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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Диссертационная  работа  посвящена  развитию  одной 

из основных задач аэрономии   фотодиссоциации молекулярного кислорода и озо

на в мезосфере и средней атмосфере Земли. Эта задача в свою очередь включает в 

себя два важных направления.  С  одной стороны необходимо  уметь  рассчитывать 

вертикальные профили концентраций  всех метастабилышх  атомов и молекул, об

разующихся  во  время  фотодиссоциации,  с другой  стороны    зная  интенсивности 

излучения  одних  малых  атмосферных  составляющих,  ігужно  уметь  восстанавли

вать другие малые атмосферные составляющие (например, озон или атомарный ки

слород). Кинетические модели, позволяющие решать такие задачи разрабатывают

ся  с восьмидесятых годов прошлого  века и  традиционно  включают в  себя только 

электронное возбуждение молекулярного кислорода при фотодиссоциации озона и 

молекулярного  кислорода,  в  то  время,  как  уже  более  двадцати  лет  известно  об 

электронноколебательном  возбуждении  молекул  кислорода  как  при  фотодиссо

циации, так и при передаче энергии от вышележащих в энергетическом плане ато

мов и молекул к нижележащим. 

Таким образом,  давно назрела необходимость  в разработке  самосогласован

ной модели электронноколебательной  кинетики продуктов  фотодиссоциации  озо

на и  молекулярного  кислорода,  дополненной  современными  значениями  констант 

скоростей и квантовых выходов реакций. В данной работе представлена такая мо

дель и проведён подробный анализ ее свойств, на основании которого предложены 

параметризации,  позволяющие  с  минимальным  объёмом  вычислений  оцеішвать 

вертикальные  профили концентраций всех метастабильных  атомов и молекул, об

разующихся  во  время  фотодиссоциации,  а  также  восстанавливать  вертикальные 

профили малых атмосферных составляющих по измеренным интенсивностям дру

гих атмосферных составляющих. 

Объект  исследования  и  методы  исследования.  Объектом  исследования 

является  модель электронноколебательной  кинетики продуктов  фото диссоциации 

озона и молекулярного кислорода, разработанной в лаборатории средних и верхних 

атмосфер  планет  кафедры  физики  атмосферы  СПбГУ  и  получившая  дальнейшее 
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развитие  в диссертационной  работе.  Исследовались  свойства  модели, в том числе 

чувствительность  ко  всем  входшцим  параметрам  (концентрациям  атмосферных 

компонент, интенсивностям фотопотоков в различных полосах и линиях, темпера

туре  газа,  константам  скоростей  и  квантовым  выходам  реакций).  Исследования 

проводились как для прямой задачи расчета вертикальных профилей концентраций 

метастабильных  атомов  и  молекул  кислорода,  так  и  для  обратной  задачи  восста

новления вертикального профиля озона из различных интенсивностей эмиссий мо

лекулярного  кислорода  на  массиве  данных,  полученных  в  спутниковом  экспери

менте  TIMEDSABER.  Для  решения  указанных  задач  применялись  современные 

математические методы, в том числе разработанные на факультете ПМПУ СПбГУ. 

Цели и задачи диссертации состоят, вопервых, в том, чтобы развить суще

ствующую  модель электронноколебательной  кинетики продуктов  фотодиссоциа

ции озона и молекулярного кислорода, которая была бы лишена недостатков суще

ствующих моделей чисто электронной кинетики. В работе показано, что использо

вание  модели  электронноколебательной  кинетики  позволяет  в  значительной  сте

пени лучше описать фотохимические процессы, происходящие в атмосфере. 

Вовторых,  целью  проведённых  исследований  была  демонстрация  преиму

ществ использования  модели электронноколебательной  кинетики  для задачи вос

становления вертикального профиля концентрации озона из измеренных интенсив

ностей эмиссий  атмосферной и инфракрасной  атмосферной  полос  молекулярного 

кислорода. 

Втретьих, работа была направлена на получение аналитических выражений 

для  задачи  восстановления  вертикального  профиля  озона  согласно  модели  элек

тронноколебательной  кинетики  продуктов  фотодиссоциации  озона  и  молекуляр

ного кислорода. 

Научные положения, выносимые на  защиту. 

