
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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последствия для человека вызывает ультрафиолетовая недостаточ-
ность, имеющая место в полярных и субполярных областях земного
шара. С другой стороны для здоровья человека весьма опасна пере-
дозировка естественной ультрафиолетовой радиации, в результате
которой происходят нежелательные процессы в его организме, вы-
зывающие серьезные заболевания.

Повыщение уровня УФ — радиации в связи с уменьшением об-
щего содержания озона считается одной из наиболее важных про-
блем для полярных регионов.Жители полярных областей наиболее
чутко реагируют на изменение количества УФ-радиации, вызван-
ное как естественными, так и антропогенными факторами. Извест-
но, что УФ-радиация спектра В оказывает не только позитивное,
но и негативное влияние как на отдельные органы человека, так и
на иммунную систему в целом. УФ-излучение не относится к повре-
ждающей ионизирующей радиации, но, попадая на кожу человека,
оно вызывает фотоэлектрический и люминесцентный эффект. Про-
никая в кожу всего на 0,5 мм, оно способно оказать местное и общее
действие через нервные окончания на лимфу и кровообращение в
ней. В случаях непривычно избыточного действия УФ-радиации,
кроме ожогов, возможны фотодерматозы и конъюнктивиты. К со-
жалению, в отличие от кожи, роговая и слизистая оболочки глаза
не имеют хорошо развитого адаптивного механизма. Чрезмерное
облучение УФ-радиацией , даже в течение короткого промежутка
времени, может приводить к нарушению зрения, особенно опасна
УФ-радиация, отраженная от снежной поверхности. Риск развития
фото-кератоконъюнктивита увеличивается с повышением отража-
тельной способности подстилающей поверхности.

Биологическое действие УФ-радиации различается по сезонам
не только из-за изменения абсолютных значений радиации, но и
из-за сезонных изменений, происходящих в самом организме. Так
относительная пигментация кожи достигает своих минимальных
значений в январе-апреле, создавая дополнительную опасность из-
быточного облучения.

Рассмотренные факторы среды могут оказывать неблагопри-
ятное воздействие на организм человека в полярных и субполяр-
ных областях. В связи с этим данный район представляет интерес
для исследований. Целью настоящей работы является рассмотре-
ние особенностей сезонного хода эритемной УФ-радиации на при-
мере двух районов с центрами в Санкт-Петербург и Юшкозере.
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Санкт-Петербург (60◦ с.ш., 30◦ в. д) находится в области уме-
ренного дефицита УФ-радиации, а Юшкозеро (64,5◦ с.ш., 30◦ в. д.)
— в области значительного УФ-дефицита.

Для исследования использованы ежедневные данные эритемной
ультрафиолетовой радиации (ЭУФ) для марта и апреля за период
с 1979 по 1993 гг., полученные на аппаратуре Total Ozone Map-
ping Spectrometer (TOMS) , установленной на американском спут-
нике «Nimbus-7». Данные предоставлены исследовательским цен-
тром НАСА имени Годдарда (США). Ежедневные значения ЭУФ
представляют собой безразмерные величины , характеризующие
степень повреждения кожи, т. е. фотоэритему, вызванную воздей-
ствием УФ-радиацией с длинами волн 280–400 нм (т. е. диапазоны
УФ-А и УФ-В).

Месяцы март и апрель выбраны не случайно. Именно в эти ме-
сяцы высота солнца на данных широтах достигает значения 23◦, и
влияние УФ-радиации становится ощутимым. Высота стояния от
23◦ и ниже при кратковременности высшего солнцестояния может
оцениваться, как определяющая физическую и биологическую УФ-
недостаточность. В марте и в апреле на широте 64,5◦ еще велико
влияние снежного покрова на отражение радиации.

Анализ графиков сезонного хода ЭУФ радиации отчетливо по-
казал, что ход ЭУФ радиации в разные годы различен как для мар-
та, так и для апреля.

Условно характер хода ЭУФ-радиации подразделяется на три
группы:

1. ЭУФ радиация постепенно возрастает к концу месяца, что
объясняется увеличением высоты солнца и продолжительности све-
тогого дня.

2. ЭУФ радиация резко повышается начиная с третьей декады
месяца.

Причиной такого резкого повышения значений являются как
астрономические факторы, так и преобладание антициклонической
погоды в последней декаде месяца.

3. Максимальные значения ЭУФ радиации наблюдаютс во вто-
рой декаде месяца, что возможно связано с относительно большой
повторяемостью антициклонов в это время.

В месяцы с третьим типом хода УФ-радиации складываются
наиболее неблагоприятные условия для организма человека. В мар-
те относительная пигментация кожи имеет минимальные значения,
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поэтому передозировки облучения приводят к нежелательным по-
следствиям для организма. Наличие снежного покрова на широте
64,5◦ создает дополнительную опасность для оболочек глаза. Та-
кие неблагоприятные условия складывались в Санкт-Петербурге в
марте в 1980, 1983, 1984,1990,1992 гг., на станции Юшкозеро в 1984,
1989 и в 1991 гг. К тому же март 1990 г. в Санкт-Петербурге и март
1989 г. в Юшкозере отличаются относительно высокими средними
значениями ЭУФ радиации. Значительные межсуточные колебания
ЭУФ в большей степени свойственны Санкт-Петербургу и проявля-
ются в последних числах марта, разница в значениях ЭУФ между
предыдущим и последующим днями в некоторые годы достигает
тридцати единиц (1989 г.), т. е. пятикратное суточное изменение.
Разница между максимальным и минимальным значениями ЭУФ
радиации внутри одного месяца может изменяться от года к году.
Так в Санкт-Петербурге в марте 1980 г. различия достигали 20 ед., а
в 1986 г. –– 40 ед. На станции Юшкозеро максимальные амплитуды
колебаний внутримесячных значений ЭУФ наблюдались в апреле
1984 г. и достигли 79 ед., что значительно превышает минималь-
ные значения этого показателя 29 ед. в 1981 г. Можно предполагать,
что значительные амплитуды колебаний значений ЭУФ радиации
в течение одного месяца могут неблагоприятно сказываться на ор-
ганизме человека.

Итак, из проведенного анализа следует вывод о более высоких
абсолютных значениях ЭУФ радиации и значительных сезонных и
межсуточных ее вариациях в зоне умеренного УФ-дефицита как в
марте, так и в апреле. Относительный ход ЭУФ радиации на ши-
роте 60◦ и на широте 64,5◦ сходен, но амплитуды значений ЭУФ в
2–3 раза больше на юге, чем на севере. Изменение широты на 4,5◦ к
югу эквивалентно увеличению ЭУФ радиации на 30–100%. Несмо-
тря на это, влияние весеннего повышения ЭУФ радиации возможно
в большей степени будет сказываться на организме жителей зоны
значительного УФ дефицита, что связано с высокими значениями
амплитуды колебаний ЭУФ в апреле и наличием снежного покрова,
обладающего большой отражательной способностью.

795




