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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Атмосферный  озон  является  одним  из  самых  важных  газов  Земной 
атмосферы.  С  одной  стороны,  он  защищает  жизнь  на  Земле,  поглощая 
большую  часть  жесткого  ультрафиолетового  излучения  Солнца,  с  другой 
стороны,  по  своим  химическим  свойствам  озон  является  сильным 
окислителем  и  токсичным  газом,  и  его  чрезмерное  содержание  в  нижней 
части  атмосферы  является  вредным  для  человека,  животных  и  растений. 
Кроме  того,  озон,  благодаря  своим  радиационным  свойствам,  оказывает 
существенное  влияние на климат Земли, являясь парниковым газом и внося 
существенный  вклад  в  нагрев  атмосферы  за  счет  поглощения  солнечной 
радиации и в охлаждение за счет собственного излучения тепловой энергии. 

Эволюция  атмосферы  привела  к  оптимальному  высотному 
распределению озона. Большая его часть (около 90 %) находится на высотах 
1550 км, в стратосфере, не представляя контактной опасности для людей. В 
нижней части атмосферы, в тропосфере (012 км), концентрация озона почти 
в  100 раз  меньше  чем  в  стратосфере.  Таким  образом,  стратосферный  озон 
играет роль запщтного экрана для солнечного ультрафиолетового излучения, 
не представляя контактной опасности для человека, а тропосферный озон не 
вносит  сколь  либо  существенного  вклада  в  ослабление  солнечной 
ультрафиолетовой  радиации,  а  его  повышенные  концентрации  могут  быть 
опасными для человека. Тем самым, экологическая  проблема  атмосферного 
озона  заключается  в  недопущении  его уменьшения  в  стратосфере,  с  одной 
стороны, и недопущении его увеличения в тропосфере, с другой стороны. 

Результаты  наблюдений за содержанием  атмосферного  озона в течение 
двух  последних  десятилетий  обнаружили  тревожные  тендешщи  его 
изменчивости в направлении ухудшения обоих направлений связанной с ним 
экологической ситуации, т.е. уменьшения содержания озона в стратосфере и 
его увеличения  в тропосфере. Начиная  с  середины  восьмидесятых  годов,  в 
весенние  месяцы  над  Антарктидой  регулярно  отмечается  уменьшение 
стратосферного  озона  более  чем  в  два  раза,  явление,  которое  получило 
название  "озоновых дыр". Похожие явления, правда, меньшие по масштабу, 
в  последние  годы  периодически  наблюдаются  и  в  Арктике.  Кроме  того, 
результаты  измерений  глобальной  озонометрической  сети  и  спутниковые 
наблюдения  отмечают  отрицательную  долгопериодную  тенденцию  (тренд) 
среднегодового стратосферного озона в средних широтах обоих полушарий. 
С  другой  стороны,  результаты  измерений  тропосферного  озона 
зафиксировали в последние годы его рост со скоростью до 1 % в год. 

Наблюдаемые  тревожные  тенденции  изменчивости. рчоня  в  земной 
атмосфере  с  одной  стороны  потре^ёваяйИИОН^ЛйИЯ 1 теоретического 
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объяснения  наблюдаемых  явлений  (диагностическая  проблема),  а с  другой 
стороны,  прогноза  изменчивости  атмосферного  озона  в  ближайшем  и 
отдаленном  будущем  (прогностическая  проблема),  на  базе  понимания 
природы наблюдаемых процессов. 

Для  решения  диагностической  и  прогностической  задач  необходимо 
одновременно  использовать  теоретические  представления  о  физических  и 
химических  процессах,  контролирующих  пространственновременное 
распределение  озона в атмосфере, а также результаты натурных  измерений 
и  лабораторных  экспериментов.  Другими  словами,  необходим  инструмент, 
позволяющий  объединить  наши  теоретические  знания  с  результатами 
наблюдений  влияюпщх  на  озон  характеристик  атмосферы.  В  наилучшей 
степени,  для  применения  в  качестве  такого  инструмента  подходят  модели 
газового  состава  тропосферы  и  стратосферы,  включающие  в  себя 
математическое  описание  влияющих  на  озон  физических  и  химических 
процессов,  а  также  позволяющие  использовать  результаты  наблюдений  и 
лабораторных  исследований  в  качестве  параметров  модели  и  начальных 
условий решаемой с помощью модели задачи. 

Долгопериодная  изменчивость  атмосферного  озона  может  вызываться, 
как  естественной  природной  изменчивостью, такой  как  одиннадцатилетний 
цикл  солнечной  активности, вулканические  выбросы  сульфатного  аэрозоля, 
или  квазипериодические  изменения  динамической  структуры  атмосферы,' 
так  и  антропогенными  воздействиями  на  атмосферу,  такими  как 
промьшшенные  выбросы  хлорфторуглеводородов  (фреонов)  и 
бромсодержащих  газов  (галонов)  в  погранслое  земли  с  последующим 
переносом в вышележащие  слои атмосферы, и самолетные выбросы  газов и 
аэрозоля непосредственно на  высотах тропосферы  (дозвуковые  самолеты) и 
стратосферы  (сверхзвуковые  самолеты).  Хотя  основное  внимание  мировой 
общественности  в  последние  годы  было  направлено  на  антропогенные 
воздействия на озон, для идентификации причин наблюдаемой изменчивости 
озона  в  атмосфере  необходимо  исследовать  как  естественные,  так  и 
антропогенные факторы. 

Несмотря  на  то,  что  изучению  вопросов  воздействий  на  атмосферный 
озон  в  последнее  время  уделялось  большое  внимание,  до  сих  пор  остается 
неопределенность  в  оценках  относительной  роли  различных  физических  и 
химических  факторов  в  наблюдаемой  в  различные  годы  изменчивости 
общего содержания  озона. Кроме того, до сих пор не существует согласия в 
том,  какие  процессы  химические  или  динамические  ответсвенны  за 
образование  озоновых  аномалий  в  полярных  районах.  Наконец,  роль 
динамических  процессов  в  формировании  наблюдаемой  изменчивости 
глобального  озона  изучена  недостаточно,  также  как  влияние  наблюдаемых 
изменений климата и охлаждения стратосферы на атмосферный озон. 



Дели  работы 
•  Развитие теоретических представлений о физических и химических 

процессах, определяющих долгопериодную изменчивость 
атмосферного озона; 

•  Создание методологии учета трехмерных динамических процессов в 
двумерных моделях газового состава; 

•  Создание методологии объективного сравнения результатов 
измерений и модельных расчетов;, 

•  Исследование причин образования озоновых аномалий в полярных 
районах; 

•  Сравнение относительной роли естественных и антропогенных 
факторов в наблюдаемой изменчивости глобального озона; 

•  Прогноз возможного изменения глобального озона в первой 
половине XXI века. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке  новых  методов 
решения жесткой системы уравнений химической кинетики,  применительно 
к  озоносфере  земли;  методики  учета  влияния  трехмерных  динамических 
процессов  на  среднезональные  распределения  озона  и  других  малых  газов 
атмосферы;  метода  учета  влияния  суточных  изменений  маложивущих 
атмосферных  газов  на долгопериодную  изменчивость  долгоживущих  газов; 
метода  учета  процессов  изменения  размеров  аэрозольных  частиц  в 
атмосфере,  фазовых  переходов  между  жидкими  и  твердыми  частицами, 
гравитационного  оседания  аэрозольных  частиц  и  их  влияния  на 
гетерогенные  процессы  в  атмосфере;  метода  учета  влишшя  изменения 
солнечной активности на газовый состав атмосферы. 

В диссертационной работе на защиту  выносятся: 

•  Концепция  использования  моделей разной размерности  с общим  блоком 
химии и входньпли параметрами; 

е  Методика  j^iera  трехмерных  процессов  в  двумерных  моделях  газового 
состава; 

•  Модель образования и эволюции полярных стратосферных облаков; 
•  Результаты  моделирования  процессов  образования  и  развития  озоновых 

дыр в АнтгфктикС; 
•  Результаты  оценок  роли  естественных  и  антропогенных  факторов  в 

наблюдаемой изменчивости атмосферного озона; 
•  Результаты  моделирования  по  прогнозированию  изменчивости 

содержания атмосферного озона в будущем; 

Научная  и  практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что 
разработанный  алгоритм  решения  жестких  задач  с  учетом  изменения  их 
временных постоянных может быть использован для решения жестких задач 



в  других  областях  науки.  Метод  одновременного  использования 
фотохимических  и динамических  моделей  разной  размерности  может  быть 
использован  для  исследования  влияния  изменения  содержания  озона  на 
климат и циркуляцию  атмосферы. Результаты расчетов относительной  роли 
естественных  и  антропогенных  факторов  в  наблюдаемой  изменчивости 
атмосферного  озона  могут  быть  учтены  при  принятии  технических  и 
политических  решений  о  целесообразности  прекращения  использования  в 
промышленности  тех  или  иных  веществ,  могущих  повлиять  на  состояние 
окружающей  среды.  Методика  объективного  сравнения  результатов 
моделирования  и  измерений  может' быть  использована  для  планирования 
экспериментов  и  для  интерпретации  результатов  наблюдений.  Методика 
вывода параметров среднезонального переноса из трехмерных полей ветра и 
температуры  может  использоваться  для  интерпретации  результатов 
расчетов, полученных моделями общей циркуляции и оценки их качества. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  диссертации 
результатов  определяется  тем,  что  проведенный  теоретический  анализ  и 
численное моделрфование основаны на фундаментальных уравнениях гидро
и  термодинамики,  химической  кинетики,  теории  переноса  излучения  и 
физики  атмосферы.  Надежность  полученных  в  диссертации  выводов 
подтверждается  также  хорошим  совпадением  результатов  модельных 
расчетов с результатами измерений и лабораторных исследований. 

Апробация работы. 

Материалы,  вошедшие  в  диссертационную  работу,  обсуждались  на 
семинарах  Российского  государственного  гидрометеорологического 
университета, института вычислительной математики РАН, кафедры физики 
атмосферы  физического  факультета  СПетербургского  государственного 
университета,  главной  геофизической  обсерватории  им.А.И.Воейкова, 
государственого  университета  штата  НьюЙорк  (США),  отдела  геофизики 
университета  Осло  (Норвегия). Результаты,  представленные  в  диссертации 
докладывались  на  Российских  и  международных  симпозиумах, 
конференциях  и рабочих  группах, в том числе: на Ассамблее  Европейского 
Геофизического  общества  (1997),  конференциях  по  контролю  за  влиянием 
самолетных  выбросов  на  атмосферу  (Виржиния  Бич,  США,  1997  и  1999), 
Американского  геофизического  союза  (1997,  1999,  2000),  8ой  Ассамблее 
ИАМАС  (Инсбурк,  2001),  Юбилейной  сессии  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований  (Москва,  2002),  конференции  по 
исследованию Антарктики (СПетербург, 2002). 

