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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ АТМОСФЕРНОГО 

АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕЙ  

ВИДИМОСТИ В АЭРОПОРТАХ 

Известно, что самолеты эмитируют в атмосферу такие токсичные газы, как диоксид углеро-
да, окиси озона и серы, а также аэрозоли. Авиация оказывает прямое воздействие на климат, со-
став атмосферы в зоне полетов и качество воздуха в окрестностях аэропортов. Аэрозоли рассеи-
вают и частично поглощают солнечное излучение, а также радиацию, излучаемую земными объек-
тами, вследствие чего происходит ухудшение видимости. Одной из базовых формул для 
вычисления видимости является формула Кошмидера. Однако она является слишком обобщенной 
и не учитывает такие специфические физические процессы, как увлажнение аэрозоля, многокомпо-
нентность аэрозоля, динамические изменения структурного состава аэрозоля и др. В данной статье 
исследуется вопрос об обеспечении требуемой видимости при разных соотношениях концентрации 
составляющих двухсоставного увлажненного аэрозоля. Многочисленние исследования корреляци-
онной связи между среднесуточной видимостью и среднесуточной величиной РМ10 показывают на-
личие гиперболической зависимости между видимостью и концентрацией РМ10. В статье показано, 
что аналогичный результат может быть получен аналитически, путем анализа результатов экспе-
риментально-модельных исследований. Представлено также, что при взаимно инверсном характе-
ре изменений обьемных концентраций составных частей двухсоставного аэрозоля в течение серии 
проводимых экспериментов при наложении ограничения на интегральную величину видимости 
в атмосфере, загрязненной двухсоставным аэрозолем, интегральная величина экстинкции достигает 
минимальной величины. Указанная закономерность может иметь некоторое прикладное значение 
в плане обеспечения требуемой видимости в зонах аэропортов, в том числе на взлетных полосах. 
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RESEARCH OF OPTIMUM RATIO OF CONCENTRATIONS 

OF COMPONENTS OF ATMOSPHERIC AEROSOL  

TO REACH THE MAXIMUM VISIBILITY IN AIRPORTS 

It is well-known that airplanes emit to atmosphere such toxical gases as carbon dioxide, ozone ox-
ide, sulphur oxide and aerosol. The aviation directly impacts on climate and atmospheric components in 
flight zone and on air quality in vicinity of airports. Aerosol scatter and partially absorbs the solar radiation 
and the radiation of objects on the Earth which leads to decrease of visibility. One of basic formulaes used 
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for calculation of visibility is the formula of Koshmider. Despite its universal designation this formula is too 
generalized because doesn’t takes into account such specific physical processes as humidification of 
aerosol, multicomponent structure and dynamic changes of structure of aerosol. In the article the question 
on provision of the required visibility upon different ratios of concentrations of components of humidified 
aerosol is studied. The multiple researches of correlation between average daily visibility and average daily 
PM10 confirm the presence of hyperbolic dependence between visibility and concentration of PM10. In the 
article it is shown that the similar result can be derived analytically by way analysis of results of experimen-
tal-model researches. It is also shown that upon mutually inverse character of changes of volume concen-
trations of components of aerosol during the series of held experiments and upon the limitation of integral 
value of visibility in the atmosphere polluted by multicomponent aerosol the integrated value of extinction 
reaches the minimum value. Such a regularity may has some applied importance for provision the required 
visibility in airport zones, including in taking-off and landing routes. 

Keywords: visibility, optimization, airports, aerosol, humidification, concentration. 

 
Хорошо известно, что авиация оказывает прямое воздействие на 

климат, состав атмосферы в зоне полетов и качество воздуха в окрест-
ностях аэропортов, поскольку самолеты эмитируют в атмосферу такие 
токсичные газы, как диоксид углерода, окиси озона и серы, а также аэ-
розоли [1–8]. Аэрозоли рассеивают и частично поглощают солнечное 
излучение, а также радиацию, излучаемую земными объектами. Диа-
метр аэрозольных частиц, эмитируемых самолетами, находится в пере-
делах от 100 нм до 3 мкм [1]. Согласно работе [2] исследования, прове-
денные в окрестностях аэропорта г. Лос-Анжелеса, показали, что при 
наличии ветров на расстоянии 8–10 км концентрация аэрозоля повы-
шается в 4–5 раз, а на расстоянии 16 км – в 2 раза. Указанные факты 
подтверждают актуальность проведения исследований по изучению 
аэрозолей на видимость в зоне аэропортов. Согласно работам [3, 8–12] 
видимость определяется в качестве такой максимальной горизонталь-
ной дистанции, на которой объекты видны невооруженным глазом. 
Дистанция видимости (VIS) определяется по формуле Кошмидера [12] 

 ext

3,912
.

