рисунок 3.3.10). Среднеквадратическая ошибка 

и ошибка суточных максимумов также меньше в экспериментах УД, коэффициент 

корреляции выше. 

Наименьшая ошибка суточных максимумов (Рисунок 3.3.9), средняя ошибка 

и наивысший коэффициент корреляции наблюдаются в экспериментах СХ-УД. 

Предупрежденность (POD) превышения ПДКсс в экспериментах с учетом 

суточного хода пожарной активности меньше, как и доля ложных тревог (FAR). В 

целом оценки, полученные по таблице сопряженности, лучше для экспериментов 

СС. 
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Рисунок 3.3.9. Прогноз концентраций взвешенных частиц с диаметром менее 10 

мкм различных экспериментов 

  

Рисунок 3.3.10. Оценки качества прогноза взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм 

В целом усиление диффузии уменьшает ошибку при сопоставлении с 

данными наблюдений прогноза качества воздуха при лесных пожарах. Особенно 

это проявляется при высокой изменчивости прогнозируемых концентраций, 

например, при прохождении факелов воздушных загрязнений от очагов лесных 
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пожаров, как в полночь 10 августа 2010 года в данных сериях экспериментов 

(Рисунок 3.3.11). 

  

Рисунок 3.3.11. Прогноз концентрации взвешенных частиц на 1:00 10 августа 

2010 года в экспериментах СС-СД (слева) и СХ-УД (справа) 

Очевидно, что факел воздушных загрязнений распространяется от источника 

в соответствии с направлением ветра, модель COSMO-Ru7-ART адекватно 

воспроизводит горизонтальный перенос воздушных примесей. Однако малейшие 

погрешности прогноза направления ветра моделью могут приводить к 

значительному изменению спрогнозированных концентраций загрязняющих 

веществ на удалении от источника. 

Завышение максимума концентраций в ночь на 10 августа и занижение 

концентраций в период с полудня 7 августа до полудня 8 августа (Рисунок 3.3.12) 

можно связать с погрешностью спрогнозированной траектории распространения 

факела воздушных загрязнений от очагов лесных пожаров, также это может быть 

связано с недостаточной (даже в экспериментах УД) интенсивностью 

перемешивания и рассеивания в модели и погрешностями измерения FRP. 
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Рисунок 3.3.12. Прогноз концентрации угарного газа на 0:00 8 августа 2010 года в 

экспериментах СС-СД (слева) и СХ-УД (справа) 

Учет суточного хода пожарной активности не приводит к принципиальному 

изменению ошибки при сопоставлении прогноза с данными наблюдений, но в 

целом повышает успешность прогноза, в особенности в экспериментах с 

усилением диффузии. 

Влияние учета суточного хода пожарной активности отчетливо 

прослеживается на картах спрогнозированных концентраций загрязняющих 

веществ (Рисунок 3.3.13). 

 

Рисунок 3.3.13. Прогноз концентрации угарного газа на 6:00 8 августа 2010 года в 

экспериментах СС-СД (слева) и СХ-СД (справа) 
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В отличие от экспериментов с постоянной в течение суток пожарной 

активностью, когда шлейф воздушных загрязнений круглосуточно 

распространяется от источника, в экспериментах с учетом ее суточного хода 

наблюдается уменьшение интенсивности эмиссий с разрывом шлейфа в ночные 

часы. 

Вертикальное распределение загрязняющих веществ 

При прогнозе распространения загрязняющих веществ в атмосфере важную 

роль играет не только их горизонтальный, но и вертикальный перенос. При 

интенсивных лесных пожарах наблюдается процесс пироконвекции, 

сопровождающийся выносом продуктов горения в вышележащие слои 

атмосферы. Для воспроизведения этого процесса требуется система уравнений, 

учитывающая его специфику (Алоян, 2009). 

Более простым в реализации и надежным с точки зрения устойчивости 

является задание высоты выброса загрязняющих веществ. Согласно (Sofiev et al., 

2009), 50% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется в 

нижних 200 м, оставшиеся равномерно распределены от 200 м до 1 км. 

Был выполнен прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере 

от очагов лесных пожаров на 4 августа – 12 августа 2010 года с использованием 

методики, описанной в параграфе 2.4. Пирогенные эмиссии были рассчитаны с 

использованием формулы (2.4.5) и эмпирического коэффициента (2.4.3). 

В качестве начальных и граничных условий для метеорологического блока 

COSMO-Ru7-ART использовался анализ и прогноз глобальной 

метеорологической модели метеослужбы Германии GME. 

В качестве антропогенных эмиссий использовались данные TNO (Netherlands 

Organisation for Applied Scientific Research) за август 2009 года на координатной 

сетке COSMO-Ru7-ART. 
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Каждый прогноз в серии осуществлялся на 24 часа с 0:00 ВСВ, последующий 

прогноз использовал поля прогноза переменных блока ART на 24 часа в качестве 

начальных условий. 