1.  Аналитические  формулы  для  описания  квантовых  выходов  молекул 

O2(a'Ag,v=05) в синглетном канале фотолиза озона в полосе Хартли в зависи

мости от длины фотолитического излучения. 

2.  Новый метод восстановлеішя  вертикального  профиля концентрации  озона из 

эмиссии молекул 02(b'Ј+
g,  ѵ =1) как дополнение к традиционным методам вос

4 



становления озона из эмиссий 0 2  в атмосферной и в инфракрасной атмосфер

ной полосах. 

3.  Результаты  анализа  чувствительности  модели  YM2006  электроішо

колебательной кинетики фотолиза Ог и 0 3  в мезосфере и нижней термосфере 

Земли в  зависимости  от вариаций всех входящих  в  модель  параметров  (кон

центраций атмосферных  компонент, температуры  газа,  скоростей фотодиссо

циации, констант  скоростей реакций и  квантовых  выходов  продуктов  в  этих 

реакциях)  для  прямой  задачи расчёта  вертикальных  профилей  концентраций 

молекул  02(b'X+
g,  v=02),  02(a'Ag,  ѵ =05) и  обратной  задачи  восстаноатения 

вертикального профиля озона из интенсивностей эмиссий Атм (762 нм) и ИК 

Атм (1Д7 мкм) полос молекулы Ог. 

4.  Четыре набора параметризаций   упрощенных аналитических  формул (разной 

степени  точности):  для  прямой  задачи  расчёта  вертикальных  профилей  кон

центраций атомов O('D)  И молекул 02(b1Ј+
g,  v=02), 02(а'Дв,  v=05) и для об

ратной  задачи восстановления  вертикального  профиля  Оз из  интенсивностей 

эмиссий Атм (762 им) и ИК Атм (1Д7 мкм) полос молекулярного кислорода в 

рамках модели электронноколебательной кинетики продукгов  фотодиссоциа

ции озона и молекулярного кислорода. 

Научная новизна. Все положения, перечисленные в разделе «Научные поло

жения,  вьшосюше  на  защиту»,  а также  основные  выводы  диссертации  являются 

новыми, включая  аналитические выражения для параметризации модели и восста

новления вертикального профиля озона из интенсивности эмиссии 02(Ь'Х+
6,  ѵ = 1). 

Достоверность  полученных результатов по расчёту квантовых выходов мо

лекул 02(a'Ag,v) в синглетном канале фотолиза озона в полосе Хартли, расчет вер

тикалышіх профилей концентраций молекул 02(Ь'Х\,  ѵ =0) и 02(a'Ag, v=0) и верти

кальных профилей концентрации озона, восстановленных из интенсивностей эмис

сий атмосферной и инфракрасной атмосферной полос  молекулы 0 2  подтверждены 

сравнением с известными литературными данными. 

Модель чисто электронной кинетики является частным случаем модели эле

ктронноколебательной кинетики продуктов  фотодиссоциации  озона и молекуляр

ного кислорода. Расчёты по заселёшюстям электронных уровней молекул 02(b'Ј+
g) 
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и (^(a'Ag), проведённые в рамках обеих моделей, совпадают. Расчёты заселённости 

колебательновозбуждённых уровней молекул  ОДЬ1^,  ѵ >0) и 02(a'Ag, v>0) прове

дены впервые. 

Основные результаты модели были использованы сотрудниками NASA (A.A. 

Кутепов и А.Г. Феофилов) для уточнения методики восстановления  вертикального 

профиля озона и водяного пара из данных, полученных в спутниковом эксперимен

те TIMEDSABER. 

Практическая  ценность  и  область  применения  результатов.  Научная  и 

практическая ценность данной работы состоит, прежде всего, в том, что на основа

нии  проведённого  комплексного  исследования  свойств  модели  электронно

колебательной  кинетики  продуктов  фотодиссоциации  озона  и  молекулярного  ки

слорода были получены аналитические выражения для прямой задачи расчёта вер

тикальных профилей концентраций молекул 02(Ь'Х+
г,  ѵ =02), (^(a'Ag,  v=05) и об

ратной  задачи  восстановления  вертикального  профиля  озона  из  интенсивностей 

эмиссий  атмосферной  и инфракрасной  атмосферной  полос  молекулы  Ог, которые 

позволяют  свести  объём  вычислений  к  минимуму  и  оценить  диапазон  неопреде

лённости даішой величины. 

