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Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность  работы.

Атмосферный  озон  является чрезвычайно  важным  элементом  химического  состава

атмосферы Земли. Наибольшая часть озона находится в стратосфере, где озон поглощает

большую  часть  коротковолновой  радиации  Солнца,  способной  негативно  влиять  на

биосферу  Земли.  При  поглощении  озоном  ультрафиолетовой  радиации  Солнца  в

стратосфере  происходит  выделение  тепла,  неравномерное  распределение  которого

является  одним из главных источников  циркуляции средней  атмосферы.  Одновременно,

озон  вносит  второй  по  значимости  вклад  (после  двуокиси  углерода)  в  выхолаживание

верхней  и  средней  стратосферы  при  излучении  инфракрасной  радиации.  В  пижней

стратосфере  озон,  наравне  с  другими  парниковыми  газами,  поглощает  часть

длинноволновой радиации, отраженной от поверхности Земли.

Меньшая  часть  озона  находится  в  тропосфере,  где  озон,  будучи  химически

активным  элементом,  является  важным  фактором  загрязнения  воздуха  При  больших

концентрациях  озон  способен  оказывать  вредоносное  влияние  на  растительный  мир,

здоровье человека, а также на различные материалы.

Изменение  озонового  слоя  Земли  тесно  связано  с  наблюдаемыми  в  последние

десятилетия  изменениями  климата,  вызванные  накоплением  в  нижней  атмосфере

парниковых газов. При этом изменения озонового слоя и климата могут взаимно влиять

друг  на  друга:  увеличение  содержания  озона  в  тропосфере,  также  как  и  других

парниковых  газов,  приводит  к  повышению  её  температуры,  а  уменьшение  содержания

озона  в  стратосфере  ведет  к  уменьшению  температуры  стратосферы.  Изменение

температурного  режима  атмосферы  приводит  к  изменению  циркуляции,  что  в  свою

очередь оказывает влияние на озонный слой, также как и на распределение других малых

газовых  составляющих  атмосферы.  Кроме  этого,  скорости  химических  реакций,  в  ходе

которых происходит образование и разрушение озона, также зависят от температуры.

Наблюдаемое  в  последние  десятилетия  интенсивное  разрушение  озонового  слоя  в

полярных  регионах  Северного  и  Южного  полушарий  в  течение  зимних  и  весенних

сезонов  как  полагают  главным  образом  вызвано  выбросами  в  атмосферу  Земли

вследствие  хозяйственной  деятельности  человека  фреонов  (газообразных

хлорофторуглеводородных  соединений),  в  состав  которых  входят  соединения  хлора,

брома.

Хотя  озон  образуется  и  разрушается  в  ходе  химических  реакций,  его  глобальное

распределение  в  атмосфере  и  межгодовые  вариации  контролируются  динамическими



процессами,  к  числу  которых  относятся  планетарные  квазистационарные  и

распространяющиеся  волны,  наблюдающиеся  преимущественно  в  средних  и  высоких

широтах  обоих  полушарий  в  зимние  и  весенние  сезоны.  Долгое  время  изучение

процессов  переноса  озона было  oi-раничено  отсутствием  регулярных баз данных  озона и

метеорологических  параметров,  особенно  для  Южного  полушария,  где  находилось

гораздо меньше станций наземного наблюдения. С развитием спутниковых наблюдений в

последние  два  десятилетия  ситуация  резко  изменилась,  но  вследствие  технических

трудностей,  особенностей  работы  различной  измерительной  техники  и  ограничения

времени  её  эксплуатации,  до  недавнего  времени  не  существовало  долговременных

регулярных глобальных данных вертикального распределения озона.

Только  в  последние  годы  происходит  создание  и  развитие  баз  данных,

аккумулирующих  всю  поступающую  спутниковую  информацию  и  рассчитывающих

недостающие параметры атмосферной циркуляции, на основе глобальных моделей общей

циркуляции.  В  результате,  в  настоящее  время  становятся  доступными  регулярные

глобальные  базы  данных,  охватывающие  большую  часть  тропосферы  и  стратосферы  с

высоким  пространственным  и  временным  разрешением,  такие  как,  например,  данные

Центра Исследований  Климата США (NCEP  реанализ),  Европейского центра прогнозов

(ECMWF), Метеорологического департамента Великобритании (UKMO).

Хотя процессы переноса озона планетарными волнами давно привлекают внимание

исследователей,  полной  картины  переноса  пока  нет,  также  как  и  нет  исследований  тех

или  иных  эпизодов  переноса.  Если  появившиеся  в  последнее  время  архивы  данных

позволяют  получить  регулярные  глобальные  данные  общего  содержания  озона,

горизонтальных  скоростей  (зонального  и  меридионального  ветра)  и  других

метеорологических  параметров  во  всем  диапазоне  высот  верхней  тропосферы  и

стратосферы  с  высоким  пространственным  и  временным  разрешением,  то  данные

вертикального  распределения  озона,  учитывающие  особенности  его  долготного

распределения, доступны  лишь для  отдельных  интервалов  времени,  имеют  ограничения

по пространству, и часто не регулярны.

Большую проблему представляет информация о вертикальном переносе, вследствие

ошибок  вычислений  вертикальных  скоростей,  из-за  неточностей  параметризации

радиационных источников и стоков тепла.

Дальнейшее  изучение  процессов  переноса  озона,  связанных  с  распространением

планетарных  волн,  необходимо  для  более  точного  понимания  естественных  изменений

распределения озона, их межсезонной и межгодовой изменчивости, включая интенсивное



разрушение  озонного  слоя,  наблюдаемое  в  полярных  регионах  Северного  и  Южного

полушарий.  Особую  актуальность  эта  проблема  приобрела  после  неожиданного

практически  полного  закрытия  так  называемой  озонной  "дыры"  в  Антарктике  весной

2002 г.