Было проведено несколько серий экспериментов с целью оценить влияние 

вертикального распределения эмиссий загрязняющих веществ (см. параграф 2.4), 

а также учета суточного хода пожарной активности. 

Результаты 

Были проведены серии экспериментов, им присвоены различные индексы: 

 СС – "среднесуточные" – без учета суточного хода пожарной активности; 

 СХ – "суточный ход" – с учетом суточного хода пожарной активности; 

 ВР – "вертикальное распределение" – 50% выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу осуществляется в нижних 200 м, оставшиеся равномерно 

распределены от 200 м до 1 км; 

 НУ – "нижний уровень" – выброс загрязняющих веществ осуществляется с 

нижнего модельного уровня. 

Проведенные серии экспериментов указаны в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2. Проведенные серии экспериментов 

 СС СХ 

ВР СС-ВР СХ-ВР 

НУ СС-НУ СХ-НУ 

 

Эксперименты СС-НУ и СХ-НУ полностью совпадают с рассмотренными 

ранее экспериментами СС-УД и СХ-УД соответственно. 

Результаты прогноза были сопоставлены с данными измерений 

автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" (см. параграф 3.2). Концентрации газовых составляющих, 

рассчитанных моделью, были переведены в мг/м
3
 из частей на миллион по 

формуле (3.1.1), при этом были использованы давление и температура, 
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рассчитанные моделью в соответствующей ячейке на соответствующем шаге по 

времени. 

Для различных серий экспериментов были построены графики (Рисунок 

3.3.14, 3.3.16), на них серые интервалы обозначают разброс измеренных в данный 

срок концентраций (от минимальной до максимальной) на различных АСКЗА. 

Горизонтальными пунктирными линиями показаны предельно допустимые 

концентрации среднесуточные (ПДКсс) и максимальные разовые (ПДКмр), 

представленные в таблице 3.2.2. На рисунках 3.3.15, 3.3.17 представлены 

различные оценки успешности прогноза для различных серий экспериментов. 

В экспериментах с вертикальным распределением выбросов загрязняющих 

веществ значения завышенных при прогнозе максимумов концентраций 

загрязняющих веществ ближе к измеренным, в то время как успешность 

воспроизведения остальных максимумов не понижается (Рисунок 3.3.14, 3.3.16). 

В экспериментах без учета суточного хода лучше проявляется максимум 

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

Для экспериментов с вертикальным распределением выбросов характерны в 

общем меньшие значения приземных концентраций загрязняющих веществ. Так, 

средняя ошибка прогноза уменьшается, достигая отрицательных значений, по 

модулю больших, чем в экспериментах с выбросами на нижнем модельном 

уровне. Уменьшается и среднеквадратическая ошибка. 

По полученным оценкам качества прогноза концентраций угарного газа 

лучшие результаты показал эксперимент СХ-ВР. Для этого эксперимента 

характерны наибольшие значения критерия Пирса-Обухова, наивысший 

коэффициент корреляции. Средняя ошибка результатов эксперимента СХ-ВР 

меньше по модулю, чем средняя ошибка эксперимента СС-ВР, с близкими 

значениями среднеквадратической ошибки. 
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Рисунок 3.3.14. Прогноз концентраций угарного газа различных экспериментов 

 

Рисунок 3.3.15. Оценки качества прогноза угарного газа 

По полученным оценкам качества прогноза концентраций взвешенных 

частиц с диаметром менее 10 мкм лучшие результаты показал эксперимент СС-

ВР. Для этого эксперимента характерны наибольшие значения критерия Пирса-

Обухова, "беспристрастной оценки опасности" ETS. Однако результаты 

эксперимента СХ-ВР показали лучшую корреляцию с наблюдениями, меньшую 

по модулю среднюю ошибку прогноза. 



98 

 

 

Рисунок 3.3.16. Прогноз концентраций взвешенных частиц с диаметром менее 10 

мкм различных экспериментов 

 

Рисунок 3.3.17. Оценки качества прогноза взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм 

Подробнее рассмотрим вертикальное распределение и перенос загрязняющих 

веществ в модели. 

В модели COSMO-ART-Ru7 выделяется 40 уровней по вертикали. Их высоты 

для узла над Москвой в 00 UTC 9 августа 2010 года представлены в Таблице 3.3.3. 
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Таблица 3.3.3. Уровни по вертикали системы COSMO-Ru7-ART 

Уровень Давление, гПа Высота над земной поверхностью, м Высота над уровнем моря, м 

