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Естественная  ультрафиолетовая  (УФ)  радиация  (солнечная  радиация  с 
пинами  волн, меньшими  400 нм) является наиболее активным  по своему влия
ию  на  биосферу  природным  излучением. УФ  радиация  обладает  бактерицид
ым действием, длительное отсутствие УФ радиации может привести у человека 
заболеванию,  связанному  с недостатком  витамина  D. С другой  стороны, уве
г1чение  уровня  УФ  радиации  оказывает  негативное  влияние  на  живые  орга
измы и приводит к угнетению фотосинтеза высших растений и морской биоты, 
зку кожи, повреждениям ДНК и глазным болезням у человека и животных. 

Степень  воздействия  УФ  радиации  на  любой  биологический  процесс 
эинято  характеризовать  спектром  действия  А{Х),  определяющим  относи
шьный вклад излучения на данной длине волны  X в рассматриваемое  явление. 
[ощность эффективной биологической дозы ультрафиолетового  излучения D(t) 

зависимости  от  времени  t  определяется  выражением  ДО = \F(Z,t)A(X)dJi,  где 

Я, t)   спектральная  плотность потока радиации. Эффективная  биологическая 
)за вычисляется как интеграл от D(t) по соответствующему периоду времени. 

Принято  разделять  ^спектр  УФ  радиации  на  "длинноволновый"  и 
оротковолновый"  диапазоны    УФА  и  УФБ,  соответственно,  с  границей 
1здела  315320  нм.  Наибольший  биологический  эффект  на  живые  организмы 
:азывает УФБ радиация. 

Основным поглотителем наиболее опасной УФБ радиации является озон. 
этя изменение общего  содержания  озона  (ОСО) влияет в основном  на солнеч
то  радиацию  в УФБ диапазоне длин волн, для расчета биологического дейст
я  необходимо  знать  спектральный  отклик  А(Я)  для  более  длинных  волн 
лоть до 330340 нм (т. н. "хвост" спектра действия). 

Значительное влияние, которое озон оказывает на перенос УФ радиации в 
ifflofi  атмосфере,  определяет  важность  изучения  пространственной  и  времен
й  изменчивости  его  концентрации.  ОСО  регулярно  измеряется  на  сети  из 
а1ше ста  озонометрических  станций  по  методу  Добсона.  С  1979  года  прово
гся регулярные  измерения  ОСО со  спутников  приборами  TOMS  (Total  Ozone 
ipping Spectrometer). 

Вертикальное  распределение  озона  (ВРО)  характеризуется  максимумом 
отности на высоте 2025 км. В полярных областях максимум расположен  вы
и более ярко выражен,  чем  в тропиках.  В, нижней  стратосфере  наблюдается 

ут содержания озона по направлению к полюсу для всех сезонов, что является 
|ультатом  глобальной  циркуляции  атмосферы.  Наибольший  градиент  на
одается ранней весной. Выше уровня  30 мбар зависимость обратная, что свя
ю  с  доминирующим  влиянием  фотохимических  процессов  над  переносом. 
ществуют различия  в  распределении  ОСО  между  северным  и  южным  полу
риями  Земли.  Наиболее  отчетливо  они  проявляются  поздней  зимой,  когда 
1центрация озона в Антарктике значительно меньше, чем в Арктике, для всех 
;от. Для средних широт (50°) различия  менее заметны. Характер  глобальной 
юсферной  циркуляции  является  причиной  низких  значений  ОСО  вблизи  эк
ора. 

Облачность  оказывает существенное  влияние на  структуру  полей  солнеч
1 УФ  радиации  в  атмосфере.  В зависимости  от  мощности  сплошной  облач
И  покров  ослабляет УФБ  радиацию  от  56 до  99%. Среднее уменьшение УФ 



4 

радиации  изза  облаков по спутниковым  данным  составляет  около  30% для 6' 
северной широты. В ряде случаев отмечается усиление суммарной УФ радиащ 
разорванной  облачностью, достигавшее 25%. 

Для того, чтобы извлечь из воспринимаемых  приборами возмущений  п 
лей рассеянной  радиации  информацию  о происходящих в атмосфере  процесса 
необходимо  решить  обратную  задачу  оптики  атмосферы,  которая  в  подавля! 
щем большинстве случаев не имеет аналитического решения  и решается  толы 
численно,  используя  метод многократной  прогонки  аналогичной  прямой  зад 
чи  (задачи расчета полей радиации по  известной структуре  среды) для  разли 
ных  пространственных  распределений  радиационноактивных  составляют! 
атмосферы. Необходимость обрабатывать  в режиме реального времени  даннь 
непрерьшно  поступающие  с измерительной  аппаратуры,  накладывает  жестк 
требования  на  программное  обеспечение,  использующееся  для  расчета  пр 
странственной структуры среды и анализа  происходящих в ней изменений. Ч^ 
ленная модель расчета полей УФ радиации  в атмосфере должна  обладать  вые 
КИМ быстродействием,  позволяющим  отслеживать  динамику  наблюдаемых я 
лений,  вьюоким  пространственным  (до  нескольких  десятков  метров)  и  спе 
тральным  (доли  нм) разрешением,  высокой точностью  и надежностью,  а так: 
гибкостью  по  отношению  к  различным  сценариям  возмущений  атмосферн! 
параметров  и возможностью  детальной  прорисовки  тонкой  структуры  их пр 
странственного распределения. 

Интерес,  который  во  всем  мире  проявляется  к  дистанционным  наблю/ 
ниям  в  УФБ  диапазоне  (280320  нм),  вряд  ли  можно  назвать  случайны 
Структуру  полей УФ радиации  в данном  диапазоне длин  волн  при  ясном  не 
полностью  определяет  пространственное  распределение  атмосферного  030t 
Влияние подстилающей  поверхности  перестает сказываться  уже на  высоте в i 
сколько  километров.  Случайные  помехи  естественного  происхождения,  спль 
осложняющие распространение  сигналов  в радиои  инфракрасном  диапазон 
(например,  взлетающие  с поверхности  реки  стаи диких  гусей,  часто  приним; 
мые радарами  ПВО за движущуюся  цель), в УФ диапазоне не играют роли и 
вносят существенных изменений в фоновый режим. В условиях безоблачной  < 
мосферы  практически  единственным  источником  изменений  полей  УФ  рад1 
ции являются  нарушения  в пространственном  распределении  озона,  возника 
щие  в  результате  протекания  гетерогенных  химических  реакций  и  полност! 
определяющиеся  химическими законами и концентрацией  реагентов. Таким с 
разом, любой движущийся  в атмосфере  беспилотный  летательный  аппарат, ] 
кета или  выполненный  по технологии  "стеллс" самолет, не оставляющий  за i 
бой  видимого  инверсионного  следа,  будет  контрастно  выделяться  на  обш 
ровном фоне УФ радиации, если в его топливе или продуктах сгорания тoпл ̂
содержатся  химически  активные  вещества,  приводящие  к  разрушению  aт^ 
сферного озона. 

Достаточно  большое количество  уже разработанных  различными ав
рами численных моделей расчета полей УФ радиации в атмосфере, тем не мен 
все еще не позволяет  успешно решать  весь  (или хотя  бы достаточно  широк! 
круг  задач  атмосферной  оптики.  Не  смотря  на  несомненные  достоинства  р 
личных численных моделей, большинство из них содержит ряд недостатков, i 
торые затрудняют  их массовое практическое  использование. Среди таких  не 
шенных  проблем  можно отметить  отсутствие  согласования  между  различны 
численными  моделями  по  единым  источникам,  структуре и  форме  представ 
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ия  входных  данных  о  пространственной  структуре  атмосферы  и  ее  сезонной 
зменчивости,  алгоритмическим  и  программным  решениям,  недостаточно  вы
жое разрешение по высоте и длине волны, не позволяющее оценивать  влияние 
энких структур пространственных  распределений  атмосферного  озона  и аэро
)ля  (с характерным  масштабом  изрезанности  вертикальных  профилей,  не пре
ышающим  десятки  метров),  низкое  быстродействие  и  использование  различ
ых допущений при приближенном  решении уравнения  переноса, не всегда дос
аточно  полно  освещаемое  авторами  моделей.  Использование  в  большинстве 
оделей  единственного  численного  метода  решения  уравнения  переноса  не по
золяет снимать ограничения на глубину и объем исследований,  связанные с ог
аниченной применимостью этого метода. 