Цель работы.

Целью  настоящей  работы  является  исследование  пространственной  структуры,

интенсивности, эволюции доминирующих в средней атмосфере средних и высоких широт

Южного  полушария  квазистационарных  и  распространяющихся  планетарных  волн  и

влияния  динамических  процессов,  связанных  с  их  распространением,  на  распределение

озона,  в  частности,  в  связи  с  неожиданно  высоким  за  последние  20  лет  содержанием

озона весной 2002 г. в Антарктике.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1.  Исследование  пространственной  структуры,  интенсивности,  межгодовой  и

межсезонной  изменчивости  крупномасштабных  долготных  неоднородпостей  общего

содержания озона в обоих полушариях.

2.  Исследование  пространственных  возмущений  нагрева  средней  атмосферы

озоном,  вызванные  долготными  пеоднородностями  его  распределения.  Создание

методики  усвоения  глобальных  ассимилированных  данных  вертикального  распределения

озона  для  использования  в  модельных  вычислениях.  Оценка  динамического  отклика

средней  атмосферы  с  учетом  долготных  возмущений  распределения  озона  в  расчетах  с

использованием трехмерной модели средней атмосферы.  '

3.  Исследование  пространственной  структуры,  интенсивности,  эволюции

стационарных  и распространяющихся  планетарных  волн, доминирующих в Антарктике  в

зимне-весенние  сезоны,  и  характеристик  меридионального  вихревого  переноса  озона,

связанного с распространением планетарных волн.

4.  Анализ  изменений  в  циркуляции  стратосферы,  активности  планетарных

стационарных  и  распространяющихся  волн,  развития  впервые  зарегистрированного

сильного стратосферного потепления в Антарктике, оценка роли динамических факторов,

связанных  с  распространением  планетарных  волн  в  значительном  увеличении  озона  над

Антарктикой весной 2002 г.



Научная новизна.

1.  Исследована  межгодовая  изменчивость  пространственной  структуры  и

интенсивности  крупномасштабных  долготных  неоднородностей  распределения  общего

содержания  озона  в  обоих  полушариях  с  1979  по  1994  г.  и  с  1996  г.  по  2002  гг.,

вызванных  воздействием  квазистационарных  планетарных  волн.  Впервые  установлено,

что  интенсивность  крупномасштабных  долготных  неоднородностей  озона,  осредненная

за  исследуемый  период,  в  весенний  сезон  в  Южном  полушарии  примерно  в  два  раза

больше, чем в Северном полушарии.

2.  С  использованием  трехмерной  модели  средней  атмосферы  показано,  что

наблюдаемое  уменьшение  концентраций  озона за  10  лет  с  середины  1980-х до  середины

1990-х  гг.  приводит  к  наибольшему  охлаждению  в  декабре-феврале  верхней  стратосферы

высоких  и  средних  широт  Южного  полушария  и  составляет  около  -1.4°К.  Увеличение  в

модельном  эксперименте  содержания  двуокиси  углерода  от  355  до  370  ppmv  (в

соответствии  с  известным трендом -1.5  ppmv  в  год)  привело  к  глобальному уменьшению

температуры на -0.2°К в нижней  и -0.9-1°К в верхней  стратосфере.

3.  Используя  ежедневные  глобальные  ассимилированные  данные  температуры,

геопотенциала,  зонального  и  меридионального  ветра,  а  также  вертикального

распределения  озона,  исследована  пространственная  структура,  интенсивность,

временная изменчивость бегущей на восток волны с зональным числом к=2 в Антарктике.

Установлено,  что  динамические  процессы,  связанные  с  данной  волной,  могут  вызывать

отклик в распределении общего содержания озона с тем же зональным числом, периодом

и амплитудой в десятки единиц Добсона.

4.  Впервые  проанализирована  структура  и  интенсивность  меридионального

вихревого  переноса  озона,  связанного  с  распространением  планетарных  волн,  в  зимне-

весенний  сезон  в  Южном  полушарии  в  1998  г.  и  2002  г.  Показано,  что  интенсивный

меридиональный  вихревой  перенос  озона  из  средних  в  высокие  широты  имел  важное

значение в увеличении озонного слоя в Антарктике весной 2002 года.

Практическая значимость.

1.  Полученные  результаты  исследования  квазистационарных  и  бегущих

планетарных  волн  в  данных  общего  содержания  озона  могут  служить  справочной

информацией  о  структуре,  эволюции  и  интенсивности  планетарных  волн  в  зимне-

весенние сезоны в Северном и Южном полушариях.

2.  Разработана методика использования  глобальных трехмерных  ассимилированных

данных  вертикального  распределения  озона,  осредненных  за  сезон,  месяц  или  сутки  в



вычислениях  на трехмерной  модели  средней  атмосферы.  Методика позволяет проводить

модельные расчеты, как с трехмерными, так и со среднезональными данными озона.

3.  Результаты  численных  экспериментов  могут  быть  использованы  для  уточнения

реакции  температуры  стратосферы  в  моделях  общей  циркуляции  атмосферы  к

изменениям озонного слоя.

4.  Полученные  результаты  о  структуре,  интенсивности  меридионального  потока

озона  позволяют  оценить  роль  динамических  факторов  (связанных  с  распространением

планетарных волн) в увеличении озона в Антарктике в 2002 г.

На защиту выносятся:

1. Результаты анализа пространственной структуры, интенсивности, межсезонной и

межгодовой  изменчивости  крупномасштабных  долготных  неоднородностей  озона  в

Южном и Северном полушариях.

2.  Обнаружение  и  исследование  отклика,  являющейся  особенностью  циркуляции

стратосферы  Южного  полушария  бегущей  на  восток  планетарной  волны  с  зональным

числом k=2 в данных общего содержания озона.