Разработанные  аналитические  формулы  для  расчётов  квантовых  выходов 

молекул 02(a'Ag,v) в синглетном канале фотолиза озона в полосе Хартли в зависи

мости от длины волны  фотолитического  излучения  позволяют  существенно  уточ

нить  предыдущие  расчёты  вертикальных  профилей  концентраций  молекул 

02(а'Д8,ѵ ). 

Кроме этого, новый метод восстановления вертикального профиля  озона из 

интенсивности  эмиссии  молекул  02(Ь'Ј+
8,  v=l)  является  альтернативой  традици

онных методов восстановления вертикальных профилей озона из измерений интен

сивностей эмиссий молекул 02(blE+
g,  v=0) в атмосферной полосе и (^(a'Ag,  v=0) в 

инфракрасной атмосферной полосе. 

Работа над диссертацией была поддержана 

Работа поддержана РФФИ (гранты № 050565318, № 090500694а). 

Апробация  работы. Теме диссертации  посвящено  17 публикации, включая 

3 статьи в реферируемых  журналах. Список публикаций приведен ниже. Результа
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ты работы докладывались на  международном  симпозиуме стран СНГ "Атмосфер

ная  Радиация  и  Динамика"  (СаіпстПетербург,  2009),  молодёяаюй  конференции 

"Физика и прогресс" (СанктПетербург, 2008), всероссийской конференции "Разви

тие  системы  мониторинга  состава  атмосферы"  (Москва,  2007),  тринадцатом  меж

дународном семинаре "Динамика и оптимизация пучков" (СанктПетербург, 2006), 

международном  симпозиуме  стран  СНГ  "Атмосферная  Радиация"  (Санкт

Петербург,  2006), XIII  международном  симпозиуме  "Оптика  атмосферы  и океана. 

Физика атмосферы" (Томск, 2006),  10ой научной ассамблее  международной ассо

циации  геомагнетизма  и  аэрономии  (Тулуза,  2005),  международном  стшозиуме 

стран СНГ "Атмосферная Радиация" (СанктПетербург,  2004), XI  международном 

симпозиуме  "Оптика  атмосферы  и  океана.  Физика  атмосферы"  (Томск, 2004). По 

результатам работ получена  стипендия НИЕНШАНЦ в 2004 году, стипендия Лео

нарда  Эйлера  от DAAD (немецкая служба  академических  обменов) в 2004   2005 

годах,  от  правительства  СанктПетербурга  получен  грант  для  молодых  учёных  в 

2006 году, получен грант от DAAD на прохождение годовой стажировки в универ

ситете г. Лейпциг в 2007   2008 годах. 

Личный  вклад  автора.  Модель  электронноколебательной  кинетики  про

дуктов  фотодиссоциации озона и молекулярного кислорода в используемой в дис

сертации форме была разработана В.А. Янковским и P.O. Мануйловой. Аналитиче

ские формулы для квантовых выходов молекул 02(a'Ag,v) в синглетном канале фо

толиза озона в полосе Хартли были разработаны автором диссертации совместно с 

В.А.  Янковским.  Анализ  чувствительности  модели электронноколебательной  ки

нетики продуктов фотодиссоциации  озона и молекулярного кислорода для прямой 

задачи  расчёта  вертикальных  профилей  концентраций  молекул  02{b
l
^

+
g,  v=02), 

02(a1Ag, v=05) и обратной задачи восстановления вертикального профиля озона из 

интенсивностей  эмиссий  атмосферной  и  инфракрасной  атмосферной  полос  моле

кулы  02 ,  параметризация  модели  электронноколебательной  кинетики  продуктов 

фотодиссоциации озона и молекулярного кислорода и аналитические формулы для 

восстановления  вертикального  профиля озона из интенсивности  эмиссии  молекул 

02(b'X+
g, v=l) получены лично автором диссертации. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх 

глав  и  двух  приложений.  Полный  объём  диссертации  составляет  142  страницы, 

включая 31 рисунок, 24 таблицы и список литературы из 68 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  дается краткая характеристика  основной задачи диссертации  

фотодиссоциации молекулярного кислорода и озона в мезосфере Земли. Эта задача 

в  свою очередь включает в  себя два  важных направления:  прямую  задачу  (расчёт 

вертикальных профилей концентраций всех метастабильных атомов и молекул, об

разующихся во время фотодиссоциации) и обратную задачу (восстановление  озона 

по шггенсивностям излучения молекулярного кислорода). 