На сегодняшний день даже лучшие численные модели, в которых реалп
эваны  методы расчета  полей  солнечной  УФ радиации  в атмосфере  в сложных 
птикометеорологических  условиях  (в  том  числе    в  условиях  присутствия  в 
тмосфере  полей  разорванной  облачности),  все  еще  предполагают  структуру 
тдельных  облачных  фрагментов  пространственнооднородной,  что  вносит  за
1етные искажения  в  структуру  полей  уходящей  УФ  радиации.  Между  тем,  не
авно  проведенный  американскими  специалистами  анализ  точности  методики 
"0MS7  показал, что неопределенность  в положении  нижней  границы  слоя об
ачности и используемое  в методике T0MS7  предположение  об  однородности 
ертикальной  структуры  облаков,  может  привести  к  ошибкам  в  определении 
)СО,  достигающим  значений  20  единиц  Добсона.  Необходимость  внесения 
юправок  и изменений  в  методику  спутниковой  озонометрии  T0MS7  требует 
|ешения специальной задачи задачи  построения для конкретных эмпирических 
юделей  полей разорванной  высококучевой  облачности  с различной  простран
твенной  структурой  микрофизических  характеристик  облачных  фрагментов 
лобальных  полей  УФ  альбедо  системы  Земляатмосфера,    которая  все  еще 
вдет  своего решения. 

Данные  экспериментальных  наблюдений  структуры  радиационных  по
1ей позволяют говорить о том, что, повидимому, возмущение  полей УФ радиа
(ии наиболее ярко проявляет себя не повсеместно  (в широком диапазоне высот и 
шин волн), а в узких областях  фазового  г,Я пространства,  в пределах  которых 
юзмущение радиационных  полей  может  превышать  уровень  возмущения  в лю
юй точке вне этой  области  в десятки раз,  а экспериментальные  измерения  воз
1ущения  УФ  радиации  вне  этой  области  будут  давать  картину  чистого  неба 
отсутствия  возмущений структуры радиационных  полей в атмосфере) даже при 
[остаточно  заметных  нарушениях  пространственной  структуры  распределения 
:е газовых  и  аэрозольных  составляющих.  Знание  таких  особенностей  отклика 
ггруктуры полей УФ радиации позволит вносить поправки  в существующие ме
•одики поиска и наблюдения  возмущений структуры радиационных  полей в ат
мосфере,  возникающих  в  результате  аварийных  выбросов  химически
радиационно)  активных  веществ  или  в  результате  естественных  катаклизмов. 
Гем не менее эти  области  еще не открыты  и описание их в научной  печати  еще 
ie дано. 

Окончательно еще не изучена  роль  атмосферного  аэрозоля  в  формирова
нии радиационных  полей,  которая  до  недавнего  времени  считалась  малой  по 
;равнению  с  ролью  стратосферного  озона.  Между  тем,  недавние  эксперимен
тальные измерения в районе Средиземноморья показали, что при  определенных 
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условиях  тонкая  структура  пространственновременного  распределе1П1я  ат.м 
сферного аэрозоля  (узкие приземные инверсионные  слои) может конкурирова 
с  естественными  изменениями  в  основном  озоновом  слое  Земли.  Для  подтве 
ждения или опровержения этих результатов необходимо провести  всесторонш 
анализ условий переноса УФ радиации в атмосфере. 

Целью  диссертации является  разработка  комплекса  численных  модел 
расчета  полей  солнечной  УФ радиации  в  атмосфере  и  исследование  особен]! 
стей отклика полей солнечной УФ радиации на различные сценарии  нарушен! 
пространственного  распределения  ее  радиационноактивных  составляющ! 
(таких как  атмосферный  озон,  аэрозоль  и облачность), являющихся  следстви( 
воздействия  на  состав  атмосферы источников  возмущения  ее структуры  как  i 
тественного, так и антропогенного  происхождения. 

Актуальность  диссертационной работы связана с: 
1.  необходимостью  разработки  комплекса  взаимосогласованных  ( 

структуре и форме представления входных данных о пространственной струкп 
ре атмосферы и ее сезонной изменчивости, алгоритмическим и программным реи 
ниям)  численных  моделей  расчета  полей  солнечной  УФ радиации  в  атмосфе] 
предназначенного для решения в режиме реального времени прямых и обратш 
задач  оптики  атмосферы в сложных  метеорологических  условиях  (в том числе 
в условиях  присутствия в атмосфере полей разорванной  облачности с различи 
пространственной структурой микрофизических характеристик облачных фрс 
ментов)  и  позволяющего  снимать  ограничения  на  глубину  и  объем  исследОЕ 
НИИ, связанные с ограниченной применимостью различных  численных  методе 
используемых для расчета структуры полей солнечной УФ радиации  в атмосс} 
ре; 

2.  необходимостью  построения  для  конкретных  эмпирических  модел 
полей  разорванной  высококучевой  облачности,  с  различной  вертикальн( 
структурой  микрофизических  характеристик  отдельных  облачных  фрагмент! 
глобальных  полей  УФ  альбедо  системы  Земляатмосфера  с целью  внесения  п 
правок  и изменений  в методику  спутниковой  озонометрии  T0MS7,  для  кот 
рой неопределенность в положении  нижней границы слоя облачности  и испол 
зуемое  в  методике  предположение  об  однородности  вертикальной  структур 
облаков,  как  было  показано  американскими  специалистами,  может  привести 
ошибкам в определении ОСО, достигающим значений ~20 единиц Добсона; 

3.  необходимостью  исследования  закономерностей  отклика  полей  У 
радиации  в атмосфере на различные возмущения  ее газового  и аэрозольно! о с 
става,  связанные  с действием  источников  возмущения  как  естественного,  так 
антропогенного  происхождения,  с  целью  выработки  методических  рекоменд 
ций по  обнаружению  в фазовом  ( лЯ) пространстве узких областей  (очагов) р 
диационного возмущения, в пределах которых возмущение радиационных  пол( 
может превышать уровень возмущения в любой точке вне этой  области  в деся 
ки раз,  а экспериментальные  измерения  возмущения  УФ радиации  вне этой oi 
ласти  будут  давать  картину  чистого  неба  (отсутствия  возмущений  структур 
радиационных  полей  в атмосфере)  даже  при  достаточно  заметных  нарушени; 
пространственной  структуры  распределения  ее газовых  и  аэрозольных  соста: 
ляющих (связанных, например, с извержениями вулканов класса  Пинатубо  или 
протеканием  озоноразрушающих  процессов  в области  антарктической  озоннс 
«дыры»); 
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4.  необходимостью  исследования  особенностей  отклика  полей  "̂ 'Ф paAiia
ии в атмосфере на тонкую  структуру пространственновременного  распределе
ия  атмосферного  озона  и  аэрозоля  с  целью  изучения  роли  узких  приземных 
нверсионных  аэрозольньп! слоев в формировании  поля  приземной  ультрафио
гговой  облученности, которые, как это недавно было экспериментально  обна
ужено  в районе  Средиземноморья,  при  определенных  условиях  могут  конку
ировать с естественными изменениями в основном озоновом  слое Земли. 

Новизна представленных  в  диссертационной  работе  результатов  исследо
ший заключается в следующем: 

1.  Разработан  новый  комплекс  численных  моделей  расчета  полей  сол
гчной  УФ радиации  в атмосфере,  предназначенный  для  рещения  в режиме ре
тьного времени прямых и обратных  задач оптики атмосферы  в сложных метео
элогических  условиях  (с учетом  полей  разорванной  облачности).  Модели  со
юсованы  по структуре и  форме  представления  входных  данных  о  пространст
шной  структуре  атмосферы  и  ее  сезонной  изменчивости,  алгоритмическим  и 
рограммным  рещениям.  Различные  методы  рещения  уравнения  переноса,  ис
эльзуемые в моделях, позволяют снимать  ограничения  на глубину  и объем ис
гедований, связанные с их ограниченной  применимостью. 

В практике решения  подобных  задач  впервые учтена  вертикальная  струк
/ра  микрофизических  характеристик  фрагментов  полей  разорванной  облачно
•и. 

2.  Впервые  получены  систематические  данные  о  высотноспектрально
иротных  полях  солнечной  УФ  радиации  в  атмосфере  и  биологических  дозах 
сражения эритемы, ДНК  и растительности  в северном  и южном  полушариях  в 
жозмущенных  (фоновых)  условиях  для  различных  времен  года  и  различных 
[ачений высоты Солнца. 

3.  В  фазовом  (г,Я)  пространстве  впервые  обнаружены  узкие  области 
чаги)  радиационного  возмущения,  в  пределах  которых  возмущение  радиаци
1НЫХ полей может превышать уровень возмущения в любой точке вне этой об
1СТИ в десятки раз, а экспериментальные  измерения  возмущения  УФ  радиации 
le этой  области  будут  давать  картину  чистого  неба  (отсутствия  возмущений 
руктуры  радиационных  полей  в  атмосфере)  даже  при  достаточно  заметных 
фушениях  пространственной  структуры  распределения  ее газовых и  аэрозоль
)1х составляющих  (связанных,  например,  с извержениями  вулканов  класса  Пи
1тубо или с протеканием  озоноразрушающих  процессов  в области  аптарктичс
;ой  озонной  «дыры»).  Впервые  обнаружено,  что  при  определенных  условиях 
1блюдения все точки  фазового  пространства,  в которых  возмущение  радиаци
шых полей достигает своего максимального значения, могут с высокой точно
ъю располагаться вдоль одной прямой. 