3.  Результаты  анализа особенностей циркуляции стратосферы Южного полушария,

в  частности,  меридионального  вихревого  переноса  озона,  свидетельствующие  о  важной

роли  динамических  процессов  в  межгодовой  изменчивости  антарктической  озонной

аномалии.

Достоверность результатов обеспечивается:

• хорошим  совпадением  результатов  анализа  распространяющихся  планетарных

волн, и проведенных модельных расчетов с расчетами авторов других исследований

• согласованностью параметров выявленных планетарных волн в различных данных

параметров циркуляции, вертикального распределения и общего содержания озона

• использованием  трехмерной  модели  средней  атмосферы,  созданной  в

университете  Г.Кёльн  (Германия)  и  многократно  применявшейся  в  различных

исследованиях

• надежностью использованных данных:

—  глобальных  среднесуточных  спутниковых  данных  общего  содержания  озона,

измеряемых прибором TOMS

—  глобальных  среднесуточных  данных  температуры,  геопотенциала,  зонального  и

меридионального  ветра,  подготовленных  в  метеорологическом  департаменте

Великобритании (UKMO) на основе данных спутника UARS



—  глобальных  среднемесячных  и  среднесуточных  данных  температуры,

геопотенциала,  зонального  и  меридионального  ветра  (NCEP  реанализ),

подготовленных в Центре Исследований Климата США

—  глобальных  среднесуточных  данных  вертикального  распределения  и  общего

содержания  озона  (GEOS),  подготовленных  в  отделе  ассимиляции  космического

агентства США

Личный  вклад  автора  Вес  представленные  в  диссертации  результаты  получены

автором  самостоятельно  или  при  его  непосредственном  участии.  В  опубликованных  в

соавторстве  работах  автору  принадлежит  участие  в  постановке  задач,  их  решении,

математической обработке и анализе исходных данных и результатов.

Апробация работы.

Работа  выполнялась  во  время  учебы  в  аспирантуре  физическою  факультета  МГУ  им.

М.В.Ломоносова  с  1996  г.  по  1998  г.  и  работы  в  Центральной  Аэрологической

Обсерватории с  1999 г. по 2004 г. Тема диссертации была включена в план работ кафедры

физики  атмосферы  МГУ.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на

Международной  конференции  по  озону  (Салоники,  Греция,  1994  г.),  XXXI

Международной  научной  ассамблее  COSPAR  (Эдинбург,  Великобритания,  1996  г.),  II

Международном  совещании  по  воздействию  солнечной  активности  на  среднюю

атмосферу  (Прага,  Чехия,  1997  г.),  Международной  конференции  европейского

геофизического  общества,  (Гаага,  Нидерланды,  1996  г.,  Вена,  Австрия,  1997  г.,  Ницца,

Франция, 1998 г.), Международной летней школе по атмосферной физике и химии, (Крит,

Греция,  1999 г.),  Международном  радиационном симпозиуме  (Санкт-Петербург,  Россия,

2000  г.),  XVII,  XVIII  и  XIX  Международных  симпозиумах  по  озону  (Ля'Акуила,  Италия,

1996  1.,  Саппоро,  Япония,  2000  г.,  Кос,  Греция,  2004  г.),  IV  всероссийской  научной

конференции  Физические  проблемы  экологии,  (Москва,  2004  г.),  VIII  конференции

молодых ученых "Состав агмосферы и электрические процессы" (Москва, 2004 г.).

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  семинарах  в  Центральной

Аэрологической Обсерватории и Московском Государственном Университете.

В  ходе  выполнения  работы  была  подготовлена  задача  "Моделирование

распространения стационарных планетарных волн из тропосферы в стратосферу в зимний

и  летний  сезоны"  для  проведения  занятий  в  практикуме  кафедры  физики  атмосферы

физического  факультета МГУ.



По  теме  диссертации  опубликовано  17  основных  работ  в  отечественных  и

зарубежных журналах.

Структура и объем диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка  литературы  из

186 наименований. Рукопись содержит 170 страниц,  136 рисунка, 3 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  описываются

современное  состояние  исследования  озонного  слоя  и  наблюдаемого  значительного

уменьшения  содержания  озона  в  зимне-весенние  сезоны  в  Арктике  и  Антарктике,

приводятся основные механизмы химического разрушения озонного слоя.

Описывается  антарктическая

озонная аномалия 2002 г.,  когда впервые

за  последние  более  чем  20  лет,  при

преобладающем  отрицательном  тренде

начиная  с  конца  1970-х  -  начала  1980-х,

наблюдалось  значительное  увеличение

общего  содержания  озона  -  ОСО  в

Антарктике  (Рис.1),  а  также  влияние

динамических  процессов  на межгодовые

вариации  озонной  дыры,

формулируются  основные  цели

исследования,  излагается  структура

работы.

В первой главе содержится обзор современного состояния исследования влияния

планетарных волн на распределение  озона и динамику средней атмосферы,  особенностей

циркуляции  стратосферы  Антарктики,  а  также  являющейся  исключительной

особенностью  циркуляции  средних  и  высоких  широт  Южного  полушария

распространяющейся  на восток  планетарной  волны  с  зональным  числом k=2, сравнимой

по интенсивности с квазистационарной планетарной волной с зональным числом k=1.

Во  второй  главе  описываются  пространственное  и  временное  разрешение,

охватываемый  период,  особенности  технологии  измерений  используемых  глобальных

регулярных  среднесуточных  и  среднемесячных  ассимилированных  данных  температуры,

геопотенциала,  зонального  и  меридионального  ветра  UARS-UKMO,  NCEP  реанализ,

Рисунок  1. Межгодовая изменчивость среднемесячных

зонально-осредненных  значений  общего  содержания

озона (единицы Добсона) на 75° ю ш.  в сентябре с  1979

по 2004 г.  Отсутствующее значение за сентябрь  1995  г.

