
ночные часы. Получены оценки изменения дневных и ночных тем-
ператур на двенадцати станциях Дальнего Востока России. Оценки
показали, что на этих станциях не отмечается существенных раз-
личий между этими температурами с 1966 по 1990 г.

И.В. Городецкая, В.А. Зубов, Л.П.Клягина,
К.И. Ромашкина, А.М.Шаламянский

СВЯЗЬ ВАРИАЦИЙ ПОЛЯ
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА

И ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НИЖНЕЙ
СТРАТОСФЕРЫ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

В ПЕРИОД ЭКСПЕРИМЕНТА SOLVE

Тесная связь полей общего содержания озона (ОСО) и измене-
ний атмосферы синоптического масштаба была установлена прак-
тически с начала регулярных измерений ОСО. В настоящей рабо-
те анализ состояния поля озона в районе и период осуществления
проекта SOLVE (27.11.99–16.05.2000) выполнен в ракурсе связей
«озон — термобарическое поле нижней стратосферы», которые еще
в 70–90-е годы были предметом исследований в Главной геофизиче-
ской обсерватории им. А.И.Воейкова. Особенность этого подхода
заключается в том, что поле озона рассматривается как неразрыв-
ная часть синоптических образований нижней стратосферы, более
того, принимается во внимание возможность взаимообусловленных
интерактивных связей термобарических и озонных полей. Стати-
стические связи общего содержания озона с расположением лож-
бин и гребней в поле давления, с высотой тропопаузы и другими
характеристиками верхней тропосферы и нижней стратосферы на-
дежно зарегистрированы. Методика анализа, используемая в ГГО,
представляет эти связи в наиболее общем виде, как совпадение рас-
положения основных воздушных масс Северного полушария — арк-
тического (АВ), умеренного (УВ) и тропического (ТВ) воздуха с
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расположением областей с высоким, умеренным и низким содержа-
нием озона. Основное внимание было уделено трем регионам: Даль-
нему востоку, где постоянно наблюдаются максимальные значения
озона; Северной части Американского материка, через который по-
вышенное содержание озона перемещается в Атлантику и далее;
и основной район исследований эксперимента SOLVE — Северная
Атлантика и Северная Европа, регион с наиболее низким содержа-
нием озона. Над регионом Дальнего Востока складываются наибо-
лее благоприятные условия для накопления озона в зимний период:
глубокая ложбина в верхней тропосфере, низкая тропопауза, слабое
влияние океанов — Атлантического из-за удаленности и Тихого из-
за преобладания западного переноса. Зона максимальных значений
озона может смещаться на восток и занимать всю северную часть
Тихого океана и простираться над Америкой вплоть до Великих
Озер. Область максимального озона в рассмотренный период была
совмещена с областью максимальной температуры в нижней стра-
тосфере (30 гПа), соответственно находится в ВТА и всегда лежит
в теплом секторе АВ.

Над Американским континентом обычно наблюдаются повы-
шенные и средние значения ОСО, но часто над восточной Америкой
образуется отдельная область максимальных значений ОСО, кото-
рые в основном находятся в теплом секторе АВ и в УВ вне границ
ЦПВ. Интересен тот факт, что сначала в этих районах происходит
увеличение ОСО, затем через 1–3 суток на уровне 30 гПа образу-
ется область тепла, и ВТА в свою очередь, «отодвигает» ЦПВ.

Над регионом Северной Атлантики и Европы в рассматрива-
емый период, несмотря на постоянные изменения в полях ОСО,
давления и температуры, практически любое состояние поля соот-
ветствует «стандартным» соотношениям между ними [6], а именно:
если какой-то район Европы и Атлантики лежит в теплом секторе
АВ, то в этом районе наблюдаются максимальные значения ОСО
(до 480 Д. е.), повышенные значения ОСО (360–440 Д. е.) — в хо-
лодном секторе АВ, а минимальные (ниже 320 Д. е.) — в УВ внутри
ЦПВ. Пониженный озон чаще всего образовывался над Атлантикой
и распространялся на северную и западную Европу. Но эти перио-
ды были короткими. В основном над рассматриваемыми регионами
наблюдались значения ОСО выше 320 Д. е. Зоны пониженного ОСО
всегда соответствовали гребням УВ на уровне 300 гПа, то есть были
связаны с вторжением умеренного воздуха в верхней тропосфере с
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низким содержанием озона, и чем сильнее было такое вторжение,
тем более низким было содержание озона (и температура на уровне
30 гПа). Атлантика и Европа практически постоянно находились в
зоне влияния ЦПВ. Он, как правило, был смещен или вытянут к
областям пониженных или минимальных значений ОСО.