4. Впервые для конкретной  эмпирической  модели  поля  разорванной  высо
жучевой  облачности  построены  глобальные поля УФ  альбедо  системы  Земля
мосфера. 

5. Впервые в результате проведения  численного эксперимента  установлено, 
о при  определенных  условиях  приземный  инверсионный  аэрозольный  слой  в 
зрмировании  поля  приземной  ультрафиолетовой  облученности  может  конку
фовать  с естественными  изменениями  в  основном  озоновом  слое  Земли,  что 
давно было экспериментально обнаружено в районе Средиземноморья. 



Достоверность представленных расчетных данных обеспечивается: 
Ш высокой надежностью численных методов, используемых в моделях; 
•  отсутствием  существенных  упрощающих  предположений  при  приближенно 

решении уравнения переноса солнечной УФ радиации; 
•  хорошим  совпадением  результатов  численных расчетов  с натурными  измер 

ниями и расчетами авторов других численных моделей; 
•  надежностью  используемых  для  моделирования  экспериментальных  даннь 

(модели атмосферы NASA Goddard Space Flight Center). 
Практическая ценность диссертационной работы состоит в следующем: 

1.  Разработанный  комплекс  согласованных  моделей  и  результаты  i 
применения  (например, построенные для конкретных эмпирических  моделей п 
лей разорванной  высококучевой облачности  с различной вертикальной  структ 
рой  микрофизических  характеристик  облачных  фрагментов  глобальные  по. 
УФ  альбедо  системы  Земляатмосфера)  можно  использовать  для  внесения  п 
правок  и изменений  в  методику  спутниковой  озонометрии  T0MS7,  для  кот 
рой неопределенность  в положении  нижней границы  слоя облачности  и испол 
зуемое  в  методике  предположение  об  однородности  вертикальной  структур 
облаков,  как  недавно  бьщо  показано  американскими  специалистами,  мож 
привести  к  ошибкам  в  определении  ОСО,  достигающим  значений  20  един! 
Добсона; 

2.  Представленный  в  диссертационной  работе  комплекс  численных  м 
делей расчета полей солнечной УФ радиации в атмосфере разработан,  в части 
сти,  для  применения  в  программах  исследования  пространственновременнс 
структуры  атмосферы  и  радиационных  полей  в  рамках  научн 
исследовательских  проектов  «Тройка»  (исследование  пространственн 
временных  изменений  содержания  различных  газовых  и  аэрозольных  соста 
ляющих  атмосферы  вдоль  трансконтинентальных  разрезов,  железнодорожнь 
вагонлаборатория,  совместный  проект  ИФА  РАН,  Россия,  и Института  хим1 
Макса  Планка,  ФРГ),  TOR  (Total  Ozone  Research  Program,  международная  пр 
грамма исследования  состояния  тропосферного  озона  по данным  сети  европе 
ских  озонометрических  станций)  и  программы  исследования  факелов  крупнь 
мегаполисов  (федеральный грант «Интеграция», координатор   кафедра  физш 
атмосферы МГУ им. М.В. Ломоносова); 

3.  Впервые  обнаруженные  в  фазовом  (г,Л)  пространстве  узкие облас: 
(очаги)  радиационного  возмущения,  в  пределах  которых  возмущение  радиан 
онных полей может превышать уровень возмущения в любой точке вне этой о 
ласти  в десятки раз,  а экспериментальные  измерения  возмущения  УФ радиащ 
вне  этой  области  будут  давать  картину  чистого  неба  (отсутствия  возмущенр 
структуры  радиационных  полей  в  атмосфере)  даже  при  достаточно  заметнь 
нарушениях  пространственной  структуры распределения  ее газовых  и аэрозол 
ных составляющих,  позволяют вносить поправки в существующие  методики п 
иска  и  наблюдения  возмущений  структуры  радиационных  полей  в  атмосфер 
возникающих  в результате аварийных  выбросов  химически  (радиационноj  а 
тивных веществ или в результате естественных катаклизмов; 

4. Приведенные в диссертационной  работе результаты  исследования  вли 
ния тонких (с характерной толщиной    не более 1,01,5 км) приземных  аэрозол 
ных  слоев  (тонкая  структура  атмосферного  аэрозоля)  на  структуру  полей  У 
облученности,  проведенного  на  базе разработанного  комплекса  моделей,  впе 
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ые показали,  что  при  определенных  условиях  облученности  приземньнЧ  инвер
ионный  аэрозольный  слой  может  конкурировать  в  формировании  поля  при
емной  ультрафиолетовой  с естественными  изменениями  в основном  озоновом 
лое  Земли,  что  недавно  было  экспериментально  обнаружено  в районе  Среди
емноморья.  Эти  новые  результаты  требуют  пересмотра  существующих  пред
тавлений о том, что изменения структуры полей приземной УФ облученности и 
нтегральных  биологических  доз  поражения  живых  тканей  в  первую  очередь 
вязаны  с изменениями  в структуре стратосферного  озона,  а изменения  в атмо
ферном  аэрозоле  вносят  лишь  незначительный  вклад  в  изменчивость  призем
ых полей УФ радиации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Комплекс взаимосогласованных  (по структуре и форме пребстаелепия 

ходных данных о пространственной структуре атмосферы  и ее сезонной  измен
иеости. алгоритмическим и программным решениям) численных  моделей расчета 
олей  солнечной  УФ  радиации  в  атмосфере,  предназначенный  для  решения  в 
ежиме  реального  времени  прямых  и  обратных  задач  оптики  атмосферы  в 
пожных  метеорологических  условиях  (в том числе   в условиях  присутствия в 
тмосфере  полей разорванной облачности  с различной вертикачьной  структурой 
икрофизических характеристик облачных фрагментов); 

2.  Систематические  данные  о  структуре  высотноспектральноширотньгх 
олей  солнечной  УФ  радиации  в атмосфере  и  биологических  дозах  поражения 
ритемы, ДНК  и растительности  в  северном  и  южном  полушариях  в  невозму
(енных  (фоновых) условиях для  различных  времен  года  и различных  значений 
ысоты Солнца,  полученные в результате применения разработанного  комплек
1 численных моделей; 

3. Установленные в работе закономерности  отклика  полей УФ радиации  в 
гмосфере и биологических доз поражения эритемы, ДНК  и растительности  на 
ззличные  возмущения  пространственного  распределения  ее  газовых  и  аэро
)льных  составляющих,  связанные с действием  источников  возмущения  как  ес
;ственного  (извержения  вулканов,  озонная  «дыра»),  так  и  антропогенного 
юлеты самолетов  и запуски ракет) характера, и соответствующие оценки изме
;ния; 

4.  Глобальные  поля  УФ  альбедо  системы  Земляатмосфера,  построенные 
1я конкретной  эмпирической  модели  поля разорванной  высококучевой  облач
зсти  при  помощи  разработанного  комплекса  численных  моделей  расчета 
руктуры полей солнечной УФ радиации в атмосфере; 

5.  Результаты  исследования  особенностей  отклика  полей  приземной  УФ 
5лученности  на тонкую  структуру  атмосферного  аэрозоля  (тонкий  инверсион
.ш  слой  толщиной  ~1  км),  проведенного  при  помощи  разработанного  ком
leKca  моделей  и  впервые  показавшие,  что  в  формировании  поля  приземной 
1ьтрафиолетовой  облученности при определенных  условиях  приземный  инвер
юнный аэрозольный  слой может конкурировать  с естественными  изменениями 
основном  озоновом  слое Земли,  что недавно  было экспериментально  обнару
;но в районе  Средиземноморья. 

Работа  выполнялась  на  кафедре физики  атмосферы  физического  факуль
та  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  в  период  с  19982000  гг.  Тема  диссертации 
лючена  в план работ  кафедры  физики  атмосферы, проводимых  в рамках  на
ных  грантов  РФФИ  и  "Интеграция".  Результаты  работы  докладывались  и 
осуждались  на  Международной  конференции  студентов  и  аспирантов 
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"Ломоносов97",  "ЛомоносоБ98"  (Москва,  1997,  1998  гг.),  Первой  и  BTOJ: 
Всероссийской  конференции  "Физические  проблемы  экологии"  (Москва,  19 
1998  гг.).  Международной  конференции  AeroSense'98  (Орландо,  Флори 
США,  1998),  Международной  конференции  молодых  ученых  (Москва,  Ис 
РАН,  1997,1998,1999, Нижний Новгород, 2000 гг.), конференции  "Влияние ст 
тосферной авиации на климат" (ВирджинияБич, США,  1997, 1998 гг.), научн 
семинаре  "Влияние полетов  стратосферной  авиации  на  верхнюю  тропосфер; 
нижнюю  стратосферу    ASTAIRE  99  (Норвегия,  Берген,  1999  г.),  2м  науш 
практическом  семинаре  "Проблемные  вопросы  контроля  экологической  обе 
новки  в районах  эксплуатации  ракетнокосмической  техники"  и  3х  Тихон 
вовских чтениях (г. Королев, 4 ЦНИИ  МО, 2000 г.). 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из в 
дения, трех глав, заключения,  списка литературы  и приложений.  Работа  сод 
жит  152 страницы текста,  43 страницы приложений,  121 рисунок  и  114 табл! 
Список используемой литературы содержит  171 пункт. 