Результаты  диссертации  опубликованы  в  40  статьях  в  ведущих 
Российских и зарубежных журналах, 15 тезисах докладов на международных 
конференциях, отчетах по научноисследовательским работам. 

Все  основные  результаты,  представленные  в  диссертации,  были 
получены лично автором или при его личном участии. 



Общая структура  и объем работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диссертация состоит из Введения, 
семи глав, Заключения  и списка литературы. Содержит 257  страниц  текста, 
включая 87 рисунков. Библиография содержит 123 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  анализируется 
современное  состояние  рассматриваемой  проблемы,  формулируются  цели 
диссертационной работы, перечисляются положения, выносимые на защиту, 
указывается  их  научная  новизна  и  практическая  значимость, 
аргументируется  обоснованность  и достоверность  полученньк  результатов, 
а также дается краткая характеристика содержания диссертации. 

Глава  1. Комплекс моделей газового состава атмосферы 
В  данной  главе  рассмотрены  основные  процессы,  определяющие 

простанственновременное  распределение  озона  и  других  атмосферных 
газов,  приведены  уравнения,  описывающие  эти  процессы,  а  также 
используемые  автором  методы  решения  этих  уравнений,  обоснована 
целесообразность  использования  моделей разной размерности  для  изучения 
влияния  физических  и  химических  процессов  на  наблюдаемую 
изменчивость озона. 

Пространственновременное  распределение  концентраций  малых 
газовых  примесей  в  атмосфере  Земли  определяется  совокупностью 
протекающих  совместно  и  взаимосвязанных  химических,  динамических  и 
радиационных  процессов.  Химические  процессы  определяют  локальные 
продукцию  и  разрушение  атмосферных  газов,  радиационные  процессы 
инициируют  интенсификацию  химических  реакций  в  результате 
фотодиссоциации оптически активных газов, а также влияют на хщркуляцию 
атмосферы,  определяя  ее  нагрев,  а  динамические  процессы  осуществляют 
перенос  озона  и  влияющих  на  него  газов,  тем  самым,  осуществляя  связь 
межд>' районами с разными локальныьп? фотохимическими условиями. 

Влияние  химических  процессов  на  концентрации  атмосферных  газов 
описываеся  в  терминах  химической  кинетики,  позволяющей  установить 
параметрические  соотношения  между  концентрациями  газов  и  скоростями 
их  изменения  в  химических  реакциях.  Скорость  изменения  атмосферных 
газовых  составляющих  за  счет  участия  в  химических  реакциях  и 
фотодиссоциационных процессах записывается как: 

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у 

j^  = 'EkimXiX„ +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Xf,X,(Јkj„X„   + Jj + k,j)Xj^f(,t,X)  ( И ) 
" 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i,m  I  т 



гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Xi  1X2 ,...Xfj  концентрации химически активных  атмосферных  газов; Л'̂  
число  рассматриваемых  газов;  ку    константы  химических  реакций, 

рассчитываемые  на основании данных лабораторных  измерений в терминах 
химической  кинетики  по  отдельным  формулам  для  бимолекулярных, 
трехмолекулярных  и  мономолекулярных  реакци;  J,    коэффициенты 
фотодиссоциации,  рассчитываемые  из  рассмотрения  процесса  переноса 
солнечного прямого, отраженного от поверхности и рассеянного  излучения; 
кз    константы  гетерогенных  реакций,  вычисляемые  в  предположении 
свободномолекулярного режима. 

Система  (1.1)  является  нелинейной,  т.к.  скорости  химических  реакций 
определяются  произведением  концентраций  вступающих  в  реакцию  газов. 
Для  подобных  задач  не  существует  аналитических  методов  решения, 
поэтому  они  решаются  с  использованием  численных  конечноразностных 
методов. Более того, высокие  скорости химических реакций  обусловливают 
сильную  связь  между  уравнениями    жесткость  системы  уравнений. 
Жесткость  задачи  означает  разницу  в  несколько  порядков  для  временных 
постоянных  (времени  жизни)  различных  газов.  Это  накладывает 
ограничения на максимально возможный шаг по времени при использовании 
явных  вычислительных  схем,  т.к.  он  должен  соответсвовать  минимальной 
временной  постоянной.  В  то  же  время,  характерное  время  задачи,  как 
правило,  соответсвует  максимальной  временной  постоянной,  что  означает 
необходимость проведения очень большого количества шагов по времени. 

Для  решения  проблемы,  связанной  с  жесткостью  задачи  автор 
использовал  специальные  методы,  предназначенные  для  решения  жестких 
задач в сочетании с учетом особенностей  изучаемой  системы. К  уравнению 
(1.1) применялся линейный одношаговый Аустойчивый неявный метод: 

^^y'+i  _  х^ 

= 0.55f(t  + t,XJ*^)  + 0A5f(t,X^)  (1.2) 
т 

где  т  шаг по времени,  j  соответсвует явному  временному  слою, а  j  + l  — 
неявносу временному слою. 

При  решении  системы  (1.2),  где  /    это  правая  часть  системы  (1.1), 
каждое  нелинейное  слагаемое  линеаризовалось  относительно  неявных 
значений концентраций вычисляемых газов: 

кцХ/Х)  =kiiXj   Х/  + kjjX,  Xj  kiiX,Xi  (1.3)' 

Решение  системы  (1.2)(1.3)  осуществлялось  итерацио1шым  методом,  в 
котором  шаг  по  времени  и  количество  итераций  менялись  в  процессе 
вычислений,  в  зависимости  от  временной  постоянной  каждого 
вычисляемого газа и скорости сходимости итерационного процесса. 



Помимо  локального  изменения  за  счет  фотохимических  процессов, 
концентрации озона и влияющих на него газов могут изменяться в результате 
переноса вместе с воздушными массами атмосферной циркуляхщей. Степень 
детализации  учета  влияния  циркуляции  на  содержание  атмосферных  малых 
газов в модели газового состава прежде всего определяется ее размерностью. 

Наиболее  адекватное  представление  реалыюй  атмосферы  дает 
трехмерное  моделирование,  учитывающее  изменчивость  процессов  по 
высоте, широте и долготе. Вместе с тем, в земной атмосфере  перемешивание 
газов  по долготе  происходит  намного  быстрее,  чем  по  высоте  и  широте.  С 
другой стороны, основные, влияющие на озон и другие газы, факторы, такие 
как  температура,  плоиюсть  воздуха,  интенсивность  солнечной  радиации  и 
др., мало меняются по долготе по сравнению с их изменчивостью  по высоте 
и  широте.  В  результате,  концентрации  влияющих  на  озон  газов  более 
равномерно  распределены  по  долготе,  чем  по  высоте  и  широте.  Таким 
образом, для  некоторых  задач,  не  ставящих  целью исследование  долготных 
неоднородностей  распределения  озона,  допустимо  использовать  двумерные 
модели, учитывающие изменчивость газов и процессов по высоте и широте. 

Преимуществами  двумерных  моделей  является  их  простота, 
позволяющая  проводить  большее  количество  численных  экспериментов, 
требующих  вычислений  на  длительные  сроки,  а  также  более  понятная 
интерпретация  результатов  вычислений.  При  анализе  результатов  таких 
вычислений  рассматривается  изменчивость  озона  в  глобальном  масштабе, 
т.е. осредненного в масштабе всего земного шара и его полушарий. Нюансы 
долготной  изменчивости  озона  при  таком  анализе  являются 
несущественньпии и могут только усложнить интерпретахщю результатов. 

Тем  не  менее,  для  ряда  задач,  в  частности  для  изучения  особенностей 
образования  и  развития  «озоновых  дыр»  в  полярных  районах,  необходимо 
учитывать  долготные  неоднородности  влияющих  на  озон  процессов.  С 
другой стороны, при рассмотрении динамических процессов,  определяющих 
перенос  озона  и  связанных  с  ним  газов,  нужно  учитывать  долготные, 
называемые  также  незональными,  вариации  факторов,  влияюпщх  на 
циркуляцию  атмосферы.  К  таким  факторам,  имеющим  незональные 
особенности,  прежде  всего  можно  отнести  рельеф  подстилающей 
поверхности и изменение типа подстилающей поверхности, море или суша. 

Для  того,  чтобы  учесть  преимущества  двумерного  моделирования  и 
необходимость  рассматривать  трехмерные  процессы  для  некоторых  задач, 
автор  в  рамках  настоящей  работы  защищает  концепцию  использования 
моделей  разной  размерности  одновременно,  т.е.  в  комплексе.  Основными 
положениями этой концепции являются: 

а)  Динамика  атмосферы  рассматривается  в  трехмерном  подходе,  тогда 
как  для  интерпретации  химических  процессов  в  задачах,  где  нет 
необходимости  учитывать  их  долготные  неоднородности,  допускается 
использовать двумерное рассмотрение; 



б)  Схема  химических  реакций  и  методы  решения  задачи  химической 
кинетики должны быть одинаковы в моделях разной размерности; 

в)  Параметры,  описывающие  перенос  атмосферных  газов  в  двумерной 
модели, получаются из трехмерной модели динамики атмосферы; 

г) Для задач, требующих большого количества расчетов с меняющимися 
параметрами  (задачи  чувствительности)  можно  использовать  трехмерные 
модели  для  базовых  расчетов  и  вывода  двумерных  характеристик 
атмосферного  переноса,  а  двумерные  модели  с  параметрами  переноса  на 
основании  базовых  расчетов    для  проведения  большого  количества 
экспериментов по исследованию чувствительности. 

Чтобы  подобная  стратегия  стала  возможной,  необходимо 
конструировать  двумерные  модели  таким  образом,  чтобы  они  были 
настолько  близки к  базовым трехмерным  моделям,  насколько  это  возможно 
при  отсутствии  третьей  размерности.  При  реализации  подобной  стратегии, 
прежде  всего,  необходимо  разработать  методологию  получения  двумерных 
параметров  крупномасштабного  переноса  из  трехмерной  модели.  Для  этого 
нужно  параметризовать  среднезональное  представление  процессов 
адвективного  переноса  и  незональные  отклонения,  представляемые  в  виде 
турбулентных движений. 

Трехмерное  уравнение  неразрывности  для  каждой  рассматриваемой 
газовой  компоненты  с  учетом  химических  превращений  в  сферической 
системе координат в потоковой форме принимает вид: 

ах   ̂ 1  д{,иХ)   ̂ 1  diyXcosq,)  ^\д{р^Х)_  ̂ ^^ 
dt  acos(p  дХ  acos<p  д<р  р  dz 

где а   радиус Земли, ф   широта, Я,   долгота, z   логизобарическая  высота, 
U   зональная  скорость,  v  —  меридиональная  скорость,  w  —  вертикальная 
скорость,  р  —  давление,  S  —  скорость  фотохимического  изменения 
(локальный источник газа). 