1 45.5 21595.8 21750.0 

2 60.4 19795.8 19950.0 

3 78.0 18170.8 18325.0 

4 98.5 16695.8 16850.0 

5 121.5 15370.8 15525.0 

6 146.4 14195.8 14350.0 

7 172.7 13138.3 13292.5 

8 200.4 12175.8 12330.0 

9 229.4 11296.1 11450.3 

10 259.9 10469.3 10623.5 

11 291.5 9690.0 9844.2 

12 324.1 8952.6 9106.8 

13 357.8 8249.7 8403.9 

14 392.3 7581.3 7735.5 

15 427.6 6945.0 7099.2 

16 463.3 6340.8 6495.0 

17 499.3 5768.6 5922.8 

18 535.2 5228.5 5382.7 

19 571.1 4718.0 4872.2 

20 606.6 4237.1 4391.3 

21 641.6 3785.7 3939.9 

22 675.9 3361.5 3515.7 

23 709.1 2966.9 3121.1 

24 741.2 2599.5 2753.6 

25 771.8 2259.1 2413.3 

26 800.8 1945.9 2100.1 

27 828.1 1659.8 1814.0 

28 853.3 1400.8 1555.0 

29 876.6 1166.6 1320.7 

30 897.8 956.9 1111.1 

31 916.9 771.9 926.1 

32 933.8 610.2 764.4 

33 948.6 470.6 624.8 

34 961.2 352.7 506.9 

35 971.8 255.0 409.2 

36 980.4 176.1 330.3 

37 987.2 114.4 268.6 

38 992.4 68.1 222.3 

39 996.2 34.0 188.2 

40 998.9 9.9 164.1 
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Концентрации загрязняющих веществ рассчитываются на промежуточных 

уровнях, находящихся между основными, указанными в Таблице 3.3.3. Так, 

каждый промежуточный уровень находится ниже основного. Например, 39 

промежуточный уровень находится между 39 и 40 основными уровнями, 40 

промежуточный уровень между 40 основным и земной поверхностью. 

В параграфе 3.1 была рассмотрена синоптическая ситуация периода, на 

который были составлены прогнозы. Чтобы оценить способность модели 

воспроизводить вертикальный профиль температуры, совместим данные прогноза 

с представленными на рисунке 3.1.4 аэрологическими диаграммами. 

На рисунке 3.3.18 можно наблюдать характерную для всего периода картину: 

модель успешно воспроизводит наличие и высоту ночной инверсии. 

  

Рисунок 3.3.18. Аэрологические диаграммы 00 UTC 9 августа 2010 года (слева) и 

12 UTC 9 августа 2010 года (справа), совмещенные с прогнозом COSMO-Ru7-ART 

На рисунках 3.3.19 и 3.3.20 показаны вертикальные профили температуры и 

концентрации взвешенных частиц с диаметром менее 10 мкм экспериментов СС-

ВР ("PM10 верт") и СС-НУ ("PM10 ниж"). Рассматриваются эксперименты без 

суточного хода интенсивности выбросов загрязняющих веществ, чтобы упростить 

их сравнение между собой. 



101 

 

Вследствие инверсии в ночное время примеси удерживаются в нижнем слое 

(наибольшие концентрации наблюдаются на высоте менее 950 гПа или 500 м), 

вертикальный перенос примесей затруднен (Рисунок 3.3.19). 

В эксперименте СХ-ВР наблюдаются большие концентрации загрязняющих 

веществ до высоты 800 гПа, за исключением нижних трех уровней до высоты 

около 990 гПа (~ 75 м). В целом большие значения концентраций в эксперименте 

СС-ВР можно связать с большей интенсивностью осаждения на нижних уровнях в 

эксперименте СС-НУ. 

 

Рисунок 3.3.19. Вертикальный профиль температуры и концентрации 

взвешенных частиц с диаметром менее 10 мкм в Москве 00 UTC 9 августа 2010 

года по данным прогноза COSMO-Ru7-ART с заблаговременностью 24 часа 

Возможно, учет тепловых потоков от очагов лесных пожаров изменил бы 

вертикальный профиль температуры, что привело бы к изменению характера 

вертикального переноса и вертикального распределения загрязняющих веществ, 

однако, с учетом суточного хода пожарной активности (Рисунок 2.4.1), основная 

часть которой приходится на дневное время, принципиальное изменение 
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характера распространения загрязняющих веществ представляется 

маловероятным. 

В дневные часы инверсия разрушается, и примеси начинают 

распространяться в вышележащие слои, их концентрации неизменно убывают с 

высотой (Рисунок 3.3.20). 

Для эксперимента СС-ВР характерны меньшие значения концентраций до 

высот около 725 гПа (~ 2800 м), по сравнению с экспериментом СС-НУ, что 

очевидно связано с интенсивным вертикальным перемешиванием примесей, 

изначально выбрасываемых на большие высоты. 

 

Рисунок 3.3.20. Вертикальный профиль температуры и концентрации 

взвешенных частиц с диаметром менее 10 мкм в Москве 12 UTC 9 августа 2010 

года по данным прогноза COSMO-Ru7-ART с заблаговременностью 12 часов 

Рассмотрим пространственное распределение концентраций на разных 

высотах по эксперименту СС-СД (рассматривается эксперимент без учета 

суточного хода пожарной активности, чтобы интенсивность выброса 

загрязняющих веществ не имела минимума в ночное время). На рисунке 3.3.21 

представлены карты концентрации аэрозоля на уровнях по вертикали 



103 

 

№ 40 (~1000 гПа), № 33 (~950 гПа), № 26 (~800 гПа) и № 19 (~570 гПа) по 

прогнозу на 00:00 UTC 9 августа 2010 года. Высоты модельных уровней 

представлены в Таблице 3.3.3. 

