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Благодаря применению современных методов решения обратных задач 
[1,2], восстанавливаются такие параметры аэрозоля, как микроструктура 
аэрозоля, комплексный показатель преломления, альбедо однократного 
рассеяния (АОР) аэрозоля и другие параметры.  

Функция распределения частиц по размерам, восстановленная из данных 
AERONET, имеет бимодальный характер с максимумами в области 0.5-10 и 
0.05-0.5 мкм (рис.1а, рис.1б). Профили этих функций в ясные дни и дни с 
пыльной мглой заметно отличаются, но всегда это распределение остается 
бимодальным. При вторжении пылевой мглы преобладают частицы 
крупнодисперсной фракции. Доля крупнодисперсной фракции постепенно 
увеличивается с ростом оптической толщи в ходе пылевого вторжения. 
Вычислявшиеся значения параметра Ангстрема (здесь не приводятся) малы, что 
также свидетельствует о наличии крупнодисперсных частиц.  

Наблюдаются различные варианты вида функции распределения частиц 
по размерам. В дни с сильной запыленностью субмикронная фракция 
практически исчезает, остается только крупнодисперсная фракция (23 августа 
(рис.1), 8, 13 и 22 октября 2010 года). Преобладала субмикронная фракция 6, 16 
и 17 ноября 2010 года. Преобладала крупнодисперсная фракция: 08.07, 20.09, 
01.10, 09.11, 18.12 2010 года и 1.01 2011 года. В ясные дни доля субмикронной 
и крупнодисперсной фракции почти одинаковая  (30.12.2010 и 04.01.2011). 
Однако строгой связи запыленности с формой спектра размеров указать нельзя 
из-завлияния влажности и других параметров. 

 

mailto:sabur.f.abdullaev@gmail.com


 187

 
 Рис. 1. Функция распределения частиц аэрозоля в атмосфере г. Душанбе: 
а – фоновый день (22.08.2010), б - пылевая   мгла (23.08.2010), в - чистая 
атмосфера (08.03.2011). 

 
Анализ функции распределения частиц по размерам, полученных в 

течение дня, показывает, что эти функции отличаются друг от друга 
положениями максимумов и их амплитудой. Наши результаты по функции 
распределения частиц согласуются с данными работ [3]. 

Альбедо однократного рассеяния (АОР) 
0,a λΛ  определяет соотношение 

поглощения и рассеяния света в атмосфере. На рис.2 приведены альбедо 
однократного рассеяния, измеренные в Душанбе при фоновой запыленности 
воздуха (22.08.2010) и при пылевой мгле (23.08.2010). Видно, что по мере 
увеличения запыленности воздуха спектральная зависимость АОР из 
убывающей с длиной волны становится возрастающей. При этом 
увеличиваются и абсолютные значения АОР. На рис.2. в (для чистой 
атмосферы) можно проследить и временную зависимость АОР, которая имеет 
минимум в середине дня. Длинноволновая часть временной зависимости АОР 
меняется еще более немонотонно, становясь всё более пологой. Такой же 
временной ход наблюдается и при фоновой запыленности, но измерения в 
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другое время дня соответствовали только уровню достоверности level 1.5 и не 
приведены здесь. 

 
 Рис. 2. Альбедо однократного рассеяния в Душанбе (обозначения на 
рис.1). 

 
Величина АОР, равная 0.85, широко используется [4] как критическое 

значение, разделяющее тенденции глобального охлаждения 
0, 0.85a λΛ >

(23.08.2010)и глобального нагрева 
0, 0.85a λΛ < (22.08.2010) . Для частиц различного 

размера направление изменения альбедо с температурой зависит от того, в 
каком состоянии поглощающие вещества находятся в частицах аэрозоля. 
Изучение альбедо однократного рассеяния Λ , характеризующее его 
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поглощательные свойства аэрозольных частиц, является важнейшей задачей 
для изучения радиационного форсинга аэрозоля. Из гистограммы 
повторяемостей (рис.3) следует, что АОР аэрозоля в Душанбе изменяется в 
диапазоне 0.03–1. Более сильное поглощение и меньшие значения Λ  в 
длинноволновой области спектра. Гистограмма повторяемости Λ  в видимой и 
ближней ИК области спектра имеет бимодальное распределение. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма повторяемости альбедо Λ  в 2010 году. 