Система  уравнений  (1.4)  являлась  базовой  для  используемой  автором 
трехмерной  модели  газового  состава.  При  этом  аппроксимация 
дифференциальных  уравнений  (1.4)  конечноразностными  осуществлялась 
на горизонтальной  сетке 4° х 5°, подразумевающая  46  широтных зон  от 88" 
ю.ш. до 88° с.ш. с шагом 4° и 72 долготных интервала от  177.5° з.д. до  177.5° 
в.д.  с  шагом  5°. Сетка  по  высоте  является  «гибридной»:  в  тропосфере,  где 
сильно  влияние  рельефа  подстилающей  поверхности  использовалась  ст
система вертикальных координат, а в стратосфере — изобарическая система. 

Уравнения  адвекции  газов  решались  с  использованием  метода  с 
сохранением  первых  и  вторых  моментов  простанственных  градиентов 
переносимых  газов,  подсеточная  турбулентность  учитывалась  с 
использованием  метода  прогонки  для  переменных  направлений,  а 
конвективный  перенос  рассчитываемых  газов  —  рассмотрением  облачных 
потоков  массы.  В  настоящей  работе  автор  использовал  данные  расчетов 
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моделей  общей  циркуляции  атмосферы  МАССМ2  и  института 
вычислительной  математики  РАН  для  описания  адвективного  переноса 
озона и связанных с ним  газов, имея в виду  потенциальный  учет  обратных 
связей  при  совместном  использовании  МОЦА  и  МГС.  Вместе  с  тем, 
разработанные автором модели газового состава допускают использование и 
результатов  измерений  скоростей  циркуляции,  особенно  для 
диагностических исследований. 

При  переходе  к двумерной  среднезональной  модели  все  трехмерные 
переменные в уравнении  (1.4)  представлялись  как  суммы  среднезональных 
значений и отклонений  от  среднезональных  величин  У=У  + Г .  Тогда  после 
математических  преобразований,  с  учетом  концепции  остаточной 
циркуляции  получаются  уравнения  для среднезональных  концентраций 
рассматриваемых газов 

дХ   ̂ \  ^(у'Jcosy)  ^  1 g(pw'X) ^   1  ^(cosyT;)  1 djpF;)  ,j ^. 
dt  cKOsq>  д(р  p  dz  aca&(p  dtp  p  dz 

где FyViF.  горизонтальный и вертикальный турбулентные потоки: 

F=vF^q  (1.6) 
Mjdz  dz 

VQ'  дХ 
dOJdzadcp 

F^^VX'^^  ̂ (1.7) 

где  0    потенциальная  температура,  a  V и  W  скорости  остаточной 
среднезональной циркуляции. 

Для  вьршсления  турбулентных  потоков  автором  используется 
предположение о выполнении в атмосфере потокградиентных соотношений, 
в  соответствии  с  которыми,  турбулентные  потоки  пропорциональны 
градиентам среднезональных концентраций газовых примесей: 

.̂̂ .f̂ .f  08) 
'  а  д<р  аг 

F^=K,:L%K^§.  (1.9) 
а  oq)  OZ 

а  коэффициенты  турбулентности  {Kyy,Ky2,Kiy,Kj  ̂ вычисляются  по 
результатам  расчетов  с  использованием  трехмерной  модели  газового 
состава,  в  которой  атмосферный  перенос  осуществляется  для  двух 
искусственных компонентов с заданным начальным распределением: 

1 трассер (Xi)   sm?), Где q> широта, 
2 трассер (Хг)   InCp /1000), где р давление. 



По  мере  изменчивости  трехмерных  полейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Xj  и Х2, на  основании  (1.6)(1,7) 
вычисляются  вертикальный  и  меридиональный  турбулентные  потоки 
Fj,i,F.,,Fj,2,F.2  для  каждого  трассера,  после  чего  из  (1.8)(1.9)  получаются 
уравнения для четырех коэффициентов турбулентности: 

К^ 

^.= 

А:  =  F. 

^.= 

р  ^^2  Т.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дХ,  \[дХ^дХ, 
а\  dip  6z 

дХ,  дХ^ 
д<р  дг 

F  .К  1(^Ё^ 
'  "  "aiap  dq>  "t  дХ^ 

'  dz 

дх,  ^  ex., 
д<р  д(р 

"I  dz 

/(sx, дх, 
\  dz  д(р 

ах^ 
'  dz 

_dXj_dX^ 
dz Sep 

1 fdX,  dX, 
a\  d<p  dg> 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

Таким образом, автором предлагается  следующая  концепция  сочетания 
двумерных  и  трехмерных  модельных  расчетов  для  исследования 
долгопериодной изменчивости атмосферного озона: 

а)  Трехмерные  поля  ветра  и  температуры  вычисляются  с 
использованием модели общей циркуляции атмосферы; 

б)  Трехмерная  модель  газового  состава  вычисляет  распределение  двух 
искусственных  трассеров  на  основании  полученных  МОЦА  полей  ветра  и 
температуры; 

в)  Оценненые  на  основании  трехмерных  расчетов  с  использованием 
формул  (1.10)(1.13)  коэффициенты  турбулентности  используются  в 
двумерной  модели  газового  состава  для  вычисления  простанственно
временного распределения всех влияющих на озон атмосферных газов; 

г)  Полученные  с  помощью  двумерной  модели  поля  озона  и  других 
радиационноактивных  газов атмосферы могут быть использованы  в МОЦА 
для вычисления новых полей ветра и температуры. 

Глава 2. Параметризация химических процессов в комплексе моделей 
озоносферы 

В  настоящей  главе  описаны  химические  процессы,  определяющие 
концентрации  включенных  в  модельный  комплекс  газов,  входящих  в 
различные условные семейства (нечетных кислорода, водорода, азота, хлора, 
брома,  серные  и  углеводородные).  Представлено  описание  разработанного 
автором  алгоритма  автоматического  составления  списка  газов  и  реакций, 
которые  необходимо  учитывать  в  комплексе  моделей  озоносферы  
AUTOCHEM.  Приведено  описание  метода  учета  суточного  хода 
маложивущих химически активных газов. 

Рассмотрение  фотохимического  образования  и  разрушения  озона 
требует определения газов и химических реакций, которые могут повлиять на 
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эти  процессы.  Для  того  чтобы  избежать  произвольности  в  отборе  газов  и 
химических  реакций,  автор  разработал  алгоритм  автоматического 
составления  списка  газов  и  реакций,  которые  необходимо  учитывать  в 
комплексе моделей озоносферы  AUTOCHEM. 

При  создании  химической  схемы  комплекса  моделей  газового  состава 
атмосферы, автор основывался на списке реакций JPL, рекомендованных для 
учета при рассмотрении фотохимических процессов в атмосфере. На  основе 
сравнения  скоростей реакций и изменчивости  малых газов в  атмосфере  для 
различных  высотных  диапазонов  и  различных  сезонов,  с  помощью 
алгоритма  AUTOCHEM,  составляется  список  газов,  которые  прямо  или 
коственно  влияют  на  пространственновременное  распределение  и 
изменчивость озона в атмосфере. Для того, чтобы избежать влияния ошибок, 
связанных  с  малыми  разностями  больших  величин  скоростей  обратимых 
химических реакций, алгоритм производит оценку времен жизни химически 
активных  газов  и  уравнения  вида  (1.1)  с  нулевой  левой  частью  для  газов, 
близких  к  фотохимическому  равновесию,  складываются  с  аналогичными 
уравнениями  для  газов,  на  которые  маложивущие  газы  оказывают 
химическое воздействие. 

Кроме  того,  AUTOCHEM  формирует  химические  семейства,  на  основе 
сравнения  химических  времен  жизни  и  учета  обратимости  химических 
процессов  перехода  кислородных,  азотных,  хлорньпс,  бромных  и  серных 
газов.  Применение  метода  "сохранения  семейств"  основывается  на  учете 
суш;ествования  в  атмосферной  фотохимии  большого  числа  обратимых 
реакций,  скорости  которых  образуют  малые  разности  больших  чисел.  Если 
сгруппировать  компоненты,  для  которых  подобные  реакции  текут  в  разные 
стороны, в условные семейства, то, вопервых, уменьшится число  уравнений 
в системе (1.1), а, вовторых, быстрые обратимые реакции будут  исключены 
из  выражения  для  фотохимического  источника  (1.1),  что  приведет  к 
уменьшению  коэффициента  жесткости  системы  на  несколько  порядков. 
Математически формирование семейства  означает сложение уравнений  типа 
(1.1) для маложивущих газов, имеющих одинаковую основу: 

. ( Х . . ^ . . . . . Х . . ) ^ ^ _ ^ , ^ ^ ^ , ^ ^  (2.1) 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ns  число газов, входящих в данное семейство,  Rj,j1,2,...Ns   скорости 

фотохимического  изменения  для  каждого  газа,  входящего  в  семейство.  В 
результате  сложения  уравнений  скорости  химических  реакций  с  разными 
знаками,  сокращаются. Тем  самым  уменьшается  порядок  правой  части  (2.1) 
и, следовательно, коэффициент жесткости ситемы. 

Распределение  концентраций  внутри  семейств  автор  рассчитывал  по 
алгебраическим  формулам,  уточняющим  концентрации  членов  семейств, 
оцененные по формулам (1.1) без учета их вхождения в семейство: 
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Xi=XiSlY,XjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2.2) 

где X,  уточненное значение концентрации члена семейства, S  суммарная 
концентрация  членов  семейств,  Л*,,Х^    концентрации  членов  семейств, 

вычисленные без учета их вхождения в семейство. 
Наконец,  алгоритм  AUTOCHEM  используется  для  составления 

каталитических  циклов  разрушения  озона  и  оценки  скоростей  реакций, 
определяющих  скорость  разрушения  Озона  в  каталитических  циклах. 
Составление  каталитических  циклов  разрушения  нечетного  кислорода  в 
атмосфере  является  трудоемкой  задачей,  носящей  субъективный  характер. 
Для  того  чтобы  избежать  произвольности  в  трактовании  необходимости 
рассмотрения  того,  или иного  каталитического  цикла,  автор  включил  в 
AUTOCHEM  алгоритм  автоматического  составления  катагштических 
циклов,  вносящих  существенный  вклад  в разрушение  озона  в  атмосфере. 
Для  оценки  скорости  разрушения  озона  в  каждом  каталитическом  цикле 
AUTOCHEM  оценивает  скорость  самой  медленной  из входящих  в  цикл 
реакций,  удвоенное  значение  которой и представляет  скорость  разрушения 
озона в данном каталитическом цикле, в данный момент времени и в данной 
точке 1фостранства. 