В обзоре литературы приводится предыстория создания современной моде

ли электронноколебательной кинетики продуктов  фотодиссоциации озона и моле

кулярного кислорода и краткое описание предыдущих  моделей чисто  электронной 

кинетики  и их  свойств. В  обзоре  литературы  также приведены  основные  методы 

анализа  чувствительности  сложных  моделей  и  расчёта  эффективности  термализа

ции продуктов фотолиза озона и молекулярного кислорода. 

Глава  1  посвящена  современной  самосогласованной  модели  электронно

колебательной  кинетики  продуктов  фотодиссоциации  озона  и  молекулярного  ки

слорода. Подробно представлены основные кинетические блоки модели для атомов 

O('D) И молекул 02(b'Zg
+, v>0), 02(a

1Ag, ѵ >0) и вся модель в целом. 

На  рисунке  1  представлена  блоксхема  модели  электронноколебательной 

кинетики продуктов  фото диссоциации озона и молекулярного кислорода, показана 

общая  схема  фотолиза  озона  и  молекулярного  кислорода,  а  также  пути  переноса 

энергии между продуктами  фотолиза за счёт неупругих столкновений  с молекула

ми N2 ,02 ,0(3Р), С02 и процессы радиационного тушения этих продуктов. 
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Рисунок 1. Блок   схема процессов фотодиссоциации Ог и Оз в мезосфере Земли согласно 

модели электронноколебательной кинетики. 

В диссертации подробно представлены решения прямой задачи (рассчитаны 

вертикальные  профили  концентраций  атомов  O('D)  И  молекул  02(b'S+
g,  ѵ Ј2), 

(^(a'Ag, v<5) в мезосфере и нижней термосфере Земли), а также решения обратной 

задачи (восстановлены высотные профили концентрации озона из измеренных ин

тенсивностей эмиссий молекул О^Ь'Г^) и 02(а'Ag)). 

В  первой  главе  диссертации также предложены  аналитические  формулы  для 

описания квантовых выходов молекул O2(a'Ag,v=05) в синглетном канале фотоли

за озона в полосе Хартли в зависимости от длины фототипического излучения (ри

сунок 2). 

Рисунок  2.  Квантовые  выходы  молекул 

02(а'Д&  ѵ =05), рассчитанные  по аппрок

симационным  формулам,  полученным  в 

данной  работе.  Символы    эксперимен

тальные данные: треугольники (ѵ =0), кру

ги (ѵ =1), ромбы (ѵ =2), квадраты (ѵ =3), пе

ревёрнутые  треуголышки  (ѵ =4), крестики 

(ѵ =5),  кривые  с  соответствующими  сим

волами   аппроксимационные формулы. 

240  260  280  300 

Я,  нм 
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Рассчитаны  параметры  RQO  (Resulting  Quantum  Output    результирующий 

квантовый выход) для атомов O('D) и молекул O^b'E"^,  ѵ =02), 02(а'дг,  ѵ =05), оп

ределяющие  итоговую эффективность  образования  квантов  соответствующей  воз

буждённой  атмосферной компоненты в результате  фотодиссоциации озона в поло

се Хартли и  молекулярного кислорода в континууме ШуманаРунге и линии Лай

мана водорода.  Детальное рассмотрение всех процессов, входящих в  модель, по

зволило определить эффективность термализации как для отдельно взятых уровней 

атомарного и молекулярного кислорода, так и для всей модели в целом. Предложен 

новый метод восстановления вертикального  профиля концентрации  озона из эмис

сии молекул 02(b'X+
g, v=l) как дополнение к традиционным методам восстановле

ния озона из эмиссий 0 2  в атмосферной и в инфракрасной атмосферной полосах. 

