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Off-line model

Met. initialization AQ initialization

AQ fields output

Air quality model

Transport, Chemistry
Deposition

Meteorological model

Archived met. fields output

Atmos. Dynamics
Atmos. Physics
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On-line model

Met. and AQ initialization

Meteorology

Chemistry

Met. and AQ time-dependent 3-D output
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WRF-chem and WRF-chemT Performances
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(a) 2004/4/27 17:00

(b) 2004/4/28 16:00 �
��� 2004/4/26~30 �������� 
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