Помимо  объективного  рассмотрения  всей  совокупности  важных для 
озона химических реакций, разработанный алгоритм кардинально  упрощает 
процесс  изменения  используемой  химической  схемы  и  параметров 
химических реакций, т.к. не требует внесения изменений в проммные блоки 
модели.  Процесс  изменений,  необходимость  которого  возникает  по мере 
получения  новых лабораторных данных о кинетике важных для  атмосферы 
реакций, заключается в изменении параметров и, при необходимости, числа 
реакций в таблицах. 

Изменение  зенитного  угла  солнца  в  течение  суток  приводит  к 
изменению  условий  прохождения  химических  реакций,  концентрации 
которых в сильной степени  зависят  от процессов  фотодиссоциации.  Ночью 
процессы фотодиссоциации не происходят вообще, поэтому многие газовые 
составляющие, имеющие малое время жизни и доминирующую продукцию в 
результате фотодиссоциации, в ночные часы исчезают совсем. 

Другие  газы,  наоборот, в качестве  доминирующего  разрушения  имеют 
фотодиссоциацию,  поэтому  в  светлое  время  суток  их  концентрации 
невелики.  Ночью  же их содержание  в  атмосфере  резко  увеличивается, и 
многие  из  них  становятся  преобладаюпцши  газами  своих  семейств. 
Особенно  важным значение  таких  газов  становится  полярной  ночью. Изза 
продолжительного темного времени и гетерогенных  процессов на полярных 
стратосферных  облаках, к ко1щу  полярной  ночи  эти  газы  накапливаются в 
очень  больших  количествах.  После  возвращения  солнца  они  быстро 
фотодиссоциируют и высвобождают  большое  количество  хлора и брома, в 
результате  чего  галогенные  каталитические  циклы  становятся 
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доминирующими  при  разрушении  озона  и  содержание  последнего  резко 
уменьшается.  Таким  образом,  происходит  образование  так  называемых 
«озоновых дыр». 

Для  осуществления  учета  различий  между  химическими  процессами 
ночью  и днем  автор разработал  алгоритм учета  влияния  суточного  хода  на 
химию атмосферы. При составлении списка газов и реакций и, главное, при 
составлении  для  каждого  газа  списка  реакплй,  вносящих  вклад  в  его 
временную  эволюцию, AUTOCHEM отдельно  составляет  отдельные  списки 
для  темного  и  светлого  времени.  Условие  фотохимического  равновесия  не 
применяется  для  ночного  времени.  При  этом  поразному  трактуются  и 
каталитические  циклы  разрушения  озона.  В  большинстве  каталитических 
циклов в ночное время скорость определяющей реакции  обращается  в нуль. 
Это  означает,  что  каталитического  разрушения  нечетного  кислорода  ночью 
практически  не  происходит,  поэтому  в  химическом  блоке  комплекса 
моделей  автор  рассматривал  каталитическое  разрушение  озона  только  в 
освещенное время суток. 

Другим  важным моментом, учитываемым  в алгоритме  учета  суточного 
хода,  является  скорость  изменения  зенитного  угла  солнца.  Зенитный  угол 
определяет  степень  ослабления  потоков  солнечной  радиации  при 
прохождении  ими  атмосферы.  Характеристикой  зависимости  степени 
ослабления  солнечных  потоков  является  оптическая  масса  атмосферыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т^, 
входящая в показатель степени для закона БугераЛамберта. Основываясь на 
зависимости  оптической  массы  от  зенитного  угла  солнца,  автор  ввел 
переменный  шаг  по  времени  в  алгоритм  учета  суточного  хода  химических 
газов  атмосферы,  полагая,  что  оптическая  масса  не  должна  изменяться 
больше чем наполовину: 

А/ =  miffl 

где  Atjy„     динамический  шаг  по  времени,  определяемый  из  условия 

Куранта,  dnia/dt  производная изменения оптической массы по времени. 
Для  проверки  разработанного  алгоритма  учета  суточного  хода  автор 

провел серию экспериментов  по сравнению результатов расчетов  суточного 
хода  с  использованием  AUTOCHEM  и  реперных  расчетов  (benchmark 
calculations) для некоторых точек пространства  и времени,  осуществленных 
точным  алгоритмом  с использованием  метода  Гира  и  постоянного  шага  по 
времени  5  минут.  Сравнение  результатов  расчетов  показало,  что 
разработанный  автором  алгоритм  при  значительно  большей  скорости 
вычисления дает результаты  отличающиеся  от реперного не более чем на 1 
%  для  среднесуточных  значений  всех  влияющих  на  озон  газов,  имеющих 
суточную изменчивость. 
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Глава 3.  Параметризация гетерогенных процессов в комплексе моделей 
газового состава атмосферы 

Содержание  озона  и  других  малых  атмосферных  газов  в  атмосфере 
определяется  не  только  газофазными  химическими  реакциями  и 
атмосферным  переносом,  но  и  гетерогенными  химическими  реакциями  на 
поверхности  атмосферного  аэрозоля.  Роль  гетерогенных  процессов  для 
баланса  атмосферных  малых  газов  заключается,  вопервых,  в  поглощении 
газов  при  столкновениях  с  аэрозолем,  что  приводит  к  дополнительному 
стоку  химических  элементов,  а,  вовторых,  в  образовании  новых  газов  в 
поверхностных химических реакциях, отличных от газофазных. 

Скорости  гетерогенных  реакций  прямо  пропорциональны  площади 
поверхности  аэрозоля,  а  вероятпость  того,  что  при  столкновении  с 
аэрозольной  частицей  газовая  молекула  вступит  в химическую  реакцию  на 
поверхности,  зависит  от  химического  состава  аэрозоля  и  его  фазового 
состояния.  В  атмосфере,  в  условиях  изменения  температуры,  влажности  и 
содержания  газов  происходит  изменение  размеров  аэрозольньпс  частиц,  их 
химического  состава и фазового  состояния. Основываясь  на  необходимости 
учета  гетерогенных  процессов  на  стратосферном  аэрозоле  различного  типа 
при  изучении  изменчивости  озона,  автор  разработал  микрофизически
термодинамическую  модель эволюции стратосферного  аэрозоля и  полярных 
стратосферных облаков, которая описана в настоящей главе. 

Основой  модели  является  использование  данных  измерений  о 
количестве  аэрозольных  частиц  в  атмосфере  на  основе,  спутниковых 
наблюдений  и  термодинамических  соотношений  для  оценки  объема, 
площади поверхности, химического  состава  и фазового  состояния  аэрозоля. 
Атмосферное  содержание  водяного  пара,  паров  серной  и  азотной  кислот 
оценивалось  из  разработанной  автором  модели  газового  состава,  а  их 
фазовое  состояние   на  основании  сравнения  вычисленных  концентраций  с 
насыщающими значениями для конкретных атмосферных условий. 

При  рассмотрении  процессов  образования  и  эволюции  полярных 
стратосферных  облаков  (ПСО),  которые  играют  ключевую  роль  в 
формировании  явлений  "озоновых  дыр"  поздней  зимой    ранней  весной  в 
Антарктике  и  Арктике,  автор  использовал  комбинирование  рассмотрения 
термодинамических  процессов  фазовых  переходов  и  микрофизики 
распределения частиц по размерам и их гравитационного осаждения. 

Основное  предположение  заключается  в  том,  что  частицы  полярных 
стратосферных облаков образуются на основе существующего в стратосфере 
сульфатного  аэрозоля  в  результате  поглощения  паров  азотной  кислоты  и 
водяного пара. Это предположение подтверждается результатами измерений, 
показывающими,  что  при  низких  температурах  полярной  ночи  количество 
частиц в единице объема остается практически таким же, каким оно было до 
наступления полярной ночи, однако их размеры увеличиваются. 
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Для  исследования  дальнейшей  эволюции  тернарного  аэрозоля  и 
вычислений  площади  его  поверхности  автор  вводил  логнормальное 
распределение  аэрозоля  по  размерам,  на  основании  экспериментальных 
данных. Основьтаясь на результатах измерений, демонстрирующих, что при 
образовании  полярных  стратосферных  облаков  число  частиц  в  единице 
объема  остается  таким  же,  каким  бьшо  число  частиц  сернокислотного 
аэрозоля,  а  их  размер  увеличивается,  в  настоящей  главе  автор  не 
рассматривал  микрофизические  процессы  образования  новых  частиц,  а 
предполагал,  что  происходит  изменение  среднего  радиуса  аэрозоля  за  счет 
конденсации  и  испарения  той  части  объема  аэрозоля,  которая  превышает 
насыщающие значения. 

В работе, где рассмотрение эволюции полярных стратосферных облаков 
необходимо только для оценки степени их влияния на концентрации озона и 
связанных с ним газов, а изучение микрофизических  процессов  не  является 
основной  целью,  такой  подход  позволяет  учесть  изменчивость  площади 
поверхности  аэрозоля,  не  усложняя  модель  газового  состава  атмосферы. 
Кроме  того,  данный  метод  позволяет  промоделировать  процесс 
денитрификации полярной атмосферы, т.к. при увеличении среднего радиуса 
частиц  происходит  увеличение  скорости  гравитационного  осаждения  и 
процесс денитрификации интенсифицируется. 

Для  определения  направления  эволю1ЩИ  частиц  ПСО  учитывались  не 
только температура и содержание водяного пара и азотной кислоты в данной 
точке  прос1ранства,  но  и  температурная  история  частиц  аэрозоля.  Если 
частицы  в  предыдущие  моменты  времени  находились  в  условиях  низких 
температур,  то крупный  аэрозоль  может  находится  в твердой  фазе, что  при 
соответсвующих  термодинамических  условиях  может  привести  к 
образованию ПСО, состоящих из твердых азотосодержащих частиц. 

Если  при  тех  же  температурных  условиях  в  предыдущей  истории 
частиц не было достаточно низких температур, то аэрозоль будет  находится 
в  виде жидких  тернарных  частиц.  Подобный  подход  позволил,  вопервых, 
объяснить  причины  наблюдаемого  факта,  почему  ПСО  не  отмечаются  при 
одинаковых  температуре  и  содержании  водяного  пара и  азотной  кислоты  в 
одних  географических  условиях,  а  отмечаются  в  других,  где  температура 
может  быть  даже  выше. В  частности,  в  северном  полушарии  температуры 
около  190 К  отмечаются  значительно  реже,  чем  в  южном  полушарии,  что 
приводит  к  значительно  менее  частьпл  появлениям  ПСО1  в  северном 
полушарии  чем  в  южном,  даже  при  достижении  температур  ниже 
насьпценного состояния азотной кислоты. 