В введении содержится обзор современного  состояния исследования  стр 
туры полей солнечной УФ радиации в атмосфере, обосновывается  актуально( 
темы  диссертации,  формулируются  основные  цели  исследования  и  излагаем 
структура работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  основные  механизмы,  приводящие  к i 
лаблению солнечной УФ радиации в атмосфере   молекулярное и многократн 
рассеяние,  поглощение  УФ радиации  озоном,  ослабление  УФ  радиации  атА 
сферным аэрозолем и полями разорванной  облачности. 

Для  исследования  радиационных  эффектов  разорванной  облачное 
необходимо  разработать  модель  ее пространственной  структуры.  Кучевые с 
лака имеют чрезвычайно сложную структуру, отражающую конвективную  щ 

роду их образования. В  данной  работе  используется  математическая  моде 
геометрической  структуры  разорванной  облачности,  построенная  на  оснс 
стационарного  нормального  (Гауссова)  эргодического  поля  2 ,̂„,̂ ,(/'),  г,  и, 
тропного  в  плоскости  OXY,  со  средней  высотой  г„ и  ограниченного  снизу 
некотором  уровне  Лц. При  надлежащем  выборе  параметров  поля  результа' 
расчетов удовлетворительно  согласуются с данными наблюдений. 

В качестве входных параметров  модели разорванной  облачности  испо; 
зуются: балл  облачности  в зените  п^, средний  диаметр  основания  облаков 
коэффициент  формы  к^, равный  отношению  средней толщины  (мощности) с 
лаков  н  к среднему диаметру  D. 

Определяя  область  задания  поверхности  условиями  0<x<L,  0<y<L,  г 
L<D,  можно  записать  выражение  для  Z(x,y)  в  виде  пространственного  ря, 

Фурье:  Z,„„̂ (AU') = . ^o+ i : i : ^» .»«p{^^+X^]  '  гда  ;; = 2я7^,  9 = 2 ^ ,  Р„ 

независимые  случайные комплексные числа, т ,  п   целые числа.  Число  члене 
учитываемых  в разложениях,  определяется  требуемой  точностью  вычислени 
Разработанная  схема  позволяет  с заданной  точностью  рассчитывать  конкре 
ные  облачные  реализации,  которые  могут  быть  в  дальнейшем  использоваь 
при расчетах переноса радиации в условиях разорванной облачности. 

Водятся  основные  определения  оптических  характеристик  атмосфеу 
(оптической толщины  г, коэффициентов  ослабления  и рассеяния,  индикатрис 



1ссеяния  рДг;П,Й'))  и  характеристик  поля  УФ радиации  (энергетической  яр

)стн  /(г,Г2)  Втж"'ср"', потоков радиации, рассеиваемой  в верхнюю и нижнюю 

злусферы  F\T)=\\l(,T\fi,<p)dfMlcp, f^(r)=jjI{т•,p,(p)d/Jd<p<  И суммарной  облучен
п  о  о  _1 

)сти  В точке  пространства  F„„(T) = F''(r) + F\r)+Fj.Xr)/м)  Приводится  реше
ie уравнения переноса солнечной УФ радиации в атмосфере 

nv/(p;fl) = <7,(f)(/(t;n) /(p;n))  Дг,П) = ^{\р(гЛП')1{г:С1')с1П' + J,(r:u). 

учетом ослабления УФ радиации атмосферным  озоном, континентальным  аэ
)золем и полями разорванной  облачности. 

Приводится  подробное описание разработанной  в диссертации  методики 
1счета полей энергетической  яркости солнечной  УФ радиации  (метод последо
1тельных  порядков  рассеяния)  и  ее интегральных  характеристик    радиации, 
1ссеянной в верхнюю и нижнюю полусферы  (дельтаметод Эддингтона  и метод 
1онтеКарло).  Подробно  рассматривается  схема  расчета  полей  солнечной  УФ 
щиации в атмосфере, разбитой на произвольное число слоев. 

Во  второй  главе  рассматривается  комплекс  численных  моделей  расчета 
злей солнечной УФ радиации в атмосфере, разработанный для решения широ
)го круга задач оптики атмосферы в режиме реального  времени. Обсуждаются 
;зультаты  верификации  расчетов,  выполненных  на  безе разработанных  моде
;й, с данными экспериментальных  измерений и модельными расчетами  других 
iTopoB.  Подвергнуты  анализу  особенности  структуры  невозмущенных  полей 
)лнечной  УФ радиации  в атмосфере  (уровень  фона), полученные  в результате 
зименения  разработанной  численной  модели.  В качестве  основных  выводов 
[авы можно отметить следующие положения: 

1.  Разработан комплекс численных моделей  расчета  полей солнечной  УФ 
1диации в атмосфере, полностью отвечающий цели диссертации; 

2.  Верификация  модели  с данными  экспериментальных  измерений  и  мо
льными расчетами других авторов дает 47%е расхождение результатов,  что 
зъясняется в том числе и различными  (не всегда идентичными)  входными дан
.гаи моделей; 

3.  Взаимное сравнение данных, полученных в результате применения раз
1ЧНЫХ расчетных  методов  (дельтаметода  .Эддингтона  и  метода  последова
льных  порядков  рассеяния),  показало,  что  расхождение  меясду  ними  не пре
лшает 1%, что говорит о высокой точности и надежности  модели; 

4.  Получены  систематические  данные  о  спектральнопространственных 
злях  солнечной  УФ  радиации  в  атмосфере  (для  различной  высоты  солнца  и 
)емени года) и проведен их всесторонний анализ; 

5.  На любой длине волны в диапазоне 280340 нм спектральная  плотность 
юсеянной УФ радиации формируется не всей атмосферой, а лишь  сравнитель
3 небольшой  ее частью    эффективным  рассеивающим  слоем  (ЭРС),  который 
зкализован в относительно узком диапазоне вьюот; 

6.  Поверхности  земли  в  естественных  условиях  достигает  ничтожная 
iCTb УФБ  радиации    доля  прямой  УФБ  радиации,  достигающей  зслпюй  по
;рхности, даже летом в умеренных  широтах  не превышает  0,1% от  поступаю
ей на верхнюю границу атмосферы; 



7.  Спектры  УФ  радиации  в умеренной  и,  особенно,  в  тропической  зо 
являются  более  жесткими  и  биологически  опасными.  В тропических  широт 

доза  поражения  эритемы  может  достигать  значений  4754  мкВ/п/ ^ ^  доза  л 

ражения  ДНК —1,82,2  мкВ^у  ^  ^  а доза  поражения  растительности    ~ 1,51 

мкБгп/ J , в то время  как  на 4050° с. и ю.ш. величина  всех трех доз  поражен 

уменьшается ~ в 2 раза. 
Таблица 7. Дозы пораже1шя\]()'' ^"^^'V^A  ДНК  (D!).  эритемы (F.I) и р 

титглъности (PI)  для различных широт (первая строка).  Апрель  1999 г., Vj 
вень фона. Зенитный угол солнца 60 ° 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 

DI 3,47 4,27 5,37 6,19 7,05 7,01 6,32 4,68 3,47 2,55 2,16 2,11 

EI 151 172 201 220 239 238 223 183 150 124 111 109 

PI 32,4 40,7 51,5 59,2 66,7 66,3 60,2 44,8 32,4 22,6 18,4 17,8 

В третьей  главе рассматриваются  особенности  отклика  полей  солнечи 
УФ радиации в атмосфере на различные нарушения пространственного расп] 
деления ее газового и аэрозольного состава, такие как разрушение атмосфера 
го  озона  выбросами  химически  активных  продуктов  сгорания  ракетного  и i 
молетного топлива,  продуктов  вулканической  деятельности,  аномальные из^ 
нения  ОСО  в области  антарктической  озонной  "дыры" и  инверсные  аэрозо; 
ные слои. Дана  оценка биологическому  воздействию  УФ радиации  в услови 
нарушения пространственной структуры атмосферного озона и аэрозоля. 