заменено средним климатическим.



спутниковых  данных  общего  содержания  озона  TOMS,  а  также  ассимилированных

данных вертикального распределения и общего содержания озона GEOS.

В третьей главе, используя данные TOMS, проведено исследование особенностей

пространственного  распределения  общего  содержания  озона,  вычислена  интенсивность

крупномасштабных  долготных  неоднородностей  озона,  вызванных  квазистационарными

планетарными  волнами,  возникающими  из-за  неоднородностей  орографии  и

температурного  режима  поверхности  суши  и  океанов.  Анализируется  межсезонная  и

межгодовая  изменчивость  крупномасштабных  возмущений  долготного  распределения

озона в Северном и Южном полушариях с  1979 г. по  1994 г. и с  1996 г. по 2002 г.

Показано,  что  наибольшие  долготные

возмущения  распределения  ОСО  регулярно

наблюдаемые  в  зимне-весенние  сезоны  в  средних

и  высоких  южных  широтах  с  максимумом  в

области  60°  ю.ш.,  являются  Фурье  компонентой  с

зональным  числом  к=1,  и  их  амплитуда  может

достигать более  100 е.Д.  [15].

Установлено,  что  максимальная

интенсивность  крупномасштабных  долготных

возмущений  озона преимущественно  наблюдается

в  годы  восточной  фазы  квазидвухлетнего  цикла

колебаний  зонального  ветра  на  экваторе,

(который  имеет  периоды  около  2-х  и  2.5  лет

[Gruzdev A., Bezverkhny V., Two regims of the

quasi-biennial oscillation in the equatorial stratospheric wind, J.  Geophys.  Res, vol. 105, D24,

p.29435-29443,2000], а минимальная интенсивность - в годы западной фазы (Рис.2)  [16].

Показано,  что  значение  среднемесячной  амплитуды  доминирующей

квазистационарной волны с зональным числом к=\  в ОСО, осредненное с  1979 г. по 2002

г.,  в  сентябре  и  октябре  в  Антарктике  превышает  примерно  в  два  раза  значение

амплитуды квазистационарных планетарных волн  с  зональными числами  it=l-2  в  зимние

и весенние месяцы в Арктике.

Приводится  подробное  описание  разработанной  методики  использования

глобальных  ассимилированных данных  вертикального распределения  озона в  трехмерной

модели  средней  атмосферы,  а  также  проведенной  модификации  блоков  модели,

Рисунок  2.  Амплитуда  первой  гармоники

к=\  в  общем  содержании  озона  (е.Д.)  в

области 65-55° ю.ш. в сентябре с 1979 г. по

2002  г.  Отсутствующее  значение  ОСО  за

сентябрь  1995  г.  заменено  средним

климатическим.



отвечающих  за  расчет  нагрева  при  поглощении  озоном  ультрафиолетовой  радиации

Солнца и выхолаживания при испускании длинноволновой радиации.

Проведен  анализ  пространственной  структуры  глобальных  ассимилированных

данных  вертикального  распределения  озона  GEOS  для  периодов  декабрь-февраль  1991-

1992  г.  и  январь-сентябрь  1998  г.  Исследована  структура  и  интенсивность  возмущений

озонного  нагрева,  вызванных  крупномасштабными  долготными  неоднородностями

распределения  озона.  Установлено,  что  наибольшие  неоднородности  озона в  Северном

полушарии  в  1998  г.  достигали  ~50  е.Д.,  имели  зональное  число  к=\  и  наблюдались  в

высоких  широтах  с  января  по  март  (Рис.3).  Показано,  что  наибольшее  возмущение

озонного  нагрева  в  исследуемые  периоды  наблюдались  в  марте,  соответствовали

зональному  числу  4=1  и  достигали  наибольших  значений  до  1°К  в  сутки  на  высотах

максимального озонного нагрева -50 км (Рис.4).

Рисунок 3. Амплитуда первых трех гармоник к=1,2,  Рисунок  4.  Амплитуда  гармоник А=1,2,3  озонного

3  в  общем  содержании  озона  (е.Д.)  с  января  по  нагрева (°К/сутки) на высоте 53 км в марте 1998 г.

сентябрь 1998 г.

С использованием трехмерной модели средней атмосферы СОММА, разработанной

в  университете  г.  Кёльн  /Германия/,  не  содержащей  блока  расчета  химических

составляющих  атмосферы  [Berger,  U,  Dameris  M.  Cooling  of the  upper  atmosphere  to  co
t

increase: a model study, Ann.  Geophysicae,  11, p.  809-819,  1993], проведены вычисления с

использованием  трехмерного  и  осредненного  по  долготе  распределения  озона  для

периода  декабрь-март  1991-1992  гг.  и  январь-апрель  1998  г.  Исследована

пространственная  структура  и  интенсивность  эффекта  воздействия  стационарных

возмущений  озонного  нагрева  (вызванного  долготными  особенностями  распределения

озона)  на  динамику  средней  атмосферы.  Показано,  что  наибольшее  изменение

температуры  стратосферы  при  учете  возмущений  долготного  распределения  озона

10



наблюдается  на высотах максимального нагрева стратосферы озоном  в высоких  широтах

и составляет  ~0.5°К  [9].