VIS
k =   (1) 

При этом kext определяется как 

 ext ext PM ext ext air ,Fk k k k= + +   (2) 

где kext PM – экстинкция из-за рассеяния света PM; kext air – экстинкция 
из-за рассеяния молекулами воздуха; kext F – экстинкция, возникающая 
из-за других причин. 

Вместе с тем формула Кошмидера является слишком обобщен-
ной и не учитывает такие специфические физические процессы, как 
увлажнение аэрозоля, многокомпонентность аэрозоля, динамические 
изменения структурного состава аэрозоля и др. В настоящей статье ис-
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следуется вопрос об обеспечении требуемой видимости при разных 
соотношениях концентрации составляющих двухсоставного увлаж-
ненного аэрозоля. 

Согласно работам [4, 13–15] существует следующая зависимость 
между объемной концентрацией аэрозоля и относительной влажностью: 

  ( ) RH
ex 1 RH ,

bak k V
− ⋅= ⋅ −   (3) 

где kex – коэффициент экстинкции, ммоль; k – среднее значение, 

exk
k

V
= , ммоль (мкм3·см–3)–1; V – объемная концентрация, мкм3/см3; 

RH – относительная влажность; a = 0,944; b = 0,475; k = 9,08 [4]. 
Рассмотрим следующую модельную оптимизационную задачу. 

Допустим, в атмосфере имеется двухсоставной аэрозоль, коэффициен-
ты экстинкции которого определяются как 

  ( ) 11 RH
ex1 1 1 1 RH ,

bak k V
− ⋅= ⋅ −   (4) 

 ( ) 22 RH
ex2 2 2 1 RH ,

bak k V
− ⋅= ⋅ −   (5) 

где k1, k2, a1, b1, a2, b2 = const [4]. 
Введем на рассмотрение искомую функцию V2 = φ (V1). С учетом 

выражений (4) и (5) определим коэффициент экстинкции для двухсо-
ставного аэрозоля: 

 ( ) ( ) ( )1 2 21 RH RH
дв. ex 1 1 2 11 RH φ 1 RH .

b a bak k V k V
− ⋅ − ⋅= − + −   (6) 

Составим функционал оптимизации в смысле нахождения опти-
мальной функции V2opt = φ(V1)opt, при которой интегральный функционал 

 ( ) ( ) ( )
1max

1 2 21 RH RH
дв. ех ин. 1 1 2 1 1

0

1 RH φ 1 RH
V

b a bak k V k V dV
− ⋅ − ⋅ = ⋅ − + ⋅ −    (7) 

достиг бы экстремальной величины при соблюдении некоторого огра-
ничительного условия. 

Для формирования ограничительного условия проанализируем 
результаты экспериментальных исследований, проведенных в работах 
[5, 6]. Как отмечается в работе [5], исследования корреляционной связи 
между среднесуточной видимостью и среднесуточной величиной РМ10 
в течение 2003–2007 гг. в г. Пекине показали наличие гиперболической 
зависимости между видимостью и концентрацией РМ10 (рис. 1). 
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Рис. 1. Гиперболическая зависимость между видимостью  

и концентрацией РМ10, полученная в работе [5] 

Отметим, что аналогичный результат может быть получен путем 
анализа результатов экспериментально-модельных исследований, пред-
ставленных в работе [6]. В данной статье изложены результаты исследо-
вания изменения видимости в результате увеличения концентрации неко-
торых видов аэрозоля, включая крупнодисперсный минеральный аэро-
золь, нерастворимый аэрозоль, минеральный аэрозоль аккумуляционной 
моды, водорастворимый аэрозоль при 80 % относительной влажности, 
водорастворимый аэрозоль при 70 % относительной влажности, водорас-
творимый аэрозоль при 50 % относительной влажности, сажу. Соответст-
вующие графики приведены на рис. 2. Если проанализировать кривые 4–6, 
то они с точностью ±5 % аппроксимируются функцией 

 ( )VIS exp log RH .A N= ⋅ − ⋅     (8) 

Далее воспользуемся результатами работ [7, 13], согласно кото-
рым коэффициент гигроскопического роста может быть аппроксими-
рован экспоненциальной функцией зависимости от RH, т.е. 