В  п.  3.1. рассматривается  вертикальная  структура  полей  рассеянной "! 
радиации  в атмосфере. Вводятся  определения  факторов  радиационного  уси 
ния (ФРУ) и возмущения (ФРВ) солнечной  УФ  радиации в атмосфере: 

ФРУ(хЛ) = F"  "(г, Я)/  ФРВ(7, Я) = —(/• втмущенпыи (г,Я)Г"~'"(г,Я)), 

где f'"""'"""'""(т. Я)возмущенное значение избранной характеристики  поля УФ 
радиации,  р*°""'^(тЛ)   значение избранной характеристики поля УФ радиаци 
характерное  для  уровня  фона,  а  где  F^  значение  избранной  характеристк 
поля УФ радиации вне атмосферы. 

Установлено,  что  отклик  пбля  УФ  радиации  (в  диапазоне  длин  волн 
Х+Щ)  на нарушение содержания  атмосферного  озона  в слое [h, h+Ah] заме: 
только  в том  случае,  если  слой  возмущения  озона  расположен  внутри  слоя : 
фективного рассеяния  (для радиации, длины волн которой лежат в диапазоне 
>.+Д>,]) или частично его перекрывает. Возмущение распределения атмосфернс 
озона  в  узком  диапазоне  высот  [h, h+Ah], Ah«h ,  вызывает  появление  в сп 
тральной  зависимости  фактора  возмущения  поля  рассеянной  УФ  радиации 
кого максимума  с центром на длине волны, для которой положение радиации 
нообразующего  центра  (характеризующегося  максимальным  значением  ко: 
фициента  преобразования  радиации    отношения  возмущения  радиации  к в 
мущению  содержания  озона)  ее ЭРС совпадает  с положением  слоя возмуще* 
озона. При этом спектральный  максимум будет тем уже, чем уже слой разру) 
ния озона. 
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Рис.  1.  Изменение  ОСО  от
носительно  уровня  1995  г.. 
являющееся  следствием  за
грязнения  атмосферы  вы
бросами  флотом  страто
сферной  авиации  продуктов 
сгорания  реактивного  топ
лива.  2015 г.  500 самолетов, 
50%  выбросов    жидкока
пельный аэрозоль. 

Высотноширотные  поля  ФРВ  состоят  из 
этдельных  слоев,  в  которых  и  локализованы 
эсновные  области  возмущений  УФ  радиации. 
При  этом  пространственно  локализованное 
возмущение поля УФ радиации на длине волны 
Х  (или  в  спектральном  диапазоне  [к, X+hX]) 
возникает  в  тех  областях  пространства,  где 
расположен  соответствующий  данной  длине 
волны слой эффективного рассеяния,  и при ус
гювии,  что  пространственное  распределение 
атмосферного  озона  будет  подвергнуто  изме
нениям в этой же области. Таким образом, при 
исследовании  закономерностей  изменений  по
лей УФ радиации  в  атмосфере  удобно  исполь
зовать понятие слоя эффективного  возмущения 
УФ радиации,  который  можно  рассматривать 
как область пространства, в которой на данной 
длине волны  сосредоточен'наиболее  заметный 
отклик  радиации  на  возмущение состава  атмо
сферы.  При  этом  границы  слоя  выбираются 
таким  образом,  чтобы  любым  возмущением 
поля  радиации  за  пределами  этой  области  по 
сравнению  с величиной  возмущения  в любой  точке  области  можно  было  пре
небречь. 

Слои  эффективного  возмущения  УФ  радиации  обладают  теми  же  свойст
вами, что и слои эффективного рассеяния   они поднимаются  на более высокие 
уровни  при  увеличении  зенитного  угла  солнца  и при  переходе  от  тропических 
широт к полярным,  для любых длин  волн  Х,1  и Х2 (к.\<Х2)  слой  эффективного 
возмущения УФ радиации на длине волны  XI  будет лежать выше эффективно
го рассеивающего слоя для длины волны Х2. 

В п.3.2. исследуется  влияние полетов стратосферной  авиации  на  структуру 
полей солнечной УФ радиации в атмосфере. 

Сверхзвуковая  гражданская  авиация  (High  Speed  Civil  Transport,  HSCT)  
класс авиации, который, повидимому, появится в блилшйшем будущем,   будет 
осуществлять  перелёты  со сверхзвуковыми  скоростями  (Mach  2.4, 2600 км/ч)  на 
высоте около  19 км, в средних  слоях  стратосферного  озона.  Авиационными  за
грязнениями,  в  первую  очередь  касающимся  стратосферного  озона  и  климата, 
являются оксиды азота NOx, вода и частицы аэрозоля  (в том числе оксиды серы 
SOx). 

На  рис.  1 представлено  широтносезонное  поле  распределения  изменения 
общего  содержания  озона,  которое  ожидается  к  2015 году  (AER  Соф., USA). В 
сценарии предполагается, что к 2015 г. в атмосфере будет постоянно находиться 
500  сверхзвуковых  самолетов.  В качестве  гипотезы  преобразования  50,  в  SO, 
принято  предположение  о 50%ном выходе реакции.  Выброс  в атмосферу  ком
понент  сгорания  топлива  задан  двумя  индексами  эмиссии    индексом  эмиссии 
NOx (5 грамм NOx на килограмм  топлива) и индексом  эмиссии  серы  (0.4  грамма 
S на килограмм топлива). Максимальное падение содержания  озона  наблюдает
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ся  Б  полярных  широтах  северного  полуша
рия, где оно достигает одного  процента. 

Характерной  особенностью любой за
висимости ФРВ УФ  радиации  от 
длины  волны  падающего  излучения  (при 
фиксированном  значении  широты  ф)  в  диа
пазоне длин  волн  280340 нм  является  нали
чие  узкого  спектрального  максимума,  лежа
щего в диапазоне длин волн 305318 нм. 

Уменьшение ОСО в пределах  1% вызо
вет  в  области  спектрального  максимума 
(к>305 нм)  увеличение  приземной  УФ  облу
ченности всего лишь на величину 
~0,10,6% в тропиках  и ~0,61,95% в умерен
ных и полярных  широтах.  Между тем, в ко
ротковолновой  области  диапазона  компо
ненты  потоков  УФ  радиации  на  длине  вол
ны  290  нм  в  полярных  ш!иротах  северного 
полушария  на  уровне  земли  могут  увеличи
ваться на ~33% (при уменьшении ОСО озона 
на 0,81,0%). 

Поля  ФРВ  состоят  из  отдельных  эф
фективных  слоев  возмущения  (ЭСВ), в кото
рых  локализованы  основные  области  воз
мущений УФ радиации. ЭСВ компонент  по
тока  УФ  радиации  возникают  в тех  же  об
ластях  пространства,  где  для  данных  длин 
волн  в  атмосфере  лежат  эффективные  рас
сеивающие слои. 

Рис.  2.  Высотноширотное  noj 
фактора  радиационного  возм 
щения  Д̂„  нисходящего  пото] 
на длине волны 308,6 нм,  anpej 
2015 г.,  сценарий  стратосфернс 
авиации.  Солнечный  зенитнь 
угол   80°. 
ЭРС  центрирован  на  высоте 
3240 км. 
ЭСВ №  1  центрирован на высо
~ 3032 км, ЭСВ № 2   на выса 
~  1215 км, ЭСВ № 3  н а  высо
2123 км. 

Д л и н а  в о л н ы ,  нм 

Ш и р о т а ,  ° 

Рис.  3.  Спектральная  плотность 
ФРВ УФ радиации,  рассеянной  в 
зенит,  на  высоте  14 км.  Октябрь 
2015  г.,  зенитный  угол  солнца  
80°. 

Отношение  отклика  интегральной дс 
зы  эритемного  облучения  (выраженного 
%) к изменению ОСО  (в %>), вызванного пс 
летами  стратосферной  авиации,  составляе 
порядка  1,52,2 единиц для любого значени 
широты  и  зенитного  угла  солнца.  Измен! 
ние дозы эритемного в северном  полушари 
(60°  с.ш.)  может  достигать  значений ~2°/ 
изменение дозы ДНК   0,3%,  а дозы  пор; 
жения растительности    ~0,4%о. Такие изм1 
нения  могут  привести  к  заметным  наруш! 
киям  экологического  баланса  в  полярны 
районах,  где  формирование  экологически 
систем шло в условиях низкого естественнс 
го уровня приземной УФ радиации. 



Таблица 2.  Изменение  (в  %)  доз поражения  ДНК  (DI),  эритемы  (HI) и 

растительности (PI)  для различных широт (первая строка).  Апрель 2015 г. Зе

нитный угол солнца 60°. Сценарий стратосферной авиации. 