Видно, что с высотой концентрации быстро уменьшаются, особенно 

поблизости от источников. На удалении от источников можно наблюдать области 

повышенных концентраций аэрозоля, вынесенного в вышележащие слои ранее. 

 

 

Рисунок 3.3.21. Прогноз концентрпации взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм на 00 UTC 9 августа 2010 года на уровнях по вертикали № 40 (~1000 гПа), 

№ 33 (~950 гПа), № 26 (~800 гПа) и № 19 (~570 гПа) 
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На рисунке 3.3.22 представлены карты концентрации аэрозоля на уровнях по 

вертикали № 40 (~1000 гПа), № 33 (~950 гПа), № 26 (~800 гПа) и № 19 (~570 гПа) 

по прогнозу на 12:00 UTC 9 августа 2010 года. 

 

 

Рисунок 3.3.22. Прогноз концентрпации взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм на 12 UTC 9 августа 2010 года на уровнях по вертикали № 40 (~1000 гПа), 

№ 33 (~950 гПа), № 26 (~800 гПа) и № 19 (~570 гПа) 

Изменение концентраций аэрозоля между модельным уровнем № 40 и 

модельным уровнем № 33 мало, особенно по сравнению с этим изменением в 

00:00 UTC. Происходит интенсивное распространение аэрозоля в вышележащие 

слои от источника. На высоте модельного уровня № 26 область максимальных 
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концентраций удаляется от источника, так как переносимый в вышележащие слои 

аэрозоль перемещается ветром в горизонтальном направлении. Можно заметить и 

область повышенных концентраций, связанную с аэрозолем, распространившимся 

в вышележащие слои еще в другие сутки. Концентрации аэрозоля в этой области 

продолжают уменьшаться с 00:00 UTC при продолжающемся рассеивании и 

контакте с границей области моделирования. 

На модельном уровне № 19 концентрации аэрозоля незначительны как для 

случая 12:00 UTC, так и для случая 00:00 UTC 9 августа 2010 года. 

В рассматриваемой синоптической обстановке при задании вертикального 

распределения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу источники 

прослеживаются в ночное время до больших высот, чем при выбросе 

загрязняющих веществ на нижнем модельном уровне, однако до меньших высот, 

чем в дневное время. На (Рисунок 3.3.23) представлены карты концентрации 

аэрозоля на уровнях по вертикали № 33 (~950 гПа) и № 26 (~800 гПа) по прогнозу 

на 12:00 UTC 9 августа 2010 года эксперимента СС-ВР. 

  

Рисунок 3.3.23. Прогноз концентрпации взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм на 00 UTC 9 августа 2010 года на уровнях по вертикали № 33 (~950 гПа) и 

№ 26 (~800 гПа) при задании вертикального распределения эмиссий 
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Таким образом, можно отметить адекватное воспроизведение моделью не 

только горизонтального, но и вертикального переноса в зависимости от 

метеорологических условий. 

Прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере от очагов 

лесных пожаров над территорией Забайкальского края 

В то время как интенсивные пожары, приводящие к экстремальному 

задымлению атмосферы над европейской территорией России, оказывают 

значительное влияние на хозяйственную деятельность и здоровье людей, их 

повторяемость ниже, чем повторяемость пожаров в Сибири, в особенности 

Забайкальского края. 

Разработанный метод моделирования распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере от очагов лесных пожаров применим не только для 

европейской территории России, но для любого региона Российской Федерации и 

мира. 

Был рассчитан прогноз распространения загрязняющих веществ от очагов 

лесных пожаров для Забайкальского края с 0:00 UTC (всемирное 

координированное время) 12 мая 2015 года на 48 часов. 

В качестве начальных и граничных условий для метеорологического блока 

COSMO-Ru7-ART использовался анализ и прогноз глобальной 

метеорологической модели метеослужбы Германии ICON. 

Пирогенные эмиссии были рассчитаны с использованием формулы (2.4.5), 

эмпирического коэффициента (2.4.3) и с учетом суточного хода пожарной 

активности (Рисунок 2.4.1). 

Для оценки полученного прогноза его результат был наложен на снимок 

искусственного спутника Земли (ИСЗ) AQUA/MODIS, представленный на сайте 

НИЦ "Планета" (ФГБУ "НИЦ "Планета", URL: http://planet.iitp.ru/) и 

датированный 13.05.2015 05:26 UTC. Красным цветом обозначено распределение 
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концентраций аэрозоля по результатам прогноза системы COSMO-Ru7-ART 

(Рисунок 3.3.24) на 5 и 6 UTC 13.05.2015. 