 RH ,df e ⋅=   (9) 

где d – коэффициент пропорциональности. 
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Рис. 2. Кривые зависимости видимости от концентрации различных  
видов аэрозоля, полученные экспериментально-модельным путем 

Из выражений (8) и (9) имеем: 

  
( )log log

VIS exp .
N f

A
d

⋅ 
= ⋅ − 

 
  (10) 

Из формулы (10) при logf = d получаем 

 VIS / ,A N=   (11) 

что совпадает с результатом, представленным в работе [5]. 
С учетом вышеизложенного для окончательного формирования 

оптимизационной задачи определения оптимального соотношения 
двух разных типов аэрозолей в смысле получения экстремальной ве-
личины интегрированного значения экстинкции оптической радиации 
по результатам серии экспериментов сформируем следующее ограни-
чительное условие: 

  
( )

1max

1
1 10

,
φ

V
B

dV C
V V

=
+   (12) 

где В, С = const. 
Отметим, что физическим смыслом ограничения (12) является 

обеспечение постоянства интегрированной по всей серии эксперимен-
тов видимости. 

С учетом выражений (7) и (12) составим полный функционал 
безусловной вариационной оптимизации: 
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( ) ( ) ( )

( )

1max
1 1 21

1max

RH RH
дв. ех ин 1 1 2 1 1

0

1

1 10

1 RH φ 1 RH

λ ,
φ

V
b a ba

V

k k V k V dV

B dV

V V

− ⋅ − ⋅ = − + − + 

⋅+
+




  (13) 

где λ – множитель Лагранжа. 
Согласно методу Эйлера оптимальная функция φ(V1)opt должна 

удовлетворить следующему условию: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 1 21 RH RH
1 1 2 1

1 1

1

λ
1 RH φ 1 RH

φ
0.

φ

b a ba B
d k V k V

V V

d V

− ⋅ − ⋅ ⋅− + ⋅ − + +  =  (14) 

Из выражения (14) получим 

 ( ) ( )
( )

1 21 RH
2 1 1 2

1 1

λ
φ 1 RH 0.

φ

a b B
k a V

V V

− − ⋅ ⋅⋅ ⋅ − − =
+  

  (15) 

Из формул (12) и (15) нетрудно получить следующее выражение 
для вычисления множителя Лагранжа: 

 ( ) ( )
1max

2 2

2

1 RH
0 2 2 1 1

0

1
λ λ 1 RH .

V
a b

k a f V BdV
C

− − ⋅ 
= = − ⋅ 

  
  (16) 

С учетом формулы (16) решение оптимизационной задачи полу-
чено в виде 

 ( )
( ) 2

0
1 1RH

2 2

λ
.

1 RH
b

B
f V V

k a
− ⋅

⋅= −
−

  (17) 

Для проверки характера экстремума функционала (13) достаточно 
вычислить знак следующего выражения и убедиться, что он положите-
лен, т.е. решение (17) обеспечивает минимальную величину kдв. ех ин: 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 1 21 RH RH2
1 1 2 1

1 1

2
1

λ
1 RH φ 1 RH

φ
.

φ

b a ba B
d k V k V

V V
F

d V

− ⋅ − ⋅ ⋅− + ⋅ − + + =
  

(18) 
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Следовательно, показано, что при взаимно инверсном характере из-
менений V1 и V2 в течение серии проводимых экспериментов при наложе-
нии ограничения на интегральную величину видимости в атмосфере, за-
грязненной двухсоставным аэрозолем, интегральная величина экстинк-
ции достигает минимальной величины. Указанная закономерность может 
иметь некоторое прикладное значение в плане обеспечения требуемой 
видимости в зонах аэропортов, в том числе на взлетных полосах. 
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