Используя  трехмерную  модель  средней  атмосферы,  проведено  исследование

изменения  температуры  стратосферы  вследствие  наблюдаемого  увеличения  содержания

двуокиси  углерода  (СО
2
)  и  уменьшения  озона  за  период  примерно  в  10  лет  с  середины

1980-х  до  середины  1990-х  гг.  Изменения  температуры  изучалось,  сравнивая  результаты

контрольного  модельного  расчета  и  расчетов  с  уменьшенным  содержанием  озона  в

соответствии  с  данными  приборов  спутника  SAGE  II  [WMO,  Scientific  Assessment  of

Ozone  Depletion:  1998],  увеличенным  содержанием  двуокиси  углерода  от  355  до  370

ppmv,  а  также  расчета,  учитывающего  одновременно  уменьшение  содержания  озона  и

увеличение  двуокиси  углерода.  Полученные  результаты  показали,  что  в декабре-феврале

наибольшее  охлаждение  стратосферы  из-за уменьшения  озонового  слоя  наблюдается  на

высотах  40-50  км  в  высоких  и  средних  широтах  Южного  полушария  и  составляет более

1.2°К.  Увеличение  содержания  двуокиси  углерода  привело  к  глобальному  уменьшению

температуры от -0.2 °К в нижней до -0.9- 1°К в верхней стратосфере.

Таким образом, наблюдаемое с середины  1980-х до середины  1990-х гг. уменьшение

содержания  озона  оказывает  влияние  на  уменьшение  температуры  стратосферы

сравнимое  с  влиянием  увеличения  содержания  двуокиси  углерода.  Полученные  оценки

изменения  температуры  стратосферы  находятся  в  соответствии,  с  известными

результатами  численных  вычислений  с  использованием  модели  общей  циркуляции

[Shindell D., et al., Increased polar stratospheric ozone  losses and delayed eventual recovery due

to greenhouse gas concentration,  Nature, vol.392,  p.569-582,1998].

В  четвертой  главе  исследуются  пространственная  структура,  интенсивность  и

сезонная  изменчивость  доминирующих  квазистационарных  и  распространяющихся

планетарных  волн  с  зональными  числами  к= 1-2-3,  выявленных  в  глобальных

среднесуточных  ассимилированных  данных  вертикального  распределения  озона  GEOS,

температуры, геопотенциала, меридионального и зонального ветра UARS-UKMO в июле-

октябре  1998 г.

Основное  внимание  уделено  имеющей  высокую  интенсивность  и  являющейся

особенностью циркуляции стратосферы средних и высоких широт Южного полушария в

течение  зимне-весенних  сезонов  бегущей  на  восток  планетарной  волне  с  зональным

числом  (далее  для  краткости  волна  к=2).  Наибольшая  интенсивность  волны  к=2

наблюдается  в  сентябре-октябре  [Randel  W.,  A  study  of  planetary  waves  in  the  southern

winter  troposphere  and  stratosphere.  Wave  structure  and  vertical  propagation.  J.  Atmos.  ScL,



vol.44,  p.917-935,  1987],  [Manney  G.,  et  al.,  The  behavior  of  wave  2  in  the  Southern

Hemisphere  stratosphere  during  late  winter  and  early  spring,  J.  Atmos.  ScL,  vol.48,  p.976-998,

1991] и может превосходить интенсивность квазистационарной волны к=\. Период волны

к=2  изменяется  от  5  до  40  суток.  Возникновение  волны  А=2  может  быть  связано  с

вертикальным  распространением  из  тропосферы  [Randel  W.,  A  study  of planetary  waves  in

the  southern  winter  troposphere  and  stratosphere.  Wave  structure  and  vertical  propagation.  J.

Atmos.  ScL,  vol.44,  p.917-935,  1987],  процессами  неустойчивости  [Mechoso  С,  Hartmann

D.,  An Observational  Study of traveling Planetary  Waves  in the  Southern Hemisphere; J. Atmos.

ScL,  vol.39, №9, p.1921-1935,1982],  [Manney, G., et al., Planetary scale waves in the Southern

Hemisphere  winter  and  early  spring  stratosphere:  Stability  analysis,  J.  Atmos.  ScL,  vol.48,

p.2509-2523,1991], а также с внутренними нелинейными взаимодействиями  [Lahoz,  W., et

al.,  Vortex  dynamics  and  the  evolution  of  water  vapor  in  the  stratosphere  of  the  Southern

Hemisphere. Q. J. Roy. Meteor. Soc, vol.122, p. 423-450,1996].

Установлено,  что  в  сентябре-октябре  1998  г.  период  изменчивости  волны  к=2

составлял  ~10  суток,  максимальная  интенсивность  волны  в  геопотенциале  наблюдалась

на  высоте  ~30  км  в  области  60°  ю.ш.  в  конце  октября  и  значительно  превосходила

максимальную  интенсивность  волны  А=3  [4].  Приводится  сравнение  полученных

результатов  с  ранее  опубликованными  исследованиями  волны  к=2  для  других  периодов

[Riese  M,  et  al.,  Stratospheric  transport by planetary  wave  mixing  as  observed  during  CRISTA-

2;  J.  Geophys.  Res.,  vol.  107,  D23,  p.8179-8190,  2002],  [Manney  G.,  et  al.,  The  behavior  of

wave  2  in  the  Southern  Hemisphere  stratosphere  during  late  winter  and  early  spring, J.  Atmos.

ScL,  vol.  48, p.976-998,1991].

Проведено  исследование  пространственной  структуры,  и  интенсивности

меридионального  вихревого  переноса  озона  из  средних  широт  в  полярные  южные

широты, связанного с высокой активностью квазистационарной планетарной волны к=\ и

бегущей на восток волны к=2.

Установлено,  что  бегущая  на  восток  волны  к=2  может  быть  выявлена  в  данных

общего  содержания  озона,  при  этом,  её  амплитуда  в  отдельные  периоды  может

составлять  десятки  е.Д.  и  превосходить  максимальные  значения  квазистационарной

волпы  к=1,  например,  в  сентябре-октябре  1998  г.,  когда  амплитуда волны  к=2  достигла

более  100 е.Д.  (Рис.5), а период изменчивости составлял ~10 суток (Рис.6)  [5]. Показано,

что  наблюдаемое  значение амплитуды волны h=2 в данных вертикального распределения

и  общего  содержания  озона  соответствует  вычисленным  значениям  с  использованием

линеаризованной  адвективно-фотохимической  модели  [Hartmann  D.,  Garcia  R.,  A



mechanistic  Model  of ozone  transport  by  Planetary  Waves  in  the  Stratosphere,  J.  Atmos.  Sci.,

vol.  36,  №  2,  p.350-364,1979],  учитывающей  соответствующие  возмущения  температуры

и меридионального ветра.