При формировании зимней циркуляции, т. е. при образовании
или разрушении ЦПВ, возникали ситуации отличные от стандарт-
ных. Так в ноябре и марте над Атлантикой наблюдались небольшие
области тепла (примерно до –50 град. С), которые образовывались
над областями с пониженным ОСО.

Также были проведены программные расчеты для анализа еже-
дневной изменчивости площади арктической ВМ и ее связи с полем
озона. Получено, что изменение площади ото дня ко дню незна-
чительные и в среднем не превышают 2%. Уменьшение площади
обычно связано с вторжением умеренного воздуха, который просле-
живается в виде гребня на картах уровня 300 гПа и, следовательно,
уменьшением озона. Увеличение площади связано, как правило, с
ростом озона в ложбинах арктического воздуха и увеличением тем-
ператур в нижней стратосфере. С ноября по март такие вариации в
поле озона и термобарических полей происходили довольно часто,
и наблюдалась неустойчивость в ряду ежедневных значений пло-
щади, что было прослежено с помощью автокоррелограмм. В фе-
врале же наблюдалась довольно устойчивая картина в поле озона
(в основном, повышенные значения), и вся площадь АВ изменялась
мало и монотонно.

Анализ среднемесячных значений показал рост площади АВ от
ноября к марту, что связано с увеличением температуры и повы-
шением ОСО в полярных широтах. Выводы.

Таким образом, анализ вариаций и трансформации поля озона
в период проведения эксперимента SOLVE выполнен в комплексе с
анализом поля геопотенциала на уровне 300 гПа и поля температу-
ры на уровне 30 гПа.

Анализ полей выполнен с помощью совмещенных карт, на кото-
рых особенности поля общего содержания озона рассматривались с
точки зрения перемещения границ воздушных масс Северного по-
лушария. Основное внимание было уделено трем регионам с экстре-
мальными значениями общего содержания озона: Дальний Восток,
Канада, Северная Атлантика и Европа.

В период проведения эксперимента SOLVE распределение озона
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над полушарием и процесс трансформации поля озона были близки
к стандартной для зимних периодов ситуации. Высокие значения
озона наблюдались в арктическом воздухе на Дальнем Востоке в
зоне высотного тихоокеанского антициклона и часто над Канадой,
и им соответствовали зоны тепла на уровне 30 гПа, а низкое со-
держание озона — над Северной Атлантикой и Северной Европой в
зоне стратосферного циркумполярного вихря в затоке умеренного
воздуха. Таким образом, с помощью совмещенных карт с нанесен-
ными на них границами воздушных масс и синоптических образо-
ваний можно предполагать местонахождение зон с экстремальным
общим содержанием озона: в теплом секторе арктического возду-
ха вероятнее всего ожидать максимальные, а в умеренном возду-
ха внутри циркумполярного вихря — низкие значения общего со-
держания озона. Области повышенного общего содержания озона
обычно лежат в ложбинах или циклонических образованиях, а по-
ниженного — в гребнях или антициклонических образованиях на
уровне 300 гПа.Изменения площади арктической воздушной мас-
сы ото дня ко дню незначительные, поэтому можно ожидать, что
увеличение гребня в одной ее части сопровождается углублением
ложбины в другой. Очевидна связь поля озона с размерами аркти-
ческой воздушной массы, и рост общего содержания озона к весне
сопровождается увеличением площади, занимаемой арктическим
воздухом.

Е.В.Кабина

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО ХОДА УФ-РАДИАЦИИ
В ПОЛЯРНЫХ И СУБПОЛЯРНЫХ РАЙОНАХ

Солнечная радиация, включая ультрафиолетовый спектр, явля-
ется одним из основных факторов окружающей среды. Определен-
ные дозы ультрафиолетового облучения являются необходимыми
и оказывают позитивное влияние на организм человека. Вредные
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