Для тестирования разработанного блока термодинамики и микрофизики 
атмосферного аэрозоля автор сравнивал результаты расчетов с результатами 
измерений  и  получил  хорошее  соответсвие,  как  для  сернокислотного 
аэрозоля  в  средних  широтах,  так  и  для  полярных  стратосферных  облаков 
разного химического состава, фазового состояния и размера. 
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Глава 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Моделирование фонового состояния озоносферы 
Главной  целью  защищаемой  работы  является  исследование 

долгопериодной  изменчивости  содержания  атмосферного  озона.  Однако, 
перед  проведением  модельных  расчетов  влияния  естественных  и 
антропогенных  факторов  на  изменение  содержания  озона  в  атмосфере, 
необходимо  убедиться,  что  описанный  в  главах  13  комплекс  моделей 
правильно  отражает  основные  наблюдаемые  особенности  фонового 
пространственновременного  распределения  химических  и  динамических 
характеристик  озоносферы.  Для  проведения  подобной  валидации  автором 
был  проведен  цикл  численных  экспериментов  по  моделированию 
современного  состояния  озоносферы  с  целью  сравнения  полученных 
результатов с экспериментальными данными. 

Для  получения  трехмерных  полей  ветра  и  температуры 
использовались  две  модели  общей  циркуляции  атмосферы  (МОЦА): 
среднеатмосферная  версия Community Climate Model 2 (МАССМ2) и модель 
общей циркуляции нижней и средней атмосферы института  вычислительной 
математики  РАН  (модель  ИВМ  РАН).  Выбор  этих  моделей  обоснован,  во
первых, требованием охвата высотного диапазона, включая мезосферу (до 75 
км   МАССМ2,  и до  90  км   модель  ИВМ  РАН),  а  вовторых,  свободным 
доступом  к  сохраненным  на  магнитных  носителях  результатам  расчетов 
(history  tapes).  Кроме  того,  результаты  сравнений  модельных  расчетов  с 
измерениями показали, что эти модели воспроизводят близкие к реальности 
значения  ветра и температуры,  использование  которых  позволяет  получить 
разумные  распределения  содержания  озона,  метана,  закиси  азота  и  других 
важнейших атмосферных газов. 

Сравнение  рассчитанных  по  данным  МОЦА  остаточной  и 
неадиабатической  циркуляции  показывает,  что  они  достаточно  близко 
совпадают  в  стратосфере.  Это  еще  раз  подтверждает  предположение,  что 
массовый  адвективный  перенос  в  стратосфере  практически  полностью 
определяется  суммарным  нагревом  атмосферы,  а  планетарные  волны 
являются  стационарными  и  консервативными.  Однако  в  тропосфере  и  на 
границе  тропосферы  со  стратосферой  в  приближении  неадибатической 
циркуляции  возникают  горизонтальные  течения,  препятствующие 
тропосферностратосферному  обмену.  Этот  эффект  проявляется  в  течение 
всех  сезонов  для  обоих  МОЦА.  Таким  образом,  на  основании  этого 
результата  можно  сделать  вывод, что  предположения  о малых  амплитудах, 
стационарности  и  консервативности  планетарных  волн,  принимаемые  при 
вычислении  скоростей  неадибатической  циркуляции,  не  выполняются  в 
тропосфере и нижней стратосфере. 

В стратосфере горизонтальное перемешивание  связано с торможением 
и  разрушением  планетарных  волн,  которые  более  активны  в  зимнем 
полушарии, чем в летнем. Эти межполушарные  различия хорошо выражены 
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в коэффициентах турбулентности, полученных  автором для обоих МОЦА В 
весенние и осенние месяцы волновая активность достаточно хорошо развита 
в обоих полушариях, что выражается  в образовании  областей  интенсивного 
турбулентного  перемешивания  в верхней стратосфере  средних  широт обеих 
полушарий.  При  этом  обе  МОЦА  дают  низкие  значения  коэффициентов 
горизонтального  перемешивания  в  нижней  стратосфере южного  полушария 
в  июнеавгусте,  что  является  выражением  пространственной  изоляции 
южного  циркумполярного  вихря,  определяющим  условия  для  образования 
весенних озоновых аномалий в полярных районах. 

Для  тестирования  способности  модели  воспроизводить  распределение 
озона  автор  производил  сравнение  результатов  моделирования  с 
измерениями для сезоннопгаротной изменчивости общего содержания озона 
и  высотноширотной  изменчивости  отношения  смеси  озона.  Сезонно
широтная  изменчивость  общего  содержания  озона  определяется 
взаимодействием  химии  и  динамики  атмосферы.  При  этом  основные, 
наиболее  характерные  черты  изменчивости  общего  содержания  озона  в 
наибольшей  степени  контролируются  изменчивостью  циркуляции 
атмосферы.  Таким  образом,  способность  модели  воспроизводить  сезонно
широтную  изменчивость  общего  содержания  озона  характеризует 
достоверность  модельного  описания  атмосферного  переноса.  Особенности 
высотного распределения отношения смеси озона, напротив, определяются в 
основном  фотохимическими  процессами  его  образования  и  разрушения, 
поэтому  способность  модели  воспроизводить  наблюдаемые  высотные 
особенности характеризует репрезентативность представления фотохимии. 

Сравнение с результатми спутниковых и балонных измерений показало, 
что  использование  трехмерных  расчетов  моделей  общей  циркуляции 
МЛССМ2 и ИВМ РАН в качестве исходных параметров для  интерпретации 
динамики  в  двумерной  среднезональной  модели  позволило  правильно,  как 
качественно, так и количественно воспроизвести все основные  особенности, 
как сезоннощиротной  изменчивости  озона, так и высотного  распределения 
его концентрации. При этом  сравнение результатов расчетов для динамики, 
полученной  из  двух  рассматриваемых  МОЦА  и  полученной  в  чисто 
двумерном представлении, позволило сделать вывод, что влияние динамики 
в  экваториальной  зоне  мало  сказывается  в  количественном  отношении  и 
носит  скорее  качественный  характер.  Это  говорит  о  преобладающей  роли 
химических процессов в низких широтах. В средних же и высоких широтах 
использование трехмерных полей для интерпретации атмосферного переноса 
значительно  улучшает  количественное  соответствие  результатам 
спутниковых и наземных измерений. 

Сравнение результатов  модельных  расчетов  с результатами  измерений 
для  озона  и  других  газов  показало,  что  модель  правильно  воспроизводит 
основные  особенности  их  распределения  в  атмосфере  и  может  быть 
использована для изучения трендов озона. 
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Глава S. Модельное исследование распределения некоторых газов в 
атмосфере Антарктики 

В  последнее  время  было  проведено  большое  количество  как 
экспериментальных, так и теоретических исследований причин наблюдаемых 
в  Антарктике  «озоновых  дыр».  Были  предложены,  как  химические, 
основанные  на  предположении  об  антропогенном  характере  наблюдаемых 
аномалий,  так  и  динамические  механизмы  образования  «озоновых  дыр». 
Лабораторные  и  натурные  эксперименты,  также  как  и  модельные 
исследования  подтвердили  возможность  воздействия  на  озон,  как 
химических, так и динамических факторов. 

Как  правило,  сторонники  динамических  теорий  отвергают  роль 
химических факторов и наоборот. Вместе с тем, основываясь на результатах 
предыдущих  исследований,  можно  говорить  о  том,  что  и  химические  и 
динамические  факторы являются важными для  процессов  в  Антарктической 
атмосфере.  В  этой  связи  имеет  смысл  говорить  об  относительной  роли 
различных  факторов  в  формировании  наблюдаемых  особенностей 
распределения озона и других газов в атмосфере Антарктики. Исходя из этих 
соображений,  в  настоящей  главе  автор  провел  модельное  исследование, 
основанное  на  анализе  результатов  измерений  на  южном  полюсе  и  их 
интерпретации с использованием разработанного модельного комплекса. 

Для  исследования  причин  образования  наблюдаемых  аномалий 
распределения  озона  в  Антарктической  атмосфере  автор  провел  ряд 
экспериментов  с  трехмерной  моделью  газового  состава,  в  которой 
параметры  циркуляции  использовались  на  основании  расчетов  с 
использованием  моделей  общей  циркуляции  атмосферы  МАССМ2  и  ИВМ 
РАН. Учитывая  тот  факт, что процессы  в  полярной  стратосфере  в  сильной 
степени зависят от температуры, с целью избежать неточностей, связанных с 
моделированием  температуры,  автор  использовал  результаты  измерений 
температуры  на  основании  данных  Национального  метеорологического 
центра  США  (NMCNCEP).  Процессы  образования  и  эволюции  полярных 
стратосферных  облаков  моделировались  с  использованием  описанных  в 
главе  3  параметризаций  преобразования  аэрозолей  различных  фазовых 
состояний и химического состава и их гравитационного осаждения. 

Для  оценивания  относительной  роли  различных  химических  и 
динамических  факторов  в  формировании  явления  «озоновой  дыры»,  автор 
провел  ряд  численных  экспериментов,  в  которых  влияющие  факторы 
рассматривались  по  отдельности  и  в  сочетании  друг  с  другом. 
Исследовались  следуюпще  факторы,  влияющие  на  образование  озоновых 
аномалий в Антарктиде: 

а) Изоляция  полярной  стратосферы  за  счет длительно  существующего 
циркумполярного  вихря  с  разрушением  озона  внутри  вихря  в  условиях 
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отсутствия  пополнения  его  содержания  за  счет  обмена  со  средними 
широтами; 

б) Хлорная  и бромная  активация  в результате  гетерогенных  процессов 
на  полярных  стратосферных  облаках  с  последующим  разрушением  озона в 
галогенных  каталитических  циклах,  скорости  которых  сильно  возрастают 
после возвращения солнца Антарктической весной; 

г) Возмущение  стратосферы в результате ее нагрева после  возвращения 
солнца весной с образованием сильных восходящих движений, приводящих 
к  переносу  озона  в  области,  где  скорость  его  разрушения  выше,  чем  в 
нижней стратосфере; 

д)  Денитрификация  полярной  стратосферы,  приводящая  к 
доминированию хлорных каталитических циклов, по сравнению с азотными; 

е)  Разрушение  циркумполярного  вихря  весной,  приводящее  к 
интенсивному обмену воздухом со средними широтами. 

В  базовом  варианте,  где  все  эти  явления  присутсвуют  все  вместе 
глубина озоновой дыры  (минимальное  значение  около  150 ед.Д.) и фазы ее 
развития  (быстрое уменьшение  содержания  озона в сентябре,  минимальные 
значения  в  октябре  и полное  восстановление  содержания  к  концу  декабря) 
хорошо  соответствуют  результатам  наблюдений.  В  дополнительных 
экспериментах  роль  каждого  из  перечисленных  факторов  рассматривалась 
по отдельности, причем  их роль искусственно  усиливалась до  максимально 
возможных значений, соответвующих реальности. 