Исследование межгодовой изменчивости бегущей на восток планетарной волны к=2

с  1979  по  1994  и  с  1996  по  2002  г.  в  данных  общего  содержания  озона  показало,  что

высокая  интенсивность  волны  к=2  с  амплитудой  более  70  е.Д.  наблюдалась  во  второй

половине  октября  1983  г.,  в  первой  половине  октября  1990  г.  и  1991  г.,  во  второй

половине  октября  1996  г.,  во  второй  половине  сентября  1997  г.,  во  второй  половине

октября  1998 г., а также в сентябре и начале октября 2000 г. и в августе-сентябре 2002 г.

В  пятой  главе  исследуется  изменения  циркуляции  стратосферы,  активности

планетарных  квазистационарных  и  распространяющихся  волн,  а  также  впервые

зарегистрированное  сильное  стратосферное  потепление  (ССП),  наблюдавшееся  22-26

сентября  2002  г.  в  Антарктике,  которое  привело  к  резкому  увеличению  температуры,

разделению  на  две  части  полярного  вихря  и  озонной  дыры  (Рис.7),  возникновению

аномалий восточного зонального ветра и значительному увеличению содержания озона.

Показано,  что  потепление,  произошедшее  в  Антарктике  в  конце  сентября  2002  г.

полностью удовлетворяет принятым Всемирной  Метеорологической  службой  критериям

сильного  стратосферного  потепления:  произошло  разрушите  полярного  вихря,

изменение  направления  зонального  ветра  с  западного  на  восточное,  а  также  изменился

градиент температуры в области широт от Южного полюса до  60°  ю.ш.



Рисунок  7.  Стереографические  карты  (а)  геопотенциала  (гам-100)  на  30  гПа  и  (Ь)  общего

содержания озона (е.Д.)  в Южном полушарии 25 сентября 2002 г

Установлено,  что  наибольшее  в  ходе  ССП  увеличение  температуры  наблюдалось

над  Южным  полюсом  в  нижней  стратосфере  (20-25  км)  и  составляло  ~50°К.  Такого

интенсивного  стратосферного  потепления  в  Антарктике  не  наблюдалось  за  всё  время

проведения  наблюдений.  Распространение  сигнала  ССП  происходило  из  верхней

стратосферы  в  нижние  слои  и  из  области  ~70-50°  ю.ш  по  направлению  к  Южному

полюсу.  До  ССП  в  Антарктике  наблюдалось  три  менее  интенсивных  увеличения

температуры  стратосферы  с  интервалом  -10  суток:  20-25  августа,  1-5  и  10-15  сентября

2002 г.

Установлено,  что  произошедшее  в  ходе  ССП разделение  полярного  вихря  на  две

части  наблюдалось  в  средней  и  нижней  стратосфере.  После  разделения  одна  из

отделившихся  частей  полярного  вихря  (также  как  и  озонной  дыры)  сократилась  и

полностью  исчезла  к  началу  октября,  вторая  часть  вихря  усиливается  до  примерно

середины  октября,  затем  медленно  ослабевает,  и  исчезает  к  концу  октября  -  началу

ноября,  что  является  наиболее  ранним  завершением  сезона  антарктической  озонной

аномалии за последние более чем два десятилетия.

Проведено  сравнение изменения циркуляции атмосферы, активности планетарных

волн,  связанного  с  их  распространением меридионального  вихревого  переноса  озона,  а

также характера истощения озонового слоя в Антарктике в 2002 г. и  1998 г.  [1-2], когда в

Антарктике  наблюдалось  одно  из  самых  больших  озонных  аномалий  [Uchino  О.,  et  al.,

Essential  characteristics  of the  Antarctic-spring  ozone  decline:  Update  to  1998;  Geophys.  Res.

Lett., vol. 26, p.1377-1380,1999].

Показано,  что  в  августе  и  в  течение  первой  половины  сентября  2002  г.

среднезональное  значение  общего  содержания  озона,  осредненное  по  области  80-60°

ю.ш., составляло 230-250 е.Д. (Рис.8).
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В  конце  сентября  в  результате  ССП

произошло резкое увеличение  ОСО на ~ 100-110

е.Д.  достигнув,  таким  образом,  -340-350  е.Д.  В

первой  половине  октября  наблюдалось

уменьшение  ОСО  до  290-300  е.Д.,  после  чего

ОСО  вновь  стало  увеличиваться,  достигнув  к

концу октября 2002 г. -330 е.Д.

Принципиально  иная  картина  истощения

озонового  слоя наблюдалась  в  1998  г.:  в  августе

ОСО  уменьшилось  от  -270  до  220  е.Д.

(порогового значения озонной дыры), в течение

сентября и первой половине октября ОСО

составляло от -190 до 220 е.Д.

Вычислив  интегральное  содержание  озона,  осредненное  по  области  80-60°  ю.ш.,  в

диапазонах  высот  от  -16  до  20  км,  где  на частицах  полярных  стратосферных  облаков  в

присутствии солнечного света происходит интенсивное разрушение озона, и от -21  до 56

км  в  августе-октябре  2002  г.,  установлено,  что  наибольший  вклад  в  увеличение  ОСО  в

Антарктике  в  конце  сентября  2002  г.  внесло  увеличение  озона  в  средней  и  верхней

стратосфере:  на высотах -21-56  км интегральное  содержание  озона увеличилось  на ~70-

80 е.Д., в то время как на высотах -16-20 км - только на -30 е.Д.