40  30  20  10  0  10  20  30  40  50  60 
DI  0,082  0,061  0,046  0,031  0,026  0,040  0,076  0,117  0,178  0,242  0,298 
EI  0,54  0,40  0,31  0,21  0,17  0,27  0,51  0,76  1,14  1,53  1,88 
PI  0,086  0,060  0,044  0,029  0,024  0,038  0,079  0,131  0,217  0,309  0,383 

Р а с с т о я н и с о т м е с т а  з а п у с к а ,  км 

^ 

/ / ^  V  \ 

! \iiZ. \ \  \  \ 
Щ'V  \  \  \ 
|§|^>л \  \  \  \ 

\  ', (*^'Я«Л;Л' \'  \  \ 
Dp' г м я .  ч а с ы 

В  п.  3.3.  исследуется  воздействие  за
грязнения  атмосферы  продуктами  сгорания 
ракетного топлива  на структуру полей сол
нечной УФ радиации. 

Выброс отработанного  топлива  дви
гателями ракеты  происходит по всей трас
се  активной  работы  двигателей  при  дви
жении  ракеты  сквозь  всю  толщу  тропо
сферы и стратосферы.  Ракета  при  прохож
цении сквозь толщу  атмосферы  своим сле
пом  "вырезает"  в  атмосфере  "окно" 
[диаметром  несколько сотен метров), в ко
гором  озон  разрушается  на  всех  высотах  ''  •  Концентрация  атмосфср
точти полностью  и  практически  мгновен  "о™  o^o"^  (»  %  от  невозмущен
ю.  Также  происходит  частичное  перерас  "°го уровня) в стволе запуска  ра
1ределение  озона  во  внешние  по  отноше  кеты  Space Shuttle'. 
^ию к этому  "окну"  слои  атмосферы.  Одновременно  с этим  происходит  посте
iCHHoe заполнение этого  "окна" газами  окружающего  воздуха  и  "схлопывание" 
ззонного "тоннеля". 

Используемое в данной работе предположение о том,  что в струе выхлопа в 
C/j  превращается  1% НС1, приводит  к  быстрому  разрушению  озона,    макси
мальное  его  процентное  уменьшение  достигает  70% на  высоте  40  километров 
1ерез 12 часа после запуска  (рис. 4). В работе значение коэффициента  диффузии 
)ыло  принято  равным  Ю^у/  в  соответствии  с  оценками  наиболее  вероятных 

:остояний атмосферы во время запуска. 
Модель  расчета  полей  УФ радиации  в  атмосфере  откорректирована  с уче

•ом специальной геометрии задачи   локального  изменения  пространственного 
1аспределения  озона  в вертикальном  цилиндрическом  "столбе"  полета  ракеты, 
груженного  невозмущенным  полем  распределения  озона,  и  диффузионного 
1асплывания озонной аномалии с течением времени. 

Проведён  анализ  временных  и пространственных  характеристик  наруше
;ия  профиля  ВРО  на  трассе  активной  работы  двигателей  крупногабаритных 
вёрдотопливных ракет и представлена  модель изменения ВРО в зоне их полёта. 
Троведен анализ возмущения полей УФ радиации  в окрестностях точки  запуска 
акеты при  условии  падения  солнечных  лучей под углом  к траектории  полета. 
Остановлено,  что  на  любом  расстоянии  от  точки  запуска  ракеты  изменение 
ровня  УФ облученности достигает  своих  максимальных  значений  не в первые 
гинуты после запуска,  а лишь спустя  1,53,5 часов. Изменение величины  возму
1ения поля  УФ радиации  в атмосфере  на различных  расстояниях  от  точки  за



ID  Расстояние,  км 
пуска  с  течением  времени  полностью  повторяет  все 
особенности  пространственновременного  изменения 
поля содержания атмосферного озона. 

При  оптимальных  условиях  геометрии  наблюде
ния  солнечной  УФ  радиации,  пропущенной  атмосфе
рой,   сквозь след ракеты   спектральная  плотность ак
тинического  потока  на поверхности  земли  в точке за
пуска  ракеты  спустя  1,52  часа  после  пуска  может  в 
диапазоне  длин  волн  280290  нм  увеличиваться  в 120 
раз  и более, в диапазоне  300310 нм   в 31,5 раза,  а в 
диапазоне 310320 н м  в  1,11,01 раза. Такое изменение 
облученности  в  наиболее  биологически  опасном  диа
пазоне УФ спектра (290315 нм) приводит к тому, что в 
течение 912 часов после запуска ракеты  биологические 
организмы  даже  на  достаточно  больших  расстояниях 
от места  запуска  (~79 км) будут подвергаться  жестко
му  облучению.  Спектральная  плотность  восходящего 
потока  на  уровне  60 км над местом  запуска  ракеты  в 
диапазоне длин волн 280290 нм может увеличиваться в 
4 раза  и более,  в диапазоне  300310 нм   в 92 раза,  в 
диапазоне  310320  нм   в  1,61,25 раза  и  в  диапазоне 
320340  нм   менее  чем в  1,2  раза,  что  позволяет  на
блюдать  такие аномалии  в течение 79 часов после за
пуска при помощи  аппаратуры,  установленной  на вы
сотных самолетах и спутниках (рис. 5). 

При  удалении  от  точки  запуска  ракеты  возмущение  поля  УФ  радиаци 
достигнет  своего максимального  значения  позже, чем возмущение поля УФ р; 
диации в точке запуска и на любом высотном уровне над ней. 

Время,  часы 

Рис. 5. Изменение 
(в  %)  спектрально! 
плотности  восходя 
щего  потока  на уров 
не  60  км,  тропики 
сценарий возмущени: 
озона  ракетой  "Spaci 
shuttle",  длина  волнь 
  300  нм,  поля  Уй 
радиации  рассчитань 
для  местных  значе 
НИИ  зенитных  угло! 
солнца. 

Таблица 3. Отношение возмущенных значений  спектральной  плотности  aj 
типической  (на уровне земли), нисходящей  (на уровне земли) и восходящей  (ь 
уровне 60 км) компонент потока УФ радиации к их невозмущенным  значения 
в центре очага радиационного  возмущения точке  старта  ракеты спустя  1,7 ч; 
са после запуска. 

Длина  волны 
X, нм 

Изменение  актини
ческого  потока  на 
уровне земли 

Изменение  нисхо
дящего  потока  на 
уровне земли 

Изменение  восхо
дящего  потока  на 
уровне 60 км 

290  180  120  4,40 
300  3,28  2,6  9,31 

308,6  1,28  1,25  1,96 
312,5  1,10  1,07  1,47 
317,5  1,033  1,02  1,24 
322,3  1,007  1,002  1,13 



Таблица 4. Время, прошедшее после старта ракеты, по достижение  которого 
ззмущение поля УФ радиации в атмосфере на всех высотных  уровнях достнга
• своих  максимальных  значений.  Данные  приведены  для точек  пространства. 
халенных  на  различные  расстояния  (первая  строка  таблицы)  от  места  старта 
1кеты. 

0 км  1  км  2 км  3 км  4 км  5 км  6 км  7 км 
часы  1,51,8  1,61,9  2,02,6  3,23,4  3,33,4  3,43,6  2,83,1  2.02,4 

\Ј'\^"Т;г  1 

! 

В п.3.4. исследуется  отклик  полей  солнеч
)й  УФ  радиации  в  атмосфере  на  извержения 
,'лканов. Воздействия  на режим УФ радиации 
шержений  вулканов  Пинатубо  и  Эль  Чичон 
эоявляюг  одинаковые тенденции.  По сравне
1Ю с Эль  Чичон,  все особенности  изменения 
щиации  после  извержения  Пинатубо  выра
ены более ярко и в некоторых случаях значи
льно  превосходят  их по порядку  величины. 
эзмущения пространственного  распределения 
"мосферного  озона  и  аэрозоля,  возникающие 
результате  извержений  вулканов, приводит к 
^явлению  в  спектральновысотных  полях  Рис  6.  ФРВ  спектральной 
РВ компонент  потоков  УФ радиации  эффек  плотности  нисходящего  пото
[вных  областей,  в  центре  которых  возмуще  ка,  Пинатубо,  тропические 
le поля УФ радиации  превышает возмущение  широты,  солнечный  зенитный 
пюбой точке поля вне этой области более чем  угол 80°. 
10 раз (рис. 6). Для значений  зенитного  угла  солнца  6080°  смещение АХ по
)жения спектрального  максимума  ФРВ любой компоненты  потока УФ радиа
ш при переходе от меньших значений высот к большим  практически  обратно 
)опорционально  изменению  высоты All и может  быть  аппроксимировано ли
йной зависимостью вида  Л„„ = /4Л„„ ь В. 