В  главе  2  проведён  анализ  чувствительности  модели  электронно

колебательной кинетики фотолиза 0 2 и 0 3 в мезосфере и нижней термосфере Земли 

в  зависимости от вариаций всех входящих в модель параметров  (концентраций ат

мосферных  компонент,  температуры  газа,  скоростей  фотодиссоциации,  констант 

скоростей  реакций и  квантовых  выходов  продуктов  в  этих реакциях)  для прямой 

задачи  расчета  вертикальных  профилей  концентраций  молекул  O^b'^g,  v=02), 

02(a'Ag,  ѵ =05) и обратной задачи восстановления вертикального профиля озона из 

интенсивностей эмиссий Атм (762 нм) и ИК Атм (1Д7 мкм) полос молекулы 02. 

В  результате  проведенного  анализа  чувствительности  модели выявлены  ат

мосферные компоненты и реакции, оказывающие наибольшее влияние на расчёты 

в прямой и обратной задачах. Обнаружена и исследована существенная роль реак

ции тушения молекул О г ф 1 ^ ,  ѵ =0) молекулярным азотом на точность восстанов

ления вертикального профиля концентрации Оз из интенсивности эмиссии Атм по

лосы  02 .  Оценена  различными методами  максимальная  неопределённость  резуль

татов  расчётов  в  рамках  модели  YM2006  электронноколебательной  кинетики 

продуктов  фотодиссоциации  молекулярного  кислорода  и  озона  к  неопределённо

стям задания входных параметров модели для прямой и обратной задач.  Проведён 

статистический  анализ  погрешности  кинетической  модели  электронно

колебательной  кинетики  продуктов  фо  для  прямой  задачи  расчёта  вертикальных 

профилей концентраций атомов O('D) и молекул 02(b'X+
g, v=02), 02(a'Ag, v=05). 
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Таблица 1. 

Н, км 

100 
95 
90 

85 
80 
75 
70 
65 
60 

Максимальная неопределенность, % 

02(Ь'У+
е,  1) 

18,1 
9,7 
3,0 

8,4 
9,2 

4,1 
1,7 
1,0 
4,0 

О2(Ь'ГЕ,0) 
9,0 
14,9 
16,7 
7,0 
2,9 
3,2 
3,6 
6,6 

11,5 

Оз, Атм (00) 

11,5 
9,3 
5,7 
3,9 
5,3 
5,8 
3,4 

02(а'Дв,  0) 
48,3 
30,1 
30,1 
30,0 
25,2 
17,7 
10,5 

5,5 
2,9 

О3,ИКАтм(00) 

20,6 
15,0 
19,3 
13,8 
3,6 
7,4 
14,2 

В  таблице  1 приведены  численные  значения  оценки  модуля  максимальной 

неопределённости  концентраций  молекул  Огф'Х"^,  ѵ =0,  1), Ctya'Ag, v=0), а также 

озона, восстановленного  из  атмосферной и  инфракрасной  атмосферной полос мо

лекулярного кислорода в рамках модели электронноколебательной  кинетики про

дуктов  фотодиссоциации  молекулярного  кислорода  и  озона  в  средней  атмосфере 

Земли. 

В главе 3 на основании результатов анализа чувствительности главы 2 полу

чены  четыре  набора  параметризаций    упрощенных  аналитических  формул:  для 

прямой  задачи расчёта вертикальных профилей концентраций  атомов  O('D) И мо

лекул 02(b'X+
g,  v=02), (tya'Ag,  v=05) и для обратной задачи восстановления вер

тикального профиля  0 3  из интенсивностей  эмиссий Атм (762 нм) и ИК Атм  (1,27 

мкм) полос  молекулярного  кислорода  в рамках  модели  электронноколебательной 

кинетики продуктов фото диссоциации озона и молекулярного кислорода. 

Получена параметризация  (I) максимально приближенная к реальной модели 

с исключенными процессами, в которых в рамках прямой и обратной задач в одних 

и тех же процессах наблюдается очень шзкая  чувствительность  (|5|<0,01). Эта па

раметризация даёт отклонение от полной модели для любого рассматриваемого па

раметра не более 1% (прямая задача), 2% (обратная задача). 

Получена  параметризация  (П)  с  исключенными  процессами,  в  которых  в 

рамках прямой и  обратной задач в  одних и тех же процессах наблюдается  низкая 

чувствительность  (|Ј|<0,1).  Эта параметризация даёт отклонение от полной модели 
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для любого рассматриваемого  параметра не более 5% (прямая  задача), 0,5    32  % 

(обратная задача) в зависимости от высоты. 