 
Значение Λ <0.85 как критерий глобального нагрева реализуется в 

длинноволновом диапазоне спектра. Это свидетельствует о двоякой роли 
пылевого аэрозоля в изменении климата: при высоких концентрациях аэрозоль 
вносит вклад в антипарниковый эффект, а при низких концентрациях - в 
парниковый эффект. 

Влияние аэрозоля на климат, прежде всего, определяется комплексным 
показателем преломления частиц m n i k= −  , который обуславливает 
соотношение между поглощаемой и рассеиваемой частицами радиацией [5, 
6].Значения n и k зависят от химического состава аэрозолей и дают 
информацию о природе рассеяния или поглощения аэрозолей. В видимой 
области спектра минеральная пыль обычно имеет значения показателя 
преломления n=1.53 ± 0.05 и показателя поглощенияk, меньше 0.006 [7, 8]. 
Более высокие значения k характерны для аэрозолей поглощающего типа, а 
малые k – для аэрозолей рассеивающего типа [4,9]. 

Относительное изменение величины мнимой части k комплексного 
показателя преломления оказывается более высоким (табл.2), чем для величины 
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n, что отражает большую чувствительность показателя поглощения k к 
изменению химического  
состава компонент почвенно-эрозионного аэрозоля. Сопоставляя данные табл.2 
и рис.9, можно увидеть, что  величина kсвязана и с размерами частиц аэрозоля. 

Показатель поглощения k в фоновый день и при пыльной мгле убывает с 
длиной волны в диапазоне 400—1020 нм, например, 22 и 23 августа 2010 года 
(рис.4а, 4б). В этом случае наличие мелкодисперсной моды (слабая мгла 
22.8.2010) или её отсутствие (сильная мгла 23.8.2010) не играет существенной 
роли. 

Показатель поглощения k аэрозоля чистой атмосферы, восстановленный 
по данным AERONET (рис.4в), монотонно растет от ультрафиолетовой до 
ближней ИК - области спектра. Изменение показателя поглощения в течение 
дня немонотонное, особенно в длинноволновой области. При высокой доле 
мелких частиц и одинаковом содержании субмикронной и крупнодисперсной 
фракций можно предположить, что такое поведение более реально отражает  
поведение оптических свойств частиц или же газовых компонент воздуха. 
Кроме того, величина показателя поглощения аэрозоля чистой атмосферы 
оказалась примерно на порядок выше, чем у аэрозоля в запыленной атмосфере. 
Поскольку нет оснований считать, что химический состав аэрозоля заметно 
отличается в ясную погоду и во время пылевых эпизодов, то увеличение 
вычисленного показателя поглощения в запыленной атмосфере при малых 
длинах волн может быть обусловлено увеличением рассеяния света на 
частицах. В таком случае используемая в системе AERONET методика 
восстановления оптических постоянных нуждается в некоторой доработке. 

Представленные данные о сезонном ходе аэрозольных характеристик и их 
особенностях  из-за малого периода наблюдения являются предварительными. 
По мере накопления длинных рядов наблюдений и получения дополнительных 
данных выявленные закономерности изменчивости оптических и 
микрофизических характеристик позволят предложить эмпирические модели и 
оценить роль глобальных, региональных и локальных процессов формирования 
аэрозоля. Поэтому  
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 Рис.4. Спектр показателя поглощения частиц аэрозоля в атмосфере 
Душанбе (обозначения на рис.1). 
 
в дальнейшем представляет интерес провести детальный анализ межгодовой, 
месячной и суточной трансформации приземных и интегральных 
характеристик аэрозоля, создающего различные степени запыленности 
атмосферы. Проведенный анализ данных уже сейчас позволяет более 
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рационально планировать дальнейшее проведение и развитие исследований по 
программе AERONET в Таджикистане.  

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект Т-1688) . 
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