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ОТЧЕТ лаборатории «Исследований Озонового Слоя и Верхней Атмосферы»  

о проделанной в 2021 году работе и полученных результатах 

  

Целью работы лаборатории является решение научных и образовательных проблем, 

связанных со среднесрочным (до 1 месяца) и долгосрочным (до 200 лет) прогнозом 

развития озонового слоя, вызванного природными и антропогенными факторами, 

изменениями климата и событиями космической погоды. Для достижения указанных целей 

в отчетном году задачи лаборатории состояли в   

• Проведении и анализе наземных и спутниковых измерений озона, озоно-

разрушающих веществ (ОРВ) и состояния атмосферы. 

• Валидации и усовершенствовании существующих моделей фотохимии и климата, 

учитывающих различные естественные и антропогенные воздействия. Оценке поведения 

озонового слоя в прошлом с использованием доступных моделей.  

• Изучении влияния космической погоды и энергичных частиц на озоновый слой и 

верхнюю атмосферу. Разработке новой модели атмосфера-ионосфера-магнитосфера. 

 

Решение этих задач проводилось в соответствии с пунктами плана 1.1-1.19. 

 

1. Проведение и анализ наземных и спутниковых измерений озона, озоно-

разрушающих веществ (ОРВ) и состояния атмосферы. 

 

1.1 Регулярные наземные измерения спектров солнечного излучения в УФ, видимой, 

ближней и средней ИК областях спектра 

 

Наземные измерения излучения (солнечного и собственного теплового излучения 

атмосферы) осуществлялись с помощью следующей аппаратуры: 

Солнечное излучение 

1. Фурье-спектрометр (ФС) FS-125HR 

2. Фотометр СIMEL 

3. Озонометр УФОС 

 

Собственное тепловое излучение атмосферы 

1.1. МКВ радиометр HATPRO 

2. МКВ озонометр 

В таблице 1.1. приведены основные характеристики использованных приборов 

 

Таблица 1.1 

NN Прибор Спектральная 

область 

Спектральное 

разрешение 

Измеряемые 

параметры 

1 ФС Bruker 

125HR 

4800 – 650см-1 

 

0.005 см-1 содержание ⁓ 20 

газов 

4 Фотометр 

СIMEL 

0.34–1.6 мкм 

 

Девять 

интерференционных 

фильтров 

Аэрозольная 

оптическая толща и 

параметры функции 

распределения f(r) 

5 Озонометр 

УФОС 

280–400 нм 0.8 нм Общее содержание 

О3 

6 Микроволновый 

радиометр 

HATPRO 

22.2–31.4 ГГц 

51.3–59 ГГц 

8 каналов 

Ширина каналов от 

200 МГц до 2000 МГц 

 

Вертикальные 

профили Т(z), H2O 

(z) в тропосфере 
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7 Микроволновый 

озонометр 

1516–1756 

МГц 

31 канал  

Ширина каналов от 1 

МГц до 10 МГц 

Вертикальный 

профиль содержания 

О3 в стратосфере 

 

Как следует из приведенной таблицы эти измерений позволяют определить общее 

содержание ⁓ 20 различных газов, элементы их вертикальных распределений, профили 

температуры и влажности в тропосфере и элементы вертикальных распределений озона в 

стратосфере. 

 

В 2021г проводились регулярные измерения; 

Фурье-спектрометром FS-125HR с января до августа и далее прерваны в связи с 

необходимостью ремонта системы наведения на Солнце.  

Фотометром СIMEL с января по октябрь, в связи с его отправкой в ноябре на калибровку в 

NASA в лабораторию курирующую международную сеть АЭРОНЕТ.  

Микроволновым радиометром HATPRO –измерения осуществлялись непрерывно в течение 

всего года.  

Озонометром УФОС и Микроволновым озонометром с октября после их калибровки. 

 

В различных исследованиях и мониторинге использовались регулярно также данные 

измерений содержания озона (ГГО им. Воейково и наземная сеть измерений ВМО) и 

радиозондовые измерения профилей температуры и влажности в п. Воейково.  

 

Основной источник информации о газовом составе атмосферы в Лаборатории СПбГУ – 

наземные спектры прямого солнечного излучения в ИК области, измеренные Фурье-

спектрометром (ФС) Bruker 125HR с высоким спектральным разрешением. Это 

единственный в России прибор такого класса, выполняющий регулярные измерения ОС 

МГС атмосферы. Спектральный комплекс в 2016 г. был сертифицирован и принят в 

международную сеть измерительных станций NDACC IRWG 

(https://www2.acom.ucar.edu/irwg). Два детектора ФС (МСТ и InSb) перекрывают 

спектральную область от 650 до 5400 см-1, содержащую полосы поглощения нескольких 

десятков атмосферных газов.  

 

В таблице 1.2 представлены измеряемые газы, используемые спектральные интервалы и 

оценки случайных и систематических погрешностей измерений общего содержания газов. 

В пятом столбце также указан информационный параметр - число независимых параметров 

(Degree of Freedoms – DOFS), определяемых из измерений спектров для разных газов, 

характеризующий возможности получения информации об особенностях их вертикальных 

распределений с помощью Фурье-спектрометра  Bruker 125HR. 