 

Рисунок 3.3.24. Прогноз концентрации аэрозоля системой COSMO-Ru7-ART, 

наложенный на снимок ИСЗ AQUA/MODIS 

Можно отметить верную локализацию очагов возгорания, распределение их 

интенсивности. Направление переноса также спрогнозировано верно, с ошибкой в 

пределах 20°. Каждый очаг возгорания, воспроизведенный моделью, отмечен 

дымовым шлейфом на снимке ИСЗ. Исключение составляет дымовой шлейф в 

области 51°40' с.ш. 109° в.д., не воспроизведенный адекватно в прогнозе. Это 

можно связать не только с погрешностью в определении его локализации и 

интенсивности спутником, но и с возможностью затухания данного очага 

возгорания. 
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Таким образом, прогноз распространения загрязняющих веществ от очагов 

лесных пожаров в атмосфере над Забайкальским краем можно считать успешным, 

что подтверждает универсальность разработанного метода. 

3.4. Прогноз распространения загрязняющих веществ в атмосфере при 

лесных пожарах системой COSMO-Ru7-ART с использованием  

данных MODIS в оперативном режиме 

Оценка оперативного применения метода 

Так как метод учета эмиссий загрязняющих веществ от очагов лесных 

пожаров основывается на данных измерений и не предусматривает использование 

модели распространения пожаров, в прогнозе на следующие сутки будут 

использоваться значения FRP, измеренные ранее (Рисунок 2.4.2). 

Чтобы оценить влияние этого приближения, были проведены эксперименты, 

аналогичные экспериментам СХ-ВР ("суточный ход интенсивности пожаров") и 

СС-ВР ("без суточного хода интенсивности пожаров"), рассмотренным ранее (см. 

параграф 3.3), однако с использованием данных MODIS, полученных за сутки, 

предшествующие дате старта прогноза. 

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). Эти данные доступны в сети интернет (ACRESP – Fire 

INventory of NCAR, URL: http://www.acom.ucar.edu/acresp/dc3/finn-data.shtml). 

Использовались данные о пирогенных эмиссиях угарного газа на географической 

сетке за сутки, предшествующие дате старта прогноза. 

Результаты прогноза были сопоставлены с данными измерений 

автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" (см. параграф 3.2). 
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На рисунках 3.4.1 и 3.4.3 синей линией показаны результаты эксперимента с 

использованием данных MODIS и с учетом суточного хода пожарной активности 

("суточный ход интенсивности пожаров"), зеленой без учета суточного хода 

пожарной активности ("без суточного хода интенсивности пожаров"), а также 

красной линией показаны результаты эксперимента с отключенными 

пирогенными эмиссиями ("без учета пожаров"). Горизонтальными пунктирными 

линиями показаны предельно допустимые концентрации среднесуточные (ПДКсс) 

и максимальные разовые (ПДКмр), представленные в таблице 3.2.2. Черной 

линией показаны осредненные по всем АСКЗА измерения, серыми интервалами 

обозначен разброс измеренных концентраций на различных станциях. На рисунке 

3.4.1 оранжевой линией показаны результаты эксперимента с использованием 

данных FINN. 

Смещение данных об эмиссиях загрязняющих веществ в атмосферу от очагов 

лесных пожаров на сутки сильнее всего проявляется в прогнозе на полночь 

7 августа 2010 года, что объясняется большими значениями измеренной величины 

FRP 5 августа, чем 6 августа 2010 года, со схожей локализацией очагов 

возгораний. 

Основные закономерности изменения концентраций остаются прежними, что 

показывает основополагающую значимость переноса примесей от источника, а 

также доказывает возможность эффективного применения метода для 

оперативного прогноза качества воздуха при лесных пожарах. 

По полученным оценкам (Рисунки 3.4.2, 3.4.4, 3.3.15 и 3.3.17) "оперативное 

применение метода" не уступает экспериментам с актуальными данными MODIS. 

Критерий Пирса-Обухова не уменьшается при использовании величин FRP, 

измеренных за предыдущие сутки, и даже возрастает, возрастает и коэффициент 

корреляции. В связи с многообразием факторов, влияющих на результаты 

прогноза концентраций загрязняющих веществ, затруднительно связать этот 

эффект с определенной причиной, например, с погрешностями измерения FRP, 

приводящими к занижению количества сгоревших лесных горючих материалов 
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(ЛГМ) 6 августа. Эти погрешности могут быть связаны с задымлением (характер 

переноса 6 августа, по прогнозу модели, мог этому способствовать) и прочими 

факторами. Погрешностей измерения FRP можно частично избежать, если 

подготовить систему контроля спутниковых измерений и введения поправок, в 

частности на облачность и задымление. 

 

Рисунок 3.4.1. Прогноз концентраций угарного газа различных экспериментов 

  

Рисунок 3.4.2. Оценки качества прогноза угарного газа 
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Использование разработанного метода дает принципиальное улучшение 

прогноза качества воздуха при лесных пожарах, по сравнению с прогнозом без 

использования этого метода. 