Изменения в общем  содержании  атмосферного  озона,  наблюдаемые как в 
(еренных, так и в полярных широтах, приводят к значительному  увеличению 
овня  УФ  облученности  в  биологически  наиболее  опасной  части  спектра 
DHTCMHOM диапазоне). 

В диапазоне длин  волн  300320 нм происходит  заметное увеличение  спек
ального альбедо системы Земляатмосфера. Это  полностью  согласуется  с 
стом альбедо УФ радиации  в том же спектральной  области  по данным  изме

рений SBUV. 
Разделение  различных  факто

ров,  ответственных  за  изменение  по
лей  УФ  радиации,  необходимо  для 
разработки  адекватной  методики  об
ратных  задач  спутниковой  озономет
рии.  Это  заключение  подтверждается 
как  модельными  расчетами,  так  и 
данными измерений SBUV (1994 г.). 

Возмущение  пространственного 

"аблица 5. Фактор понижения ОСО. 

ОСО, 
д. е. 

Тропики,  Эль Чичон.  10 
Тропики,  Пинатубо.  23 

Умеренные  Пинатубо.  25 
Полярные,  Пинатубо.  59 



распределения  атмосферного  озона  и аэрозоля,  возникшее  в результате  изв( 
жений  Пинатубо  и Эль  Чичон,  приводит  к возрастанию  интегральных  доз с 
лучения    эритемной дозы  облучения, дозы поражения  ДНК  и растительное 
После извержения  Пинатубо эритемная доза  облучения  в тропических  шпрот 
увеличилась  на  5^"^^"]/  2  (9,6%  от  невозмущенного  уровня  эритемной  до" 

солнечный  зенитный  угол   10°), в умеренных    на  2,6  лжЛ/»/  ^  (6,4%, солн( 

ный зенитный угол   30°), а в полярных   почти на 0,5  ^i^Bny  ^  {\(>,в %, солн( 

ный зенитный  угол   60°). При этом доза  поражения  ДНК для тех же значен 

зенитного угла  солнца в тропиках увеличилась  на 0,66  "KBUI/  ^  (17,7 %),  в ŷ  

репных   0,27 ̂ "^^^^^^г  (И%), в полярных   0,03  "'^^"/^г  (24%), а доза  поражен 

растительности    на  1,7  •«''^';j^j  (9,5%),  0,8  ^'^^'"/^^,{5,1%)  и  О, 

MKB/IJ/ ^ (12,9%), соответственно.  После извержения  Эль  Чичон  эритемная дс 

облучения в тропических широтах (солнечный зенитный угол   10°) увеличила 

на 3,4^"^^"/  2  (6,7%), доза поражения ДНК   на 0,41  ^IKBIIJ/  ^  у^ ддза  поражен 

растительности    на  1,1  мкВт/  ^  (6,2%). Изменение доз  радиации  после  изв( 

жения Эль Чичон приблизительно в 2 раза меньше, чем после извержения Пи? 
тубо, что объясняется в ~2 раза меньшим понижением ОСО. 

Таблица 6. Относительное изменение спектральной плотности восходяще 
потока  на уровне  60 км после извержения  вулкана Пинатубо  (умеренные  илщ 
ты) для различных значений длины волны солнечной  УФ радиации (первая  строк 
и зенитного угла солнца (первый столбец). 

300 нм  ЗЮнм  320 нм  330 нм 
30°  1,023  1,14  1,050  1,021 

40°  1,022  1,16  1,056  1,022 

50°  1,021  1,17  1,062  1,023 

300 нм  ЗЮнм  320 нм  330 нм 
60°  1,019  1,19  1,064  1,025 

70°  1,018  1,21  1,067  1,025 
80°  1,019  1,24  1,071  1,025 

Таблица 7. Изменение (в  %)  спектральной  плотности эритемной Оозы  i 
ражения на уровне земли для избранных значений длины солнечного зенитного уг 
(первый столбец таблицы) и различных сценариев возмущения атмосферного  Ос 
на и аэрозоля: после извержения вулкана Пинатубо (тропические, умеренные и г, 
лярные широты) и Эль  Чичон. 

Эль  Чичон, 
тропики 

Пинатубо, 
тропики 

Пинатубо, 
умеренные  широты 

Пинатубо, 
полярные  широты 

20°  6,1  9,3   
30°  5,9  8,6  6,5  
40°  5,3  7,7  5,9  
50°  4,8  5,9  4,9  
60°  3,2  4,5  3,5  16,4 

70°  1,9  2,7  3.4  14,0 

80°  1,0  1,9  3,3  8,1 



в  п.  3.5.  исследуется  антарктнче
кая озонная "дыра". Аномалии  в  Юж
IOM  полушарии  отмечаются  с  начала 
Ох  годов.  Явление  озонной  дыры  в 
Антарктике  состоит  в  устойчивом 
меньшении  ОСО  в полярных  широтах 
эжного  полушария  в  сентябреоктябре 
: более поздним  наступлением  весенне
о  максимума  общего  содержания  ат
[осферного  озона.  Уменьшение  озона 
роисходит  в  основном  на  высотах 
1224  км,  причем  в  слое  максимума 
онцентрация уменьшается на 7080 % и 
олее (рис. 7). 

ll: 

Рис. 7.  Вертикальное  распределение  кон
центрации озона в атмосфере над станци
ей МакМердо  30 сентября,  14,  17,  19. 21 
и  21 октября  1986 г.  Основное  разруше
ние озона  происходит  на  высотах  ~1024 
км,  при  этом  хорошо  заметно  смешение 
основных слоев разрушения  озона  на бо
лее низкие высоты к концу октября. 

ы с о т а ,  к м 

Данные,  приведенные  на  рис.  7,  были  использованы  для  оценки  перерас
ределения  потоков  УФ  радиации  в  области  антарктической  озонной  "дыры". 
[отоки  УФ  излучения  вычислялись  в  приближении  безоблачной  атмосферы. 
гнитный угол Солнца  ^о^?0°,  альбедо  подстилающей  поверхности   0,8, что 
зляется типичными параметрами для весенних условий станции МакМердо. 

Отклик  полей  солнечной УФ радиации  в  атмосфере на  аномальные  изме
;ния в пространственном  распределении  концентрации  атмосферного  озона  в 
элярных  широтах  южного  полушария  (антарктическая  озонная  "дыра"),  воз
дающие в весенние месяцы, во многом сходен с откликом полей УФ радиации 
1 другие  естественные  и  антропогенные  источники  возмущения  поля  атмо
)ерного  озона  (такие  как  извержения  вулканов,  загрязнения  атмосферы  вы
носами самолетов  и ракет)  и проявляет одинаковые  тендецщш  при  оценке ио
едствий различных сценариев разрушения озона. 

Возмущение  пространственного  распределения  атмосферного  озона  в но
рных  районах  южного  полушария  приводит  к  появлению  в  спектрально

высотных  полях  ФРВ  компонент  потоков 
УФ радиации эффективных областей (рис. 8). 
в  центре  которых  возмущение  поля  ^'Ф  ра
диации  превышает возмущение в любой точ
ке поля вне этой области более чем в 10 раз. 

В диапазоне длин волн  300320 нм про
исходит  заметное  увеличение  спектрального 
альбедо  системы  Земляатмосфера.  Это  пол
ностью согласуется  с ростом  альбедо  УФ ра
диации  в  том  же  спектральной  области  по 
данным измерений SBUV [1994]. 

В течение октября  1986 г. интегральные 
дозы поражения  эритемы, ДНК  и раститель
ности в отдельные дни  увеличивались  отно
сительно  своих  среднеклиматических  значе
ний  в  22,1  раза,  а  изменение  любой  из  доз 
относительно  уровня  фона  (выраженное  в "i) 
в течение  I2x дней  (17 и  19 октября,  напри
мер)  могло  измениться  в  1,52  раза.  В  %м 

Д л и н а  в о л н ы ,  нм 

ис  8.  ФРВ  спектральной 
тотности  актинического  по
)ка,  антарктическая  озонная 
.ipa,  23  октября  1986  г.,  сол
;чньи"1 зенитный угол  80°. 
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соотношении  для  всех  сценариев  возмущения  озона  наибольшие  измене 
происходят  с  дозой  поражения  эритемы  (максимальное  значение  изменени 
28,7  мкВт/  111%  21  октября),  а  наименьшие 

(максимальное  значение  изменения    0,25  мкВпу 

с  дозой  поражения  Д 

27,3%  19 октября  1986 
Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  сильной  изменчивости  структуры 
ражения поля пространственного распределения атмосферного озона с течен 
времени и отклика полей УФ радиации на эти изменения. 

Разделение  различных  факторов,  ответственных  за  изменение  полей 
радиации,  необходимо  для  разработки  адекватной  методики  обратных  за 
спутниковой  озонометрии.  Это  заключение  подтверждается  как  модельнь 
расчетами, так и данными измерений SBUV [1994]. 

