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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований мелкодисперсной фракции 
аэрозоля для различных по характерным значениям концентраций регионов: в центре промышленного г. Улан-Удэ и 
прибрежной территории оз. Байкал. Выявлено, что характер суточного хода аэрозольных частиц в городе совпадает с 
суточными изменениями общего содержания аэрозоля в приземном слое оз. Байкал, увеличение счетной концентрации 
частиц происходит в дневные и вечерние часы. В пиковый период пожаров (2015–2016 гг.) в Байкальском регионе 
наблюдалось повышенное содержание частиц субмикронной фракции. 

Ключевые слова: атмосфера, аэрозоль, микродисперсная фракция аэрозоля, распределение по размерам. 

Abstract. The paper presents the experimental results of ultrafine aerosols for different regions of the characteristic values of the 
concentrations: in Ulan-Ude and the region of Lake Baikal. It was revealed that the nature of the diurnal variation of aerosol particles in 
urban air coincides with daily changes of total number concentration aerosol of Lake Baikal. The elevated concentrations of ultrafine 
particle aerosols in daily course of the total number concentration are observed in the daytime and evening hours. The elevated content 
of submicron particle fraction in Baikal region are observed during the peak period of fires (2015–2016). 
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Введение 

В настоящей работе представлены результаты 
экспериментальных исследований микрофизических 
параметров аэрозолей, выполненные в двух пунктах: 

1) на стационарном посту в здании Института 
физического материаловедения СО РАН (Улан-Удэ) 
в сентябре—октябре 2016 г.; 

2) на юго-восточном побережье оз. Байкал 
(научный стационар «Боярский») в июле—августе 
2016 г. 

Для измерений счетной концентрации аэро-
зольных частиц и его дисперсного состава в диапа-
зоне от 3 до 200 нм в приземном слое атмосферы 
Байкальского региона использовался диффузионный 
спектрометр аэрозолей — ДСА [Ankilov, 2002], раз-
работанный в ИХКиГ СО РАН (Новосибирск). От-
бор проб аэрозолей осуществлялся на высоте 2 м от 
поверхности Земли, продолжительность одного 
полного цикла измерения в среднем равна 5 мин. 

 
1. Общее содержание мелкодисперсного 

аэрозоля Байкальского региона и его суточная 
динамика 

Исследования дисперсного состава аэрозоля в 
атмосфере Улан-Удэ ранее не проводилось. В Улан-
Удэ, как и в остальных крупных городах, основными 
источниками аэрозоля являются выбросы от авто-
транспорта, промышленных и котельных предприя-
тий, предприятий электроэнергетики. 

На рис. 1 представлен суточный ход среднеча-
совых значений счетной концентрации микродис-
персной фракции аэрозоля. Общее содержание аэро-
золя в атмосфере Улан-Удэ варьируется в пределах 
от 1000–3000 частиц/см3, с минимальным значением 
в ранние утренние часы (06:00), максимальная кон-
центрация аэрозоля приходится на вечернее время 
(21:00). Общей закономерностью суточного хода 

счетной концентрации микродисперсного аэрозоля в 
атмосфере Улан-Удэ является увеличение концен-
трации в дневные и вечерние часы. 

На юго-восточном побережье оз. Байкал ана-
логично Улан-Удэ, общей закономерностью суточно-
го хода счетной концентрации аэрозоля являются 
повышенные концентрации аэрозольных частиц в 
дневные и вечерние часы (рис. 1). При сравнении 
средних значений концентраций аэрозоля за весь пе-
риод наблюдений в исследуемых районах обнаруже-
но, что их общее содержание практически одинаково 
и составляет около 2000 частиц/см3. Подробный ана-
лиз микрофизических параметров аэрозоля побере-
жья оз. Байкал приведен в работе [Сунграпова, 2016]. 

 
2. Дисперсный состав 

Особый интерес представляет сравнение дис-
персного состава атмосферного аэрозоля в Улан-Удэ 
и на ст. Боярский. Распределение частиц по размерам 
рам мелкодисперсного аэрозоля в атмосфере Байкаль-
ского региона (рис. 2, а, б) показало, что спектральные 
кривые распределения совпадают по форме в обеих 
точках: на ст. Боярский и в Улан-Удэ. В ночные и ут- 

 
Рис. 1. Суточный ход среднечасовых значений 

счетной концентрации микродисперсной фракции аэрозоля 
на ст. Боярский и в Улан-Удэ 
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Рис. 2. Временные вариации спектрального состава микродисперсного аэрозоля на ст. Боярский, 07.08.2016 г. (а); 

в Улан-Удэ, 12.10.2016 г. (б) 

  
Рис. 3. Суточные вариации спектрального состава микродисперсного аэрозоля в Улан-Удэ, 16.09.2016 г. (а); на 

ст. Боярский 09.08.2015 г. (б) 
 

ренние часы в распределении выделяется одна мода 
Айткена (0.01 мкм<d<0.08 мкм), в дневное время в 
распределении аэрозольных частиц по размерам пре-
валируют более мелкие аэрозоли (d<0.01 мкм). На ст. 
Боярск в вечерние часы модальный диаметр частиц 
смещается в область более крупных размеров в срав-
нении с Улан-Удэ за счет обводнения аэрозоля. 

По результатам измерений в сентябре 2016 г., 
когда наблюдались крупные лесные пожары в Ир-
кутской области и республике Бурятия было выяв-
лено повышенное содержание частиц субмикронной 
фракции аэрозоля (d>200 нм) в атмосфере Улан-
Удэ. Влияние лесных пожаров на дисперсный со-
став атмосферного аэрозоля также было отмечено в 
исследованиях микродисперсной фракции аэрозоля 
на ст. Боярск в 2015 г., в августе по данным спутни-
ковой карты очагов лесных пожаров на территории 
России ситуация с лесными пожарами в Бурятии 
принимала угрожающие масштабы. На рис. 2. пред-
ставлена динамика дисперсного состава аэрозоль-
ных наночастиц в период задымленности атмосферы 
в Улан-Удэ (а) и на ст. Боярск (б). 

 

Выводы 

Анализ результатов исследования микродис-
персной фракции аэрозоля Байкальского региона 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что общее содержание аэро-
золя микродисперсной фракции аэрозоля в атмосфе-
ре Улан-Удэ совпадает с аэрозолями в атмосфере 
береговой зоны оз. Байкал. Общей закономерностью 
суточного хода аэрозоля в атмосфере Улан-Удэ и на 

ст. Боярский является увеличение счетной концен-
трации в дневные и вечерние часы, с наименьшей 
концентрацией мелкодисперсного аэрозоля в утрен-
ние часы (06:00) и максимальным содержанием в 
вечернее время (21:00). 

2. Выявлены особенности в суточных вариа-
циях спектров размеров микродисперсного аэрозоля. 
Установлено, что спектральные кривые распределе-
ния совпадают по форме в обеих точках Байкаль-
ского региона. Модальный диаметр счетной концен-
трации частиц оз. Байкал в вечерние часы смещается 
в область более крупных размеров в сравнении с 
Улан-Удэ за счет обводнения аэрозоля. Сравнитель-
ный анализ дисперсного состава атмосферных аэро-
золей Байкальского региона осенью 2016 г. и в лет-
ний период 2015 г., сопровождаемые крупными по-
жарами, показал всплеск счетной концентрации 
субмикронной фракции аэрозоля. 
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