При использовании данных FINN наблюдается значительное завышение 

рассчитанных концентраций угарного газа. Количество случаев превышения 

ПДКСС также завышено. Несмотря на это, коэффициент корреляции остается 

высок, достигая значимого значения 0,61. Можно обратить внимание на 

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

Это можно связать, среди прочего, с более грубым разрешением данных эмиссий 

FINN на географической сетке и процессом их интерполяции на сетку 

сферических координат со смещенным полюсом системой COSMO-Ru7-ART, что 

расширяет область выброса загрязняющих веществ на север, в то время как в 

экспериментах с эмиссиями, заданными на сетке сферических координат со 

смещенным полюсом системы COSMO-Ru7-ART шлейф воздушных загрязнений 

проходит южнее Москвы (Рисунки 3.3.12 и 3.3.13). Однако при использовании 

данных FINN воспроизводятся и не измеренные максимумы, например, 11-12 

августа. На фоне общего завышения рассчитанных концентраций и значительной 

доли ложных тревог критерий Пирса-Обухова для эксперимента с 

использованием данных FINN, тем не менее, достигает близких значений к 

критерию Пирса-Обухова для эксперимента с учетом лесных пожаров согласно 

разработанному методу. 

Согласно оценкам (Рисунки 3.4.2 и 3.4.4) эксперимент без учета суточного 

хода пожарной активности показал лучшие результаты при прогнозе 

концентрации аэрозоля в оперативном режиме. При прогнозе концентраций 

угарного газа этот вывод остается неоднозначным, однако среднеквадратическая 

ошибка прогноза без учета суточного хода пожарной активности ниже, 

коэффициент корреляции выше. 

По результатам сопоставления с измерениями сети ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" спрогнозированных концентраций CO (Рисунок 3.4.2) 
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критерий Пирса-Обухова для случаев превышения ПДКсс возрос на 0,45 (с 

использованием разработанного метода), предупрежденность превышения ПДКсс 

увеличилась на 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. Коэффициент корреляции возрос 

на 0,75 и составил 0,7. 

 

Рисунок 3.4.3. Прогноз концентраций взвешенных частиц с диаметром менее 10 

мкм различных экспериментов 

По результатам сопоставления с измерениями сети ГПБУ 

"Мосэкомониторинг" спрогнозированных концентраций PM10 (Рисунок 3.4.4) 

критерий Пирса-Обухова для случаев превышения ПДКсс возрос на 0,68 (с 

использованием метода), предупрежденность превышения ПДКсс увеличилась на 

78%, средняя ошибка прогноза концентраций PM10 уменьшилась с -108% ПДКмр 
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до -41% ПДКмр. Среднеквадратическая ошибка уменьшилась на 55% ПДКмр, 

более чем в полтора раза, составив 85% ПДКмр. Коэффициент корреляции возрос 

на 0,63 и составил 0,69. 

  

Рисунок 3.4.4. Оценки качества прогноза взвешенных частиц с диаметром менее 

10 мкм 

Использование разработанного метода позволяет улучшить не только 

результаты прогноза качества воздуха, но и метеорологических величин. 

3.5. Учет влияния аэрозоля на метеорологический прогноз системы  

COSMO-Ru7-ART 

Важнейшей особенностью модельной системы COSMO-Ru7-ART является 

учет влияния загрязняющих веществ на метеорологический прогноз, в 

особенности влияние аэрозоля на радиационные потоки в атмосфере (Vogel and 

Vogel, 2012). Очевидно, что роль этого влияния возрастает при высоких 

концентрациях, например, дымового аэрозоля при активных лесных пожарах. В 

ряде работ (Шукуров и др., 2014; Горчакова и Мохов, 2012) показано 

значительное влияние задымления приземного слоя воздуха в августе 2010 года 

на потоки излучения и температуру воздуха Московской области. 

Для оценки учета этого влияния в модельной системе COSMO-Ru7-ART на 

метеорологический прогноз были проведены две серии экспериментов: 
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эталонный эксперимент с отключенным блоком атмосферной химии и 

эксперимент с учетом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от очагов 

лесных пожаров и влияния аэрозоля на радиационные потоки в атмосфере. 

Прогноз осуществлялся с 4 – 12 августа 2010 года на 60 часов. 

В качестве начальных и граничных условий для метеорологического блока 

COSMO-Ru7-ART использовался анализ и прогноз глобальной 

метеорологической модели метеослужбы Германии GME. 

В эксперименте с учетом влияния аэрозоля на потоки радиации в качестве 

антропогенных эмиссий использовались данные TNO (Netherlands Organisation for 

Applied Scientific Research) за август 2009 года на координатной сетке COSMO-

Ru7-ART, пирогенные эмиссии были рассчитаны с использованием формулы 

(2.4.5), эмпирического коэффициента (2.4.3) и с учетом суточного хода пожарной 

активности (Рисунок 2.4.1). 

Для оценки качества прогнозов был использован стандартный пакет 

верификации стран-членов консорциума COSMO VERSUS (VERification System 

Unified Survey). Для этого пакет верификации был настроен для работы с 

результатами прогноза COSMO-Ru7-ART, необходимые данные (результат 

эталонного эксперимента, результат эксперимента с учетом влияния аэрозоля на 

радиационные потоки, наблюдения в формате BUFR) были подготовлены и 

загружены в базу MySQL. 