Результаты экспериментов по чувствительности показали, что 
а)  В  отсутствии  галогенной  гетерогенной  активации  или  при  малых 

значениях хлора и брома «озоновые дыры» могут образовываться в хорошем 
качественном  и  количественном  соответствии  с  результатами  наблюдений, 
если  циркумполярный  вихрь  устойчиво  существует  с  июня  по  сентябрь,  а 
после возвращения Солнца нагрев нижней стратосферы достигает 1 К/сутки; 

б)  При  рассмотрении  чисто  динамической  теории  уменьшение 
концентрации озона происходит по всей толще стратосферы; 

в)  При  отсутствии  денитрификации  нижней  стратосферы  действие 
галогенной  активации  является  неэффективным  и  приводит  лишь  к 
незначительному сокращению содержания озона; 

г)  Скорость  разрушения  циркумполярного  вихря  при  весеннем 
потеплении  является  существенной  для  глубины  образования  озоновой 
дыры,  как  при  рассмотрении  чисто  динамической  или  чисто  химической 
теорий образования озоновых аномалий, так и при их совместном действии. 

Таким  образом,  проведенное  автором  исследование  позволило  сделать 
следующие выводы: 

а)  Озоновые  аномалии  могли  образовываться  в  Антарктиде  и  до 
антропогенного  увеличения  хлора  и  брома  в  атмосфере  при  создании 
соответсвующих  динамических  условий  (интенсивности  циркумполярного 
вихря и весеннего потепления); 
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б)  Химические  и  динамические  процессы  играют  одинаково  важную 
роль в формировании наблюдаемых в последнее время «озоновых дыр»; 

в)  Хлорные  и  бромные  газовые  составляющие  антропогенного 
происхождения  способствуют регулярности проявления  озоновых  аномалий 
даже  при  относительно  «слабых»  динамических  факторах,  но  глубина, 
пространственный  охват  и временные  фазы  «озоновых  дыр»  определяются 
динамическими факторами; 

г)  Наблюдаемые  в  последние  годы  межгодовые  вариации  в 
формировании  озоновых  дыр  определяются,  главным  образом,  скоростью 
разрушения циркумполярного вихря в результате весеннего потепления. 

Проведенное  автором  исследование  процессов,  определяющих 
распределение  паров  азотной  кислоты  в  Антарктической  стратосфере; 
показало,  что  наблюдаемое  распределение  азотной  кислоты  определяется 
как  химическими  и  динамическими  процессами  в  нижней  и  средней 
атмосфере,  так  и  гетерогенными  процессами  на  поверхностях  полярных 
стратосферных  облаков  и  сульфатного  аэрозоля,  которые  образуются  при 
низких  температурах  Антарктической  полярной  ночи.  Помимо 
гетерогенного  перераспределения  азотосодержащих  газов,  в  атмосфере 
возможны  инициированные  галактическими  лучами  реакции  с  участием 
положительньк ионов, которые способствуют трансформации N2O5 в HNO3. 
Включение  в  рассмотрение  ионкластерных  реакций  позволило  получить 
хорошее  соответствие  между  результатми  моделирования  и  измерениями, 
как в средней, так и в верхней стратосфере. 

ГлаваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 Модельное исследование межгодовой изменчивости 
содержания атмосферного озона в средних широтах 

Появление  "озоновых  дыр"  является  наиболее  ярким  проявлением 
«проблемы» атмосферного озона. Вместе с тем, сокращение озона в средних 
широтах  представляет  еще  большую  опасность  для  Человечества,  т.к. 
происходит  в  регионах  максимальной  плотности  населения  и  может 
привести  к  катастрофическим  последствиям  для  биосферы.  В  настоящей 
главе  автор  провел  модельное  исследование  причин  наблюдаемой 
межгодовой изменчивости содержания глобального озона в  19702000 годах. 

Для  исследования  влияния  ряда  естественных  и  антропогенных 
факторов  на  озон  автор  использовал  двумерную  модель  химии  и  динамики 
нижней  и  средней  атмосферы  совместно  с  моделью  общей  циркуляции 
атмосферы. Вычисленные моделью общей циркуляции атмосферы поля ветра 
и  температуры  для  каждого  из  исследуемых  лет  использовались  для 
описания  переноса  озона  и  влияющих  на  него  газов  в  двумерной  модели 
газового состава атмосферы. 

Для  исследования  влияния  межгодовой  изменчивости  динамических 
параметров  на  озон  в  атмосфере,  в  настоящей  главе  рассматриваются 
результаты  моделирования  состояния  атмосферы  за  17 лет,  с  1979  года  по 
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1995  год  (период  эксперимента  AMIP2),  с  реальными  распределениями 
температуры  поверхности  океанов  и  концентрации  морских  льдов.  За 
каждый  месяц  этого  периода  с  помощью  модели  общей  циркуляции  ИВМ 
РАН  были  рассчитаны  скорости  остаточной  циркуляции  и  коэффициенты 
турбулентной диффузии. 

Полученные значения скоростей адвективного переноса и турбулентой 
диффузии для каждого из  17 лет использовались в двумерной модели химии 
и  динамики  атмосферы  для  исследования  причин  наблюдаемой 
долгопериодной  изменчивости  общего  содержания  атмосферного  озона. 
Влияние  динамических  параметров  на  наблюдаемые  тренды  атмосферного 
озона  сравнивалось  с  ролью  11летнего  цикла  солнечной  активности, 
вулканических  выбросов  сульфатного  аэрозоля  и  антропогенных  выбросов 
хлор и бромсодержащих газов. 

Влияние  солнечной  активности  учитывалось  путем  корректировки 
интенсивности  внеатмосферных  потоков  солнечной  радиации на  основании 
данных  о спектральной  зависимости  изменения  отношения  интенсивностей 
при  максимальной  и  минимальной  солнечной  активностях.  Для  учета 
межгодовой изменчивости солнечной активности учитывалась  изменчивость 
числа  солнечных  пятен,  напрямую  связанных  с  солнечной  активностью. 
Изменение хлорных и бромных  составляющих  в атмосфере  рассчитывалось 
на основании данных ВМО об изменении поверхностных потоков фреонов и 
галонов с  1970 по 2000 год. Изменение концентрации сульфатного  аэрозоля 
задавалось  по  результатам  спутниковых  измерений,  проводивышхся  в 
рамках экспериментов SAGE I и SAGE П. 

По  результатам  измерений,  которые  автор  осреднил  для  каждого  из 
исследуемых лет и для разных  спутниковых  и наземных  измерений,  можно 
отметить  ряд  характерных  периодов  изменчивсти  озона  в  неполярных 
широтах: 

1.  До начала 80х годов общее содержание озона мало менялось от года к 
году; 

2.  С начала  80х годов, после некоторого увеличения  на стыке  70х и  80х 
годов, наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению  атмосферного 
озона, которая продолжалась до середины 80х годов; 

3.  Во  второй  половине  80х  годов  отмечалось  увеличение  содержания 
озона в неполярных районах Земли; 

4.  В начале 90х годов наблюдалось резкое сокращение содержания  озона, 
продолжавшееся до 1993 года; 

5.  В  19932000  годах  отмечалось  плавное  увеличение  содержания 
атмосферного озона. 

В  целом,  с  начала  80х  годов  до  конца  90х  годов  среднсглобальное 
содержание озона в неполярных районах Земного шара уменьшилось на 2.5
3%, с двумя локальными минимумами в  1985 году (на 3%) и в  1992 году (на 
5.5%). 
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Результаты  модельных  расчетов  автора  хорошо  воспроизводят 
наблюдаемые тенденции  изменчивости  общего содержания  озона в среднем 
по Земному шару, как качественно, так и количественно. Вместе с тем, как в 
северном,  так  и  в  южном  полушариях  базовый  модельный  расчет  показал 
резкое  сокращение  озона  в  начале  90х  годов,  тогда  как,  по  результатам 
измерений,  подобное  явление  хорошо  выражено  только  в  северном 
полушарии.  Кроме  того, по  результатам  расчетов,  во  второй  половине  90х 
годов  в  обоих  полушариях  отмечается  тенденция  к  восстановлению 
содержания озона, тогда как, по результатам измерений в южном полушарии 
существенного восстановления не происходит. 

Для исследования относительной роли различных  факторов, влияющих 
на  долгопериодные  тренды  атмосферного  озона,  были  проведены 
дополнительные расчеты, в которых влияние этих факторов рассматривалось 
по  отдельности.  Изменения  общего  содержания  озона  и  солнечной 
активности происходят софазно, т.е. увеличение солнечной активности ведет 
к  возрастанию  общего  содержания  озона.  Этот  результат  показывает,  что 
увеличение  фотохимической  продукции  озона  за  счет  возрастания 
интенсивности потоков ультрафиолетового  солнечного излучения при более 
высокой  солнечной  активности  доминирует  над  одновременным 
увеличением  его разрушения  в каталитических  циклах. В  результате  этого, 
на  стыке  70х  и  80х  годов  и  80х  и  90х  годов  повышенная  солнечная 
активность стимулирует возрастание  общего содержания  озона, что  хорошо 
заметно  в  результатах  измерений.  Сейчас,  на  стыке  XX  и  XXI  веков  мы 
также  находимся  в  фазе  высокой  солнечной  активности,  поэтому 
наблюдаемое  восстановление  содержания  глобального  озона,  в 
определенной степени объясняется и увеличением солнечной активности. 

Увеличение площади поверхности стратосферного аэрозоля, наоборот, 
ведет к уменьшению содержания глобального озона. В течение исследуемого 
периода  отмечалось  два  крупных  извержения  вулканов:  ЭльЧичон  в  1983 
году  и  Пинатубо  в  1991  году.  В  обоих  случаях  наблюдалось  и 
сопутствующее уменьшение  содержания  озона. При этом после  извержения 
Пинатубо  в  1991  году  атмосфера  довольно  быстро  очистилась  от 
повышенного  содержания  аэрозоля,  в  результате  чего  после  минимальных 
значений в  19921993 годах, достигающих 6% по отношению к 70м годам, 
глобальный  озон  довольно  быстро  возрастал  в  результате  умньшения 
аэрозольного загрязнения стратосферы. В первой половине  80х 1Х)дов, после 
извержения  ЭльЧичона  в  течние  нескольких  лет  продолжало  сохраняться 
повьппенное  содержание  аэрозоля  в атмосфере,  в результате чего  с  1983 по 
1989 год продолжало сказываться влияние аэрозоля на содержание озона. 