Проведен  анализ  пространственной  структуры,  эволюции  планетарных  волн k=1 и

к=2  в  данных  геопотенциала,  температуры,  меридионального  ветра,  вертикального

распределения  и  общего  содержания  озона.  Показано,  что  в  августе-сентябре  2002  г.  в

стратосфере  Антарктики  доминировали  квазистационарная  волна  k=1  и

распространяющаяся  на  восток  волна  к=2,  максимумы  которых  в  геопогенциале

располагались  на  высоте  30-35  км  в  области  70-60°  ю.ш.,  при  этом  период  обеих  волн

составлял около  10 суток. В период предшествующий ССП волна к=\  распространялась в

восточном  направлении и достигла максимума 23-25  сентября  2002  г.  Сразу после  этого

(одновременно  с  разделением  полярного  вихря),  происходит  резкое  ослабление  волны

k=\ и усиление волны k=2.

Показано, что интенсивность планетарных волн к= 1-2-3 в Антарктике зимой-весной

2002  г.  была  значительно  выше,  чем  в  1998  г.,  а  зональная  циркуляция  в  течение

практически всего зимне-весеннего сезона 2002  г.  была значительно менее интенсивной

Рисунок 8. Изменение среднезонального ОСО

(е Д), осредненного по области 80-60° ю ш с 1

августа по 31 октября 2002 г. и 1998 г.



по  сравнению  с  1998  г.  и  средними  климатологическими  значениями.  Так,  в  сентябре-

октябре 2002  г.  среднемесячные значения зонального  ветра в средних и  высоких широтах

в  диапазоне рассматриваемых высот (от ~11  до  32  км)  были меньше  средних значений  с

1979 по 2002 г.  от 5-10 м/с в нижней стратосфере до 35-40 м/с в верхней.

Высокая  активность  планетарных  волн  в  зимне-весенний  сезон  2002  г.  привела  к

ослаблению  западных  зональных  ветров,  являющихся  динамическим  барьером  для

обмена  воздушными  массами  между  полярными  и  средними  широтами,  а  также  к

деформации  полярного  вихря,  обычно  располагающегося  над  Антарктическим

континентом и имеющим круговую форму, и смещению его центра от Южного полюса.

В  результате  ослабления  западных  зональных  ветров  и  деформации  (вытягивания)

полярного  вихря  периодически  возникали  меридиональные  вторжения  (забросы),

имеющие  тонкую  "языковую"  структуру,  богатых  озоном  воздушных  масс  из  средних  в

высокие широты. Наиболее интенсивные меридиональные забросы озона наблюдались во

время сильного стратосферного потепления в конце сентября 2002 г.

Используя  ассимилированные  данные  вертикально  распределения  озона  GEOS  и

меридионального  ветра  NCEP  реанализ,  был  исследован  меридиональный  вихревой

перенос  озона,  связанный  с  распространением  планетарных  волн.  Положительное

значение  меридионального  потока  соответствует  направлению  на  Южный  полюс.  На

Рис.9.а),Ь)  представлено  распределение  отношения  смеси  озона  на  10  гПа  и

меридиональный  поток  озона  -  нормированный  на  среднезональное  значение

озона, осредненный по области широт 80-40°  ю.ш. для 25  сентября 2002 г.,  где

-  отклонения  от  среднезонального  значения  отношения  смеси  озона  и  меридионального

ветра,  а  -  среднезональное значение отношения смеси  озона.  Наиболее интенсивные

меридиональные  вторжения  богатых  озоном  воздушных  масс  из  средних  широт  в

полярные  широты  в  виде  тонких  языковых  структур  наблюдались  в  областях  долгот  с

центром  ~50°  и  ~250°  в.д.  в  период  сильного  стратосферного  потепления  22-26  сентября

2002  г.,  вблизи  10  гПа,  там  же,  где  располагались  максимумы  в  геопотенциале

планетарных волн к=\ и к=2.

Для  оценки  результирующего  переноса  озона  был  вычислен  среднезональный

меридиональный вихревой поток озона. Интенсивность меридионального потока озона из

средних широт в полярные в зимне-весенний сезон 2002 г. была значительно выше, чем в

1998  г.  На Рис.10,  представлен среднезональный меридиональный поток озона  -  на

10  гПа,  где  интенсивность  потока максимальна,  в  области  80-20°  ю.ш.  в  августе-октябре

1998 г. и 2002 г.



Рисунок  9.  Долготная  диаграмма отношения  смеси озона (ppmv)  на  10  гПа (изолинии  2,  3  4,  5

(выделена  пунктиром),  6,  7,  8,  9,  10,  11,  область  значений  больше  7  заштрихована)  (а)  и

нормированного меридионального потока озона _  (м/сек) осредненного по области 80-40°

ю ш  на 10,30,50 и 100 гПа (Ь) для 25 сентября 2002 г.

Перенос  озона  по  направлению  к  Южному  полюсу  в  августе  -  сентябре  2002  г.

составлял  от  ~8  до  20  ppmv-м/сек  и  достиг  максимума  -  более  28  ppmv-м/сек  во  время

сильного  стратосферного  потепления  в  конце  сентября.  В  августе  -  сентябре  1998  г.

вихревой перенос озона к Южному полюсу составлял не более 8-10 ppmv м/сек и только в

конце октября достиг 14 ppmv-м/сек.

Рисунок  10.  Широтно-временная  диаграмма  среднезонального  меридионального  потока

озона  -  (ppmv м/сек) на 10 гПа в августе-октябре 1998 г  (а) и 2002 г. (Ь)  Интервал. 2 и

4 соответственно, после 8 затемняется.