Были получены оценки прогноза таких характеристик как температура 

воздуха на высоте 2 метра, температура точки росы на высоте 2 метра, давление, 

приведенное к уровню моря, скорость и направление ветра на высоте 10 метров. 

Использовались данные 164 метеостанций в области от 30° в.д. до 45° в.д., от 50° 

с.ш. до 60° с.ш. (вся область расчета). На каждый шаг заблаговременности 

прогноза пришлось около 1200 пар прогноз-наблюдение. 

Для контроля качества наблюдений использован критерий правдоподобия, 

принятый в консорциуме COSMO: отсеивались случаи, когда разность между 

прогнозом и наблюдениями превышает определенные в таблице (3.5.1) пределы. 
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Данные пределы согласованы в рамках консорциума COSMO и 

используются при составлении сезонных отчетов. 

Таблица 3.5.1. Пределы, используемые для контроля данных наблюдений в 

VERSUS 

Скорость ветра на высоте 10 м 50 м/с 

Температура воздуха на высоте 2 м 30°C 

Температура точки росы на высоте 2 м 30°C 

Давление на уровне моря 25 гПа 

 

Для полученных оценок (3.2.1) и (3.2.2) были построены графики. 

На рисунках 3.5.1 – 3.5.4 красным цветом показаны оценки качества прогноза 

эталонного эксперимента, синим цветом – эксперимента с учетом влияния 

аэрозоля на потоки радиации. На рисунке 3.5.1 также показаны разности ошибок 

(эксперимент с учетом обратных связей – контрольный эксперимент: ΔME и 

ΔRMSE) и доверительные интервалы с уровнем доверия 0,95. 

Оценки качества прогноза температуры воздуха (Рисунок 3.5.1) показали, что 

COSMO-Ru7-ART завышает температуру выбранного периода, при этом 

начальные данные GME не выбиваются из этой картины. Такой результат можно 

связать и с влиянием задымления атмосферы на потоки радиации, так как 

охлаждение приповерхностного слоя атмосферы за дневное время суток (12 

часов) в период сильного задымления в среднем составляло около 6°С (Горчакова 

и Мохов, 2012). В случае эксперимента, учитывающего влияние аэрозоля на 

радиацию в COSMO-Ru7-ART, ошибка прогноза уменьшается, это улучшение 

проявляется сильнее с увеличением заблаговременности прогноза. 

Наибольшее превышение температуры приходится на полночь, наименьшее 

на полдень, что можно связать с недостаточной суточной амплитудой 

температуры, что приводит к недостаточному ночному выхолаживанию. 
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Рисунок 3.5.1. Оценки прогноза температуры воздуха на высоте 2 м 

На рисунке показаны оценки, осредненные по всем станциям области. 

Логично, что для станций, находящихся в области наибольших концентраций 

аэрозоля, улучшение качества прогноза будет сильнее, для станций, находящихся 
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в области меньшего дымового загрязнения, различия между экспериментами 

будут меньше. На отдельных станциях на вторые сутки прогноза ошибка 

рассчитанной температуры уменьшалась более чем на 2°С благодаря учету 

влияния аэрозоля на метеорологические процессы. 

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. Это 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. 

Оценки качества прогноза температуры точки росы (Рисунок 3.5.2) для 

выбранного периода показали различия между влажностью по данным модели 

GME и по данным COSMO-Ru7-ART. Для GME характерно завышение 

влажности, для COSMO-Ru7-ART – занижение. При этом среднеквадратическая 

ошибка не терпит принципиальных изменений. 
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Рисунок 3.5.2. Оценки прогноза температуры точки росы на высоте 2 м 

Можно отметить незначительное улучшение качества прогноза температуры 

точки росы эксперимента с учетом влияния аэрозоля на потоки радиации. 

Оценки качества прогноза скорости (Рисунок 3.5.3) и направления ветра на 

высоте 10 м также показали незначительное уменьшение ошибки при учете 

влияния аэрозоля на потоки радиации, не вносящее принципиальных изменений в 

результаты прогноза. 
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Рисунок 3.5.3. Оценки прогноза скорости ветра на высоте 10 м 

Возрастание среднеквадратической ошибки эталонного эксперимента на 

заблаговременности прогноза в 33 часа связано с ошибкой наблюдений (56 м/с), 

не приводящей к разности с результатом эталонного эксперимента более 50 м/с. 

Это свидетельствует о несовершенстве используемого метода контроля качества 

наблюдений. 

Незначительное улучшение качества прогноза при учете влияния аэрозоля на 

потоки радиации наблюдается и для давления на уровне моря (Рисунок 3.5.4). 
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Рисунок 3.5.4. Оценки прогноза давления на уровне моря 

Таким образом, учет влияния аэрозоля на потоки радиации повышает 

успешность прогноза всех рассмотренных параметров. Наибольшее уменьшение 

ошибок характерно для температуры, на которую атмосферная радиация 

оказывает непосредственное влияние. Уменьшение ошибок прогноза других 

параметров незначительно, требуется дальнейшее рассмотрение расширенной 

выборки данных. 