Несмотря  на  всю  условность  осредненных  значений  температуры 
поверхности  океана,  особенно  в  плане  ее  воздействия  на  атмосферную 
циркуляцию,  можно  отметить,  что  увеличение  средней  температуры 
поверхности  океана  способствует  увеличению  содержания  озона  в 
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атмосфере,  а ее уменьшение   сокращению  глобального  озона. Кроме того, 
можно  отметить  квазипериодичность  изменения  средней  температуры 
поверхности  океана с максимумами  в  1979,  1982,  1987,  1990 и  1995 годах и 
минимумами  в  1981,  1985,  1988  и  1992  годах.  В  соответсвующие  годы 
результаты  модельных  расчетов  показывают  вьпванные  межгодовой 
изменчивостью  динамики  увеличения  и  уменьшения  среднеглобального 
общего содержания озона. 

В  целом, по результатам  модельных  экспериментов  по  исследованию 
раздельного  влияния  межгодовой  изменчивости  различных 
озоноформирующих  факторов  можно  выделить  несколько  временных 
периодов, когда pasiaie факторы дополняют или компенсируют друг друга в 
плане  влияния  на  долгопериодную  изменчивость  атмосферного  озона  на 
фоне общего отрицательного тренда, вызванного нарастанием содержания  в 
атмосфере  хлорных  и  бромных  составляющих.  Так,  первая  половина  80х 
годов  характеризуется  одновременным  уменьшением  уровня  солнечной 
активности  и увеличения  уровня  аэрозольного  загрязнения  атмосферы,  что 
усиливает  эффект  сокращения  глобального  озона.  Одновременно 
температура  поверхности  океана  успевает  пройти  период  колебаний  от 
минимальных  до  максимальных  значений,  что  приводит  к  изменениям 
динамики,  которые  привносят  некоторую  колебательность  в  изменчивость 
общего содержания  озона в  19801985 годах. В  середине  80х годов, в  1985
1986 годах все три фактора способствуют уменьшению  содержания озона, в 
результате чего, несмотря на то что каждый из рассматриваемых факторов в 
это время лишь незначительно  влияют на сокращение озона, их  совокупное 
влияние  приводит  к  довольно  значительному  минимуму  в  межгодовой 
изменчивости глобального содержания озона. 

Локальный  максимум  в  содержании  озона  на  стыке  80х  и 90х  годов 
определяется,  главным  образом,  максимальными  значениями  солнечной 
активности,  в  некоторой  степени  компенсируясь  изменениями  динамики  и 
аэрозольным  загрязненем.  В  начале  90х  годов  все  факторы  вновь 
способствуют  уменьшению  содержания  озона  в  атмосфере.  Извержение 
вулкана  Пинатубо  происходит  на  фоне  уменьшения  уровня  солнечной 
активности  и  температуры  поверхности  океана.  В  результате,  на  фоне 
максимального  за  исследуемый  период  уровня  содержания  аэрозоля, 
совокупное  влияние  всех  трех  факторов  приводит  к  минимальньтм 
значениям  общего  содержания  озона  (почти  на  6%  меньше  уровня  70х 
годов). Во второй половине 90х годов  содержание  аэрозоля сохранялось на 
фоновом  уровне,  а уровень  солнечной  активности  возрастал.  В  результате 
наметилась  тенденция  к  восстановлению  содержания  озона  в  атмосфере, 
которая  многими  интерпретировалась  как  показатель  действенности 
Международных  соглашений  по  ограничению  промышленных  выбросов 
галогеносодержащих  газов  в  атмосферу.  Вместе  с  тем,  как  показывают 
результаты  проведенных  расчетов,  сокращение  антропогенных  выбросов 
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хлорных  и  бромных  газов  в  атмосферу  пока  привело  лишь  к  некоторому 
сокращению  скорости  уменьшения  озона,  а  наблюдаемое  увеличение 
содержания  озона  объясняется  совокупным  влиянием  изменчивости 
естественных факторов. 

Исследование  влвйния  озоноформирующих  факторов  на  изменчивость 
озона  в  северном  и  южном  полушариях  показывает,  что  по  результатам 
расчетов,  изменения  галогеносодержащих  газов,  солнечной  акгивности  и 
аэрозольного  загрязнения  одинаково  влияют  на  атмосферный  озон  в  обоих 
полушариях.  В  противовес  этому,  влияние  динамики,  обусловлешюе 
изменением  температуры  поверхности  океана,  на  озон  значительно 
отличается  в  северном  и  южном  полушариях.  Причем,  если  в  северном 
полушарии  результаты  моделирования  влияния  динамики  на  озон 
переоценивают  это  влияние  в  течение  80х  годов,  то  в  южном  полушарии 
результаты  модельных  расчетов  недооцнивают  роль  динамики  в 
уменьшении общего содержания озона. 

Результаты  измерений  показывают,  что  межгодовая  изменчивость 
содержания  озона  в  северном  и  южном  полушариях  значительно 
различаются.  Анализ  модельных  расчетов  показывает,  что  изменение 
солнечной  активности  и  содержания  аэрозоля  не  могут  привести  к 
существенным  отличиям  озонных  трендов  в  разных  полушариях  Земли. 
Более того, как видно из анализа измерений, как солнечная активность, так и 
количество стратосферного аэрозоля практически не сказываются на трендах 
озона  в  средних  широтах  южного  полушария.  Очевидно,  что  изменение 
солнечной  активности  должно  одинаково  влиять  на  изменчивость  озона  в 
обоих  полушариях,  поэтому  маловероятно,  что  наблюдаемый  в  19852000 
годах  тренд  озона  в  южном  полушарии  можно  объяснить  неточностями  в 
параметризации влияния солнечной активности на процессы, определяющие 
распределение озона в атмосфере. 

Содержание  аэрозоля  в  атмосфере  может  по  разному  влиять  на 
содержание озона в разных полушариях  в случае существенных  различий  в 
распределении  концентраций.  Однако,  с  одной  стороны,  результаты 
измерений  показывают,  что  в  конце  90х  годов  содержание  аэрозоля  как  в 
северном,  так  и  в  южном  полушариях  близко  к  фоновому,  а  с  другой 
стороны,  даже  значительное  увеличение  содержания  аэрозоля  после 
извержения  Пинатубо  в  начале  90х  годов  не  привело  к  значимой  реакции 
содержания  озона  в  южном  полушарии.  Отсюда  можно  предположить,  что 
особенности  изменения  озона  в  южном  полушарии  определяются  не 
аэрозолем.  По  результатам  проведенного  исследования  можно 
предположить,  что  наблюдаемые  отличия  в  трендах  озона  в  северном  и 
южном полушариях определяются изменениями условий циркуляции.

Анализ  влияния различных  факторов на изменчивость  озона  в  верхней 
стратосфере  (выше 25 км) и в нижней  атмосфере  (ниже  25  км) показывает, 
что  межгодовая  изменчивость  озона  в  неполярных  районах  поразному 
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выглядит  в  двух  рассматриваемых  высотных  диапазонах.  Только  влияние 
солнечной активности имеет примерно одинаковый вид, как в верхней, так и 
нижней  части  озоносферы.  Сокращение  содержания  озона  в  результате 
увеличения  атмосферных  концентраций  галогеносодержащих  газов 
антропогенного  происхождения  практически  незаметно  в  нижней  части  и 
четко  вьфажено  в  верхней  части. Влияние  аэрозоля  и динамики,  наоборот, 
практически  не сказывается  в верхней  стратосфере  и играет  существенную 
роль в нижней атмосфере. 

Проведенное  автором  дополнительное  исследование  показало,  что 
основными факторами, влияющими на различные тренды озона в северном и 
южном полушариях являются изменение температуры в нижней стратосфере 
и  влияние  полярных  районов  на  содержание  озона  в  средних  широтах.  За 
период с  1980 по 2000 годы температура нижней  стратосферы уменьшилась 
на  2  градуса  дая  северного  полушария  и  почти  на  4  градуса  для  южного 
полушария.  При  этом  средняя  температура  в  южном  полушарии  вообще 
1шже  температуры  в  северном  полушарии.  Различие  в  температурах 
приводит к разному  протеканию  динамических  процессов  обмена озоном  и 
влияющими на него газами между различными  широтами, а также к разным 
скоростям температурно зависимых химических и гетерогенных реакций. 

Кроме  того,  существование  циркумполярного  вихря  и  гетерогенные 
процессы внутри него создают область с очень низким содержанием озона в 
южном  полярном  районе.  После  разрушения  циркумполярного  вихря 
воздушные  массы  с  низким  содержанием  озона  перемешиваются  со 
среднеширотным  озоном,  в  результате  чего  содержание  озона  в  средних 
широтах  южного  полушария  уменьшается.  С учетом  того,  что  содержание 
озона в области Антарктической  озоновой дьфы в основном  котролируется 
температурой и интенсивностью циркумполярного вихря и мало подвержено 
влиянию тех факторов, которые  определяют долгопериодную  изменчивость 
озона  в  средних  широтах,  то,  как  показано  в  настоящей  главе,  среднее 
содержание  озона  в  южном  полушарии  больше  зависит  от  изменчивости 
температуры  и  динамических  условий,  чем  в  северном,  где  не  образуется 
стабильно и долго существующий циркумполярный вихрь. 

Глава 7 Прогноз изменчивости глобального озона в ХХГ веке 
Убедившись  в  способности  комплекса  моделей  успешно 

диагностировать  наблюдаемые  особенности  распределения  и 
долгопериодную  изменчивость  озона,  автор,  в  качестве  следующего  шага 
провел  ряд  численных  экспериментов,  нацеленных  на  моделирование 
возможного  изменения  озона  в  будущем,  основываясь  на  прогнозируемой 
изменчивости основных влияющих на озон факторов. 

Главной  задачей  исследования  озонных  трендов,  решаемой  автором  в 
рамках  данной  главы,  было  прогнозирование  возможного  изменения 
атмосферного  озона  в  20002050  годах.  Для  проведения  прогностических 
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исследовании  автор проводил расчеты по нескольким  сценариям  изменения 
малых  газов  и  аэрозоля  в  атмосфере.  Базовый  сценарий  основывался  на 
данных Монреальского Протокола,  в соответствии  с которым,  большинство 
развитых стран взяло на себя обязательства  по ограничению  использования 
озоноразрушающих хлорных и бромных газов в промышленности. 

Основываясь  на  прогнозах  ВМО  по  изменению  выбросов  фреонов  и 
галопов  в  атмосферу,  автор  провел  исследование  возможного  изменения 
содержания озона при соблюдении условий Монреальского Протокола.  При 
оценке  изменения  озона  в  19702000  годах,  как  описано  в  главе  6, 
принимались  во  внимание  реальные  вариации  содержания  аэрозоля, 
температуры,  солнечной  активности  и  поверхностные  концентрации 
источниковых  газов. В  прогностической  части  расчетов  в  20002050  годах 
содержание  аэрозоля  предполагалось  постоянным  на  уровне  1997  года, 
изменеггае  солнечной  активности  и  температуры  не  учитывалось,  а 
источниковые газы менялись в соответсвии с базовым сценарием ВМО. 