Для того чтобы изучить - как вихревой меридиональный перенос озона повлиял на

изменения вертикального распределения озона в Антарктике в августе-октябре  1998  г.  и

2002  г.,  используя  ассимилированные данные озона GEOS,  были  рассчитаны несколько

эмпирических ортогональных  функций (ЭОФ) среднезонального отношения смеси озона

в  стратосфере  после  удаления  сезонного  тренда.  Главные  ЭОФ  моды  (вектора)
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описывают наиболее важные черты исследуемого поля, которые дают наибольший вклад

в  общую  изменчивость.  На  Рис.1 l.a,b)  представлены  первые  ЭОФ  вектора

среднезонального отношения смеси озона, которые для  1998  г., отвечают за -56% вклада

в общую изменчивость и ~54% для 2002 г., а также временной ход их коэффициентов с  1

августа по 31 октября (Рис.11.с). Картину изменчивости исследуемого распределения

а)ЕОФ1(56%)  август-октябрь 1998 г.  озона  можно  получить,  умножив  значение

соответствующего  коэффициента  ЭОФ  на

значение вектора ЭОФ в каждой точке.

В течение сентября и в начале октября

1998  г.  происходило  уменьшение  озона  в

нижней стратосфере Антарктики (вероятно,

имеющее  химическое  происхождение)  и

увеличение  озона  (по  сравнению  со

средним  в  августе-октябре)  в  верхней

стратосфере средних широт (РисЛ1 .а).

Значительные  различия  в  поведении

коэффициентов первых ЭОФ в  1998 и 2002

гг.  свидетельствуют  о  большей  волновой

возмущенности  стратосферы  уже  в  августе

2002  г.,  когда  наблюдались  10-суточные

колебания, как в озоне, так и в циркуляции

стратосферы.

В  августе-сентябре  2002  г.  наблюдался

значительный,  вихревой  обмен  озоном

между  озонной  дырой  и  верхней

стратосферой  в  области  ~60-40°  юж.

Направленный  к Южному полюсу сильный

меридиональный  поток  озона  достиг

максимума  во  время  сильного

стратосферного  потепления  в  конце

сентября  2002  г.  и  привел  к  уменьшению

озона  в  области  ~60-40°  юж.  и

значительному увеличению озона в средней

и нижней стратосфере (Рис.11 .Ь) [2].

Рисунок  11.  Высотно-широтная  диаграмма  первой

эмпирической  ортогональной  функции  ЭОФ1

среднезонального отношения смеси озона в области

80-20° ю.ш. в августе-октябре 1998 г. (а), 2002 г. (Ь)

и  их  коэффициенты  (с).  Используются

произвольные  единицы.



Полученные  результаты  показывают,  что  циркуляция  и  вихревой  перенос  озона

зимой-весной  2002  г.  резко  отличались  от  динамической  ситуации  1998  г.  -  типичного

года  с  большой  озонной  дырой  в  Антарктике.  Сильный  меридиональный  вихревой

перенос  озона  из  средних  широт,  связанный  с  высокой  интенсивностью  планетарных

волн,  играл  важную  роль  в  наблюдаемом  значительном  увеличении  содержания  озона  в

Антарктике в сентябре 2002 г.

В  сентябре-октябре 2004  г.  в Антарктике наблюдалось  близкое  к 2002  г.  истощение

озона,  значительное  меньшее,  чем,  например,  в  2000,  2001  и  2003  гг.  Таким  образом,

значительные межгодовые вариации  озонной дыры в последние годы,  свидетельствуют о

доминирующей роли изменений динамики атмосферы Южного полушария.

Основные  результаты  работы  можно  сформулировать  в  виде  следующих

положений:

1.  Получены  обширные  данные  о  пространственной  структуре,  интенсивности,

межгодовой  и  межсезонной  изменчивости  крупномасштабных  возмущений  долготного

распределения  общего содержания озона в Южном  и  Северном  полушариях  с  1979  г.  по

2002  г.  Впервые  установлено,  что  значение  среднемесячной  амплитуды

квазистационарной волны с зональным числом к=\  в общем содержании озона в сентябре

и  октябре  в  высоких  южных  широтах,  осредненное  с  1979  по  2002  г.,  превышает

примерно  в  два  раза  значения  среднемесячной  амплитуды  соответствующей  волны  в

зимние и весенние месяцы в Северном полушарии.

2.  С  использование  разработанной  методики  адаптации  глобальных  данных

вертикального  распределения  озона  в  вычислениях  на  трехмерной  модели  средней

атмосферы,  проведено  исследование  термического  отклика  стратосферы  при  учете

крупномасштабных  долготных  неоднородностей  озона.  Получены  оценки  изменения

температурного  режима стратосферы при  наблюдаемом уменьшении  содержания  озона и

увеличении содержания двуокиси углерода с середины  1980-х до  середины  1990-х  годов.

3.  В  результате  исследования  являющейся  особенностью  циркуляции  стратосферы

южного  полушария  бегущей  на  восток  планетарной  волны  с  зональным  числом  к=2

впервые  установлено,  что  динамические  процессы,  связанные  с  данной  волной  могут

вызывать  отклик  в  общем  содержании  озона  с  тем  же  периодом,  зональным  числом  и

амплитудой в десятки единиц Добсона.

4.  Исследование  наиболее  слабого  за  последние  20  лет  истощения  озона  в  Антарктике

весной 2002 г. показало, что рекордно высокая интенсивность планетарных волн привела
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к замедлению  циркуляции  и  интенсивному меридиональному  переносу озона из  средних

широт  в  высокие  с  максимумом  в  средней  атмосфере  в  период  впервые

зарегистрированного в Антарктике сильного стратосферного потепления.

5.  Антарктическая  озонная  дыра  испытывает  значительные  межгодовые  вариации

вследствие изменений динамики атмосферы Южного полушария.
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