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. 

3.5. Выводы 

По итогам главы можно сделать следующие выводы: 
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 модель воспроизводит адекватные концентрации загрязняющих веществ в 

периоды лесных пожаров, модельные результаты демонстрируют отсутствие 

постоянного "смещения" относительно данных наблюдений, с увеличением 

периода осреднения точность прогноза возрастает; 

 в качестве антропогенных эмиссий используются результаты средних 

инвентаризаций, которые могут вносить погрешности в результаты прогноза, 

особенно остро стоит проблема значительного завышения эмиссий оксидов 

азота и диоксида серы; 

 погрешности в сравнение с наблюдениями вносит сложность 

воспроизведения метеорологических условий в пограничном слое атмосферы 

в среде неоднородной городской застройки, а также малейшие погрешности 

прогноза направления ветра моделью, которые могут приводить к 

значительному изменению спрогнозированных концентраций загрязняющих 

веществ на удалении от источника; 

 большую роль играет методика сопоставления модельных результатов и 

наблюдений, в особенности эффект "двойной ошибки", как по времени, так и 

по пространству; 

 эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от очагов лесных пожаров, 

полученные как с использованием спутниковых данных, так и без 

использования спутниковых данных, дают адекватный результат прогноза 

концентраций модельной системой COSMO-Ru7-ART; 

 по полученным оценкам эмпирического коэффициента пересчета энергии 

излучения Fire Radiative Power в сгораемую биомассу оптимальным является 

значение 1,37 кг∙МВт
-1

∙с
-1

; 

 учет суточного хода пожарной активности не вносит принципиальных 

изменений в результаты сравнения прогноза с наблюдениями; 

 усиление диффузии в целом улучшает результаты сравнения прогноза с 

наблюдениями; 
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 задание вертикального распределения выбросов загрязняющих веществ 

повышает успешность прогноза их концентраций при лесных пожарах 

химико-транспортной моделью, не воспроизводящей процесса 

пироконвекции; 

 модель адекватно воспроизводит стратификацию атмосферы, направление, 

скорость ветра и, как следствие, перенос примесей как горизонтальный, так и 

вертикальный; 

 разработанный метод универсален, и может быть применен для прогноза 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере от очагов лесных 

пожаров над любым регионом России; 

 использование разработанного метода принципиально улучшает результаты 

прогноза качества воздуха: при сравнении с измерениями критерий Пирса-

Обухова для случаев превышения ПДКсс с использованием разработанного 

метода возрос для прогноза концентраций CO на 0,45, для прогноза 

концентраций PM10 на 0,68; предупрежденность превышения ПДКсс PM10 

составила 78% с использованием метода, среднеквадратическая ошибка 

прогноза концентраций CO и PM10 уменьшилась более чем в полтора раза; 

 учет влияния аэрозоля на потоки радиации при лесных пожарах 

статистически значимо повышает успешность прогноза температуры по 

всему домену моделирования, а также незначительно повышает успешность 

прогноза других метеорологических параметров. 

 



123 

 

Заключение 

По итогам работы: 

 адаптирована к использованию на суперкомпьютере Главного 

вычислительного центра Росгидромета модель COSMO-ART и разработана 

технологическая линия системы COSMO-Ru7-ART, на базе которой в 

настоящее время ежедневно в квазиоперативном режиме рассчитывается 

прогноз концентраций загрязняющих веществ, используемый при 

прогнозировании качества воздуха в Москве и области (прогнозы ежедневно 

передаются в Лабораторию метеорологических условий загрязнения ФГБУ 

"Гидрометцентр России" и ГПБУ "Мосэкомониторинг"), а также для 

развития оперативных технологий прогнозирования полей концентраций 

загрязняющих веществ и верификации численных методов расчета 

концентраций на урбанизированных территориях; 

 разработан метод учета эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от 

очагов лесных пожаров и разработан 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: в период лесных пожаров 4 августа – 12 августа 2010 года 

на центральной части европейской территории России при сравнении с 

измерениями сети ГПБУ "Мосэкомониторинг" 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 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, когда 

превышений ПДКСС зафиксировано не было); 

 включение химического блока ART в модель COSMO-Ru7 для учета 
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обратного влияния состава воздуха на метеорологический прогноз при 

лесных пожарах повышает успешность прогноза метеорологических 

величин, в особенности температуры, по всей области расчета: например, в 

период лесных пожаров 4 августа – 12 августа 2010 года учет обратного 

влияния аэрозоля на потоки радиации статистически значимо улучшил 

прогноз температуры на 0,3-0,4°C днем и на 0,1°C ночью, в отдельных 

случаях улучшение составило более 2°C. 

Перспективными задачами для дальнейшего повышения успешности 

прогноза распространения загрязняющих веществ в атмосфере при лесных 

пожарах является уточнение антропогенных эмиссий, контроль качества 

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