Таблица  8. Изменение (в %) спектральной плотности  актинического пс 
ка УФ радиации на уровне земли для избранных значений длины волны (пер 
строка  таблицы)  и  различных  сценариев  возмущения  атмосферного  оз 
(первый  столбец таблицы). Антарктическая  озонная дыра,  состояние  на  30  ( 
тября,  14, 17, 21 и 23 октября  1986 г., солнечный зенитный угол  80°. 

290 нм  300 нм  308,6 нм  312,5 нм  317,5 нм  322,3 нм 
30.09.86  98  26  54  41  14  4,4 
14.10,86  99  85  72  49  10  9,2 
17.10.86  100  100  99  89  59  18 
19.10.86  100  97  88  76  21  9,6 
21.10.86  101  100  99  78  52  18 
23.10.86  99  85  72  49  10  9,3 

В п. 3.6. исследовался  отклик полей солнечной 
УФ радиации  на присутствие в атмосфере  полей ра
зорваиной облачности. Слой кучевых  облаков  зада
вался на площади 50x50 и включался в стратифици
рованную  модель  безоблачной  атмосферы. Для  ка
ждого  значения  балла  облачности  моделировались 
облачные поля, использовавшиеся  в расчетах  пере
носа  УФ  радиации.  Средний  диаметр  облаков  из
менялся от  1,0 до  1,7 в зависимости от балла облач
ности в зените. 

Облачность  является  важным  фактором, 
влияющим  на  структуру  полей  солнечной  УФ  ра
диации в атмосфере. Вьюокая динамика  изменчиво
сти  облачной  обстановки  с  течением  времени  мо
жет  вносить  существенные  искажения  в  структуру 
радиационных  полей  (изменения уровней  радиации 
при  сплошной  облачности  могут  составлять  60
80%), которые необходимо  учитывать  в  модельных 
расчетах и при анализе результатов  наблюдений. 

Являясь  хорошим  "щитом"  от  биологически 
опасного УФ излучения, поля разорванной  облач

Альбедо  подстилающейповврхнос 

Рис.  9.  Изменение  (в 
спектральной  плотное 
актинического  пото 
на  уровне  земли.  As, j 
то  умеренных  шнр( 
континентальная  моде 
аэрозоля,  балл  oблaч^ 
сти  в  зените  7,  солн( 
ный зенитный угол  30 
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)сти  способны  уменьшать 
[эчения  доз  поражения  жи
>1Х  тканей  на  десятки  %, 
[ои  сплошной  облачности 
эгут  уменьшать  величины 
53 поражения  в  10  и  более 
13,  что  говорит  о  высокой 
ггественной  изменчивости 
^oлoгичecкoгo  воздействия 
риземной  УФ  радиации  в 
;чение суток. 

Наиболее  чувствитель
эй  к  изменению  облачной 
остановки  является  ДНК  
зменения  (в  %)  интеграль
эй дозы  поражения  ДНК  в 
;новном  превышают  %е 
зменения  доз  поражения 
жтемы  и  растительности. 
ем не менее изменения дозы 
эражения  ДНК,  выражен
ие  в  абсолютных  единицах 

\iKBiiy  , )  малы  по  сравне
/ слг 

ию  с  изменениями  эритем
ой дозы облучения   в мкВпу 

Появление  в атмосфере  полей  разорванной  кучевой  облачности  увеличи
JCT поток  уходящей  солнечной  УФ радиации.  Даже для  относительно  тонких 
00150  м)  слоев  разорванной  высококучевой  облачности  наблюдения  спек
зальной плотности восходящего потока УФ радиации  позволяют  в режи.ме ре
зного  времени  изучать  протекающие  в  атмосфере  процессы,  связанные  с об
азованием облачности, и получать изображения различных слоев атмосферы и 
;мной поверхности в диапазоне длин волн 290340 нм (рис. 10). 

Таблица 9. Изменение (в %) спектральной  плотности  актинического  пото
i для избранных значений длины волны (первый столбец таблицы) и балла  об
ачности  в зените  (первая  строка  таблицы).' Поле  разорванной  облачности  со
гоит  из  высокослоистых  облаков  (As),  вертикальные  профили  атмосферного 
авления,  температуры  и парциального  давления  озона  соответствуют  модели 
гта  умеренных  широт,  континентальная  модель  аэрозоля.  Солнечный  зенит
ый угол   60°. Альбедо подстилающей поверхности   0,2. 

Рис.10. Поле распределения ФРУ  (выраженного 
в  %  относительно  уровня  безоблачной  атмо
сферы)  спектральной  плотности  восходящей 
компоненты  потока  солнечной  УФ  радиации 
на  длине  волны  300  нм,  уходящей  в  верхнюю 
полусферу  с высоты  60 км. Поле УФ  радиации 
рассчитано для  глобального  распределение  ме
сячных значений  среднего  покрытия  небосвода 
облаками  Ас  (толщина  облаков  постоянна  и 
равна  0,3 км)  по всему  земному  шару для янв;|
ря. Зенитный угол солнца  60°, 

J их значения могут отличаться в  10 и более раз. 

1  3  5  7  9  10 
!90нм  11  13  25  57  59  75 
100 нм  И  12  22  54  58  69 
ПО нм  11  10  22  55  56  68 
120 нм  12  12  22  55  56  66 
!30нм  14  16  23  55  55  68 

file:///iKBiiy
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Таблица 10. Изменение (в % относительно уровня  безоблачной  атмосфер 
интегральной дозы эритемного облучения (EI), дозы поражения ДНК (DI) и р; 
тительности(Р1) на  поверхности  земли для различных  значений  балла  облач}: 
сти в зените (первая строка таблицы). Поле разорванной  облачности  состоит 
высокослоистых  облаков  (As), вертикальные  профили  атмосферного  давлен1 
температуры  и  парциального  давления  озона  соответствуют  модели  лета  ŷ  
репных широт,  континентальная  модель аэрозоля. Солнечный  зенитный  уго: 
60°. Альбедо подстилающей поверхности   0,2. 

1  3  5  7  9  Сплошная облачность 

EI  3,29  14,7  23,6  42,1  60,5  64,9 
DI  3,31  17,4  28,0  50,4  73,2  81,0 
PI  3,39  15,0  24,2  43,1  62,4  72,5 

В п.  3.7.  рассматривается  один  из  примеров  влияния  тонкой  структу 
пространственного  распределения  атмосферного  аэрозоля  на  структуру по; 
солнечной УФ радиации в атмосфере. Результаты исследования особенностей i 
клика  полей  приземной  УФ  облученности  на  тонкую  структуру  атмосфернс 
аэрозоля (тонкий инверсионный слой толщиной ~1 км), проведенного при по\' 
щи разработанного  комплекса  моделей  и впер
вые  показавшие,  что  в  формировании  поля 
приземной  ультрафиолетовой  облученности 
при  определенных  условиях  приземный  инвер
сионный  аэрозольный  слой  может  конкуриро
вать  с естественными  изменениями  в  основном 
озоновом  слое Земли,  что  недавно  бьшо экспе
риментально  обнаружено  в  районе  Средизем
номорья. 

В  условиях  присутствия  в  атмосфере  ин
версных  слоев  содержания  атмосферного  аэро
золя,  в  середине  УФБ  диапазона  (на  длине 

1  з .о , , . , 
1  ЗЬС  1М1 

А  з г о и 

у^\   ЗЮим 
^  ^ ^ ^  \  ,  300  н


.. ':  ~̂̂   _ 

> •  •   %  

Рис.  11.  Вертикальный  профи 

атмосферы  на  1%,  связанное  с изменением  аэ
розольной  замутненности,  эквивалентно  изме
нению  оптической  толщины  атмосферы  на 

отношения  значения суммы  нио 
волны  300 им) изменение  оптической толщины  дащего  и  восходящего  поток 

солнечной УФ радиации  в инве{ 
ном слое к его фоновому значен! 
в  обычных  условиях,  рассчит;, 
ный  численной  моделью,  пре 

0,4%, связанному  с уменьшением  концентрации 
озона на высотах ~1235 км. 

В  заключении  диссертации  сформулиро
ваны основные результаты, достигнутые при разработке нового комплекса  ч\ 
ленных  моделей  расчета  полей  солнечной  УФ радиации  в  атмосфере,  и  обо 
щены результаты  исследования отклика полей  солнечной  УФ  радиации  на pt 
личные  изменения  пространственной  структуры  основных  ргщиационн 
активных  составляющих  атмосферы  в УФ диапазоне,  приведенные  в раздел 
автореферата  «научная  новизна  работы»,  «практическая  ценность  результат^ 
работы» и «положения, выносимые на защиту». 

ставленной  в  диссертации.  Дли 
волны  УФ радиации    .I00J40 И 
зенитный угол Солнца  60°. 
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