Получена  параметризация  (Ш),  которую  можно  использовать  только  для 

расчётов вертикальных  профилей концентраций  атомов O('D)  И молекул  02(b'X+g, 

v=02),  (tya'Ag,  v=05), т.е.  только  в  прямой  задаче.  Даішая  параметризация  даёт 

отклонение от расчётов полной модели в пределах 0  1 5  %. 

Получена  параметризация  (IV)  для восстановления  вертикального  профиля 

Оз из шггенсивностей эмиссий Атм (00) (762 нм) и ИК Атм (00) (1,27 мкм) полос 

молекулярного кислорода, т.е. только для обратной задачи. Отклонение от полной 

модели в интервале высот 60   95 км составляет не более 3 %. 

Также получены точные аналитические выражения  для восстановления  вер

тикального профиля озона из измеренных шггенсивностей эмиссий  молекулярного 

кислорода  в  Атм  и  ИК  Атм  полосах  молекулярного  кислорода  в  рамках  модели 

чисто электронной кинетики. 

Заключение.  В  диссертационной  работе  подробно  рассмотрена  модель 

электронноколебательной  кинетики продуктов  фотодиссоциации  озона и  молеку

лярного кислорода,  позволяющая  рассчитать  населённости  возбуждённых  атомов 

O('D) и электронноколебательно  возбуждённых молекул кислорода Огф1!^, ѵ =0

2) и Ог^1/^,  ѵ =05), а также позволяющая восстанавливать вертикальный  профиль 

коіщентрации  озона из шггенсивностей  эмиссий различных  полос  молекул кисло

рода. 

В работе получены следующие результаты: 

1.  Проведён анализ чувствительности  модели электронноколебательной  кине

тики фотолиза Ог и Oj в мезосфере и нижней термосфере Земли в зависимо

сти от  вариаций  всех входящих  в  модель  параметров  (концентраций  атмо

сферных  компонент,  температуры  газа,  скоростей  фотодиссоциации,  кон

стант скоростей реакций и квантовых  выходов  продуктов  в этих  реакциях) 

для прямой  задачи  расчёта  вертикальных  профилей  концентраций  молекул 

Огф1^^,  v=02),  02(a'Ag,  ѵ =05)  и  обратной  задачи  восстановления  верти

кального профиля озона из шггенсивностей эмиссий Атм (762 нм) и ИК Атм 

(1,27 мкм) полос молекулы Ог. 
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2.  В  результате  проведенного  анализа чувствительности  модели  YM2006 вы

явлены  атмосферные  компоненты  и  реакции,  оказывающие  наибольшее 

влияние на расчёты в прямой и обратной задачах. 

3.  Оценена различными методами максимальная неопределённость результатов 

расчётов  в  рамках  модели  электронноколебательной  кинетики  продуктов 

фотодиссоциации  молекулярного  кислорода  и  озона  к  неопределённостям 

задаішя входных параметров модели для прямой и обратной задач. 

4.  На основании результатов анализа чувствительности получены четыре набо

ра  параметризаций    упрощенных  аналитических  формул  (разной  степени 

точности): для прямой задачи расчёта вертикальных профилей концентраций 

атомов O('D) и молекул О г ф 1 ^ ,  v=02), 02(a1Ag, v=05) и для обратной за

дачи восстановления вертикального  профиля Оз из интенсивностей эмиссий 

Атм (762 ни) и ИК Атм (1,27 мкм) полос молекулярного кислорода в рамках 

модели  электронноколебательной  кинетики  продуктов  фотодиссоциации 

озона и молекулярного кислорода. 

5.  Предложены аналитические  формулы  для описания квантовых  выходов мо

лекул O2(a'Ag,v=05) в синглетном канале фотолиза озона в полосе Хартли в 

зависимости от длины фотолитического излучения. 

6.  Предложен новый метод восстановления вертикального профиля концентра

ции озона из эмиссии  молекул  О^Ь'УД,  ѵ =1) как  дополнение к  традицион

ным методам восстановления озона из эмиссий 0 2  в атмосферной и в инфра

красной атмосферной полосах. 
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