Результаты расчетов по базовому  сценарию показали, что при  условии 
соблюдения международных соглашений, уже к 2020 году содержание озона 
может  достигнуть  уровня  70х  годов  XX  века  и  будет  продолжать 
повышаться до 2050 года. При этом содержание активного хлора в  верхней 
стратосфере  достигнет  уровня  80х  годов  XX  века  только  к  2050  году,  а 
содержание  активного  брома,  как  показывают  расчеты,  мало  изменится  в 
первой  половине  XXI  века.  Таким  образом,  в  соответсвии  с  базовым 
сценарием, содержание озона должно восстанавливаться быстрее, чем будут 
уменьшаться атмосферные концентрации хлорных и бромных газов. 

Анализ влияющих на озон факторов позволил заключить, что  основное 
отличие  будущих  условий  от  условий  70х  годов  прошлого  столетия 
заключается  в  похолодании  нижней  стратосферы  на  23  градуса,  тогда  как 
другие  факторы  примерно  соотвествуют  уровню  70х  годов.  Похолодание 
стратосферы  приводит  к  изменению  скоростей  газофазных  и  гетерогенных 
химических  реакхщй,  а  также  оказывает  влияние  на  процессы  переноса.  В 
результате  похолодания  стратосферы  озон  в  базовом  сценарии 
восстанавливается  в  XXI  веке  быстрее,  чем  если  бы  температура 
соответсвовала  70м  годам.  Проведенный  автором  дополнительный 
эксперимент с температурой на уровне 70х годов .подтвердил этот вывод. 

Помимо базового сценария, автор рассматривал также чувствительность 
тренда атмосферного  озона в будущем к изменчивости хлорных и  бромных 
газов,  сульфатного  аэрозоля,  метана  и  закиси  азота.  Для  этого,  начиная  от 
уровня 2000 года, проводились расчеты  по дополнительным  сценариям.  Па 
основании  полученных  автором  ранее  выводов  об  определяющей  роли 
температуры  нижней  стратосферы  в  будущей  изменчивости  общего 
содержания  озона,  основной  упор  в  исследовании  чувствительности  озона 
делался на прогнозируемое изменение температуры. 
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в  первом  дополнительном  сценарии  предполагалось,  что  нижняя 
стратосфера  будет  продолжать  охлаждаться  и  за  последующие  50  лет 
охладится  еще на столько же, насколько охладилась за последние 20 лет. В 
этом  случае  восстановление  озона  будет  происходить  еще  быстрее,  чем  в 
базовом  сценарии.  Уровень  80х  годов  может  быть  достигнут  уже  к  2010 
году,  а  к  2050  году  содержание  озона,  как  показал  расчет,  будет 
превосходить  уровень  80х  годов  на  4  %.  Такая  сильная  зависимость 
скорости  изменения  озона  от  температуры  позволяет  предположить,  что 
охлаждение  нижней  стратосферы  может  компенсировать  возможное 
невыполнение прогнозируемого сокращения галогенных газов в атмосфере. 

Для  проверки  этой  гипотезы  автор  провел  дополнительный  расчет,  в 
котором  наряду  с  охлаждением  стратосферы  предполагалось  сохранение 
хлорных  и  бромных  выбросов  на уровне  2000  года. Результаты  расчета  по 
этому  сценарию  показали,  что  восстановление  озона  происходит  с  той  же 
скоростью, как и в базовом сценарии, т.е. возвращение  к уровню  80х годов 
происходит  около  2020  года,  а  к  2050  году  глобальный  озон  превосходит 
уровень  80х годов почти на 2 %. Таким  образом, даже  если в дальнейшем 
содержание  хлора  и  брома  не  будет  сокращаться,  как  предполагают 
прогнозы ВМО, а сохранится  на современном уровне, но стратосфера будет 
продолжать  охлаждаться,  то  содержание  озона  все  равно  быстро 
восстановится к уровню 80х годов. 

Помимо  сценария,  предполагающего  продолжение  охлаждения 
стратосферы,  также  были  рассмотрены  гипотезы  восстановления 
температуры  к  уровню  1980  года  за  50  лет  с  2000  по  2050  годы,  а  также 
сохранение  температуры  на  среднем  за  19802000  годы  уровне.  В  случае 
первого  из этих  сценариев восстановление  озона вообще не происходит  и в 
течение всего периода 20002050  годов он сохраняется  примерно на уровне 
2000 года. При сохранении температуры на среднем для 19802000 гг уровне 
температуры происходит плавное восстановление озона, однако уровень 80
X годов XX века не достигается к 2050 году. 

Таким  образом,  результаты  описанных  в  данной  главе  экспериментов 
показали,  что  вероятное  антропогенное  воздействие  одновременно  на 
содержание галогенных газов и на температуру в нижней стратосфере могут 
привести к частичной компенсации опасного воздействия фреонов на озон. 

Дополнительные  эксперименты  по  исследованию  влияния  возможных 
вулканических  выбросов  на  озон  и  потенциального  повышения  уровня 
аэрозольного  загрязнения  показали,  что  такие  же  по  интенсивнсти 
вулканические  выбросы  как  в  1980200  годах  ведут  к  кратковременным, 
короткопериодным,  но  глубоким  сокращениям  озонового  слоя  на  фоне 
общего  восстановительного  тренда.  Эксперименты  с  изменением 
содержания  аэрозоля  в  стратосфере  показали,  что  увеличение  аэрозоля  не 
влияет  на  скорость  восстановления  озона  при  сокращении  выбросов 
хлорных и бромных газов в атмосферу и сохранении холодной стратосферы. 
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Заключение 

При  выполнении  настоящей  диссертационной  работы  получены 
следующие основные результаты: 

1.  Разработана новая вычислительно эффективная методика совместного и 
одновременного  использования  моделей  разной  размерности  для 
исследования  долгопериодной  изменчивости  атмосферного  озона. 
Отличительными  особенностями  данной  методики  являются 
применение модели общей циркуляции атмосферы для оценки влияния 
атмосферного  переноса  на  распределение  малых  газовых  примесей  и 
двумерной  модели  газового  состава  для  исследования  влияния 
фотохимических процессов на атмосферные газы. 

2.  Создан  новый  комплекс  моделей  газового  состава  атмосферы, 
включающий  в  себя  алгоритм  автоматического  составления  списка 
фотохимических  реакций  и  оценки  их  скоростей,  методику  оценки 
скоростей  каталитического  разрушения  озона,  а  также  алгоритм  учета 
влияния суточного хода маложивущих газов атмосферы на  содержание 
и  изменчивость  долгоживущих  газов.  Разработан  новый  алгоритм 
решения  жестких  задач,  основанный  на  разделении  газов  по  их 
временным постоянным и переменных шагов по времени. 

3.  Разработана  новая  модель  эволюции  стратосферного  аэрозоля  и 
полярных  стратосферных  облаков.  Основной  особенностью  модели 
является  сочетание  рассмотрения  термодинамики,  влияющей  на 
изменение  объема  аэрозолей,  фазовые  переходы  и  изменение 
химического  состава  аэрозолей,  в  зависимости  от  температуры, 
влажности  и  содержания  атмосферных  растворимых  газов,  и 
микрофизики,  определяющей  распределение  частиц  по  размерам  и 
процессы  их  гравитационного  осаждения.  Образование  и  эволюция 
полярных  стратосферных  облаков  разного  типа  рассматриваются  в 
зависимости от температурной истории воздушных масс. 

4.  Исследованы  динамические  и  химические  факторы  образования 
озоновых  аномалий  в  полярных  районах.  Получены  новые  оценки 
относительного  влияния  различных  факторов  на  «глубину»  и 
продолжительность  «озоновых  дыр».  Показано,  что  аналогичные 
наблюдаемым  в  последнее  время,  процессы  сокращения  озона  в 
Антарктике  могли  наблюдаться  и  до  резкого  увеличения  хлорных  и 
бромных  газов  в  атмосфере  в  результате  сочетания  интенсивности 
циркумполярного  вихря  и  скорости  весеннего  потепления  атмосферы. 
Как  показали  результаты  модельных  экспериментов,  химические 
процессы,  инициированные  гетерогенными  реакциями  на  полярных 
стратосферных  облаках,  также  вносят  существенный  вклад  в 
интенсивность  проявления  озоновых  дыр,  однако  межгодовая 
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изменчивость  в  глубине  сокращения  содержания  озона  и  территории, 
охватываемой дырой, определяются динамическими процессами. 

5.  Выполнено  исследование  влияния  естественных  и  антропогенных 
факторов  на наблюдаемую  долгопериодную  изменчивость  содержания 
озона  в  средних  широтах  земли.  По  результатам  модельных 
экспериментов  выделены  временные  периоды,  когда  разные 
озоноформирующие факторы дополняют или компенсируют друг друга 
в  плане  влияния  на  изменчивость  озона.  Показано,  что  наиболее 
значительные  сокращения  содержания  озона  (до  6 % глобально)  были 
вызваны  вулканическими  выбросами,  в  то  времяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  как  остальные 
факторы,  при  разных  фазах  влияния,  по  отдельности  оказывали 
воздействие  до  2  %.  Получено,  что  качественно  разная  изменчивость 
содержания озона в северном и южном полушариях может объясняться 
влиянием  низких  полярных  концентраций  озона  на  его  содержание  в 
средних  широтах.  В  южном  полушарии,  где  внутри  длительно 
существующего циркумполярного  вихря  образуются  «озоновые дыры», 
после  весеннего  разрушения  циркумполярного  вихря  перемешивание 
полярных  воздушных  масс  со  средиеширотными  приводит  к 
сокращению  среднеполушарного  озона  в  большей  степени,  чем  в 
северном полушарии, где циркумполярный вихрь менее выражен. 

6.  Получены новые прогностические оценки потенциальной  изменчивости 
атмосферного  озона  в  первой  половине  XXI  века.  Результаты 
моделирования показали, что скорость восстановления озона в будущем 
в  значительной  степени  будет  определяться  изменением  температуры 
стратосферы.  Даже  если  в  дальнейшем,  по  какой  либо  причине 
содержание  хлора  и  брома  не  будет  сокращаться,  как  предполагают 
прогнозы  ВМО, а  сохранится  на  современном  уровне, но  стратосфера 
будет продолжать  охлаждаться, то содержание  озона все равно  быстро 
восстановится  к  уровню  80х  годов.  Результаты  модельных 
экспериментов  показали,  что  вероятное  антропогенное  воздействие 
одновременно  на  содержание  галогенных  газов  и  на  температуру  в 
нижней стратосфере могут привести к частичной компенсации опасного 
воздействия фреонов на озоновый слой. 
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