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Приземные инверсии

Цель экспедиции
Исследование приземных инверсий
температуры, их горизонтальной
неоднородности в пределах городской черты
и связь их характеристик с интенсивностью
городского острова тепла

Мотивация

Вертикальное зондирование атмосферы до
высоты 100 м

4 пары синхронных + 2 последовательных
измерения
Сравнение интенсивности приземной инверсии
температуры на фоновой территории (Тик-Губа) и в
центре г. Апатиты

Приземная инверсия
ΔT>10ºС/50 м

Приземные инверсии
плохо моделируются
Модель
WRF
наблюдения

Данных о приземных
инверсиях для
г. Апатиты нет!
WMO station

Сравнение интенсивности приземной
инверсии температуры на окраине
(пр. Сидоренко) и в центре г. Апатиты

Инверсии способствуют
накоплению
загрязняющих веществ
в приземном слое

Точки измерений имеют разные абсолютные высоты.
Для сравнения условий – сдвиг профиля в г. Апатиты
по высоте.
Хорошее согласование кривых
существование
приземной инверсии над городом
Велика роль рельефа (холодный воздух стекает на
низменные территории)

Методы исследования

Приземная инверсия лучше выражена на окраине города по
сравнению с центральной частью
вывод о влиянии городского острова тепла (нагрев
приземных слоев воздуха)
Изотермия – также вследствие отепляющего влияния города

изотермия

- термодатчики iButton

Выше 70 м – согласованность профилей температуры в городе и
на фоновых территориях
ослабление роли города

- мобильный

измерительный комплекс
на базе легкового
автомобиля

Микроклимат
Исследование пространственной структуры
городского острова тепла

- метеостанция Netatmo
- квадрокоптеры с
датчиками температуры и
термо-косой (цепочкой
термодатчиков,
установленных через 10 м)

Результаты
1. Характеристики приземных инверсий в
условиях
неоднородного
ландшафта
существенно
различаются
(максимум
интенсивности – в понижениях рельефа)
2. Эффект городского острова тепла
существенно
влияет
на
пространственную
и
временную
структуру приземных инверсий, особенно
в нижних 30-50 метрах

Интенсивность городского острова тепла, ºС
Средняя
3,6
За холодный период
8
Максимальная (29.01)
13,9

3. Выявлено существование
городского
острова
тепла
экспедиции.

ΔTmax = 13.9ºС
Отклонение приземной (2 м) температуры от среднего по
исследуемому региону значения в период максимальной
интенсивности городского острова тепла

Зависимость интенсивности острова тепла от
абсолютных высот точек измерений.

2 измерительных профиля
Критерии установки датчиков:
• Одинаковая высота над землей (2м)
• Небольшое удаление датчиков друг от друга
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интенсивного
в
период

4. Впервые в мировой практике получены
количественные
оценки
пространственной
неоднородности
приземных инверсий для Арктического
города населением более
50 000 человек
(Апатиты).

Перспективы
Для будущего моделирования атмосферных
процессов, в частности приземных инверсий,
в пределах городской застройки получены
данные о высотных характеристиках зданий в
г. Апатиты
Карта этажности зданий г. Апатиты