 

Таблица 1.2. Газы, спектральные интервалы, число степеней свободы в измерениях, оценки 

погрешностей единичных измерений содержания газов (*газы из обязательного списка 

IRWG/NDACC) 

 

N Газ Спектральный интервал, см-1 DOFS 
Погрешность ** 

(случ./сглаж./систем.), % 

1 H2O 

5 каналов из области 1098—

1222 
1.7±0.1 0.9±0.3/—/2.3±0.2 

12 каналов из области 2610-

3052 
1.9±0.1 0.4±0.2/—/2.0±0.1 

2 H2
18O 

12 каналов из области 2610-

3052 
0.8±0.1 — 

https://www2.acom.ucar.edu/irwg
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3 HDO 
12 каналов из области 2610-

3052 
2.4±0.2 — 

4 *CH4 

2613.70—2615.40, 2650.60—

2651.30, 2835.50—2835.80, 

2903.60—2904.03 

2.6 1.1 / 0.6 / 3.6 

5 *N2O 

2481.30— 2482.60, 2526.40— 

2528.20, 2537.85— 2538.80, 

2540.10— 2540.70 

3.6 1.3 / 0.2 / 2.6 

6 *CO 
2057.70— 2058.00, 2069.56— 

2069.76, 2157.50— 2159.15 
2.5 1.0 / 0.1 / 1.7 

7 CO2 

2620.55— 2621.10, 2626.40— 

2626.85, 2627.10— 2627.60, 

2629.275— 2629.95 

1.0 0.9 / 2.2 / 3.1 

8 *C2H6 
2976.66—2976.95, 2983.20—

2983.55 
1.2 3.3 / 2.0 / 3.5 

9 *HCN 
3268.05—3268.35, 3331.40—

3331.80 
1.6 14 / 7.3 / 5.2 

10 H2CO 

2763.42—2764.17, 2765.65—

2766.01, 2778.15—2779.10, 

2780.65—2782.00 

1.4 5.0 / 4.5 / 14 

11 OCS 

2030.75—2031.06, 2047.85—

2048.24, 2049.77—2050.18, 

2051.18—2051.46, 2054.33—

2054.67 

2.6 1.7 / 1.1 / 3.4 

12 NH3 
929.40—931.40, 962.10—

970.00 
1.0 12 / 2.6 / 21 

13 CFC-11 830 — 860 1.3±0.2 3.9±0.7/0.2±0.01/7.6±0.2 

14 CFC-12 1160 – 1162 1.7±0.07 3.5±0.8/0.8+0.3/3.2±0.4 

15 HCFC-22 828.75 — 829.4 1.1±0.4 3.6±0.9/2.2±1.3/4.9±0.7 

16 *O3 

991.25—993.80, 1001.47—

1003.04 1005.00—1006.90, 

1007.35—1009.00 

4.1±0.2 1.9±0.3/—/2.1±0.1 

17 16O16O18O 
13 каналов из области 960—

1045 
1.0±0.2 — 

18 16O18O16O 
13 каналов из области 960—

1045 
0.9±0.2 — 

19 *HCl 
2727.73 — 2727.83, 2775.70 — 

2775.80, 2925.80 — 2926.0 
2.5±0.2 2.3±0.7/1.1±0.2/5.1±0.9 

20 *HF 4038.81 — 4039.07 2.6±0.2 2.1±0.6/0.7±0.3/5.6±0.1 

21 *HNO3 866.5—875.2 2.8±0.4 4.6±2.0/--/11.0±0.8 

22 *ClONO2 
779.00—782.38, 779.90—

780.32 
1 

14±6/--/15±5 (для измерений 

с декабря по апрель) 

23 NO2 2914.6—2914.7 1.2±0.1 9±2/8±2/9±1 

24 С2Н2 3250.25 – 3251.11 1.0 32/7/22 

25 НСООН 1104.65 – 1105.60 1.0 12/0.5/21 

Погрешность** (случайная/сглаживающая/систематическая.), % 
 

Как следует из приведенной таблицы, эти измерения позволяют определить общее 

содержание (ОС) более 20 различных газов, элементы их вертикальных распределений, 

профили температуры и влажности в тропосфере и элементы вертикального распределения 

содержания озона в стратосфере. 



4 

 

С ноября 2021 года начаты измерения общего содержания озона (ОСО) с помощью УФОС 

(УФ озонный спектрометр) - нового наземного российского прибора, созданного под 

руководством Шаламянского А.М в ГГО им. Воейкова для оперативных наблюдений ОСО 

в России.  

 

1.2 Интерпретация наземных спектральных измерений прямого и рассеянного 

солнечного излучения в УФ, видимой, ближней и средней ИК областях спектра и 

получение новых данных о содержании озона и озоно-разрушающих газов 

 

Проведена интерпретация результатов наземных спектральных измерений солнечного 

излучения с целью получения новой информации о содержании озона и озоноразрушающих 

газов в атмосфере. Интерпретация измерений Фурье-спектрометра Bruker 125HR позволила 

получить информацию как об общем содержании озона (ОСО), так и вертикальном профиле 

содержания озона с относительно грубым вертикальным разрешением. МКВ озонометр 

позволяет определять элементы вертикального профиля содержания озона в стратосфере.  

Результаты мониторинга характеристик газового состава разными методами и приборами 

должны регулярно сравниваться и валидироваться на основе привлечения независимых и 

калиброванных измерений. Основным прибором для калибровки общего содержания озона 

(ОСО) в настоящее время являются спектрометры Добсона. Определение ОСО Фурье-

спектрометром Bruker 125HR осуществляется на основе измерений спектров солнечного 

излучения в полосе озона при 9.6 мкм, прибором Добсона – по измерениям прямого и 

рассеянного солнечного УФ излучения. Измерения Добсона в большинстве случаев 

используются как эталонные – погрешность 1-2% (1% – а при измерениях прямого 

солнечного излучения и 2% – при использовании измерений рассеянного солнечного 

излучения). 

 

На рисунке 1.1 приведено сравнение наземных измерений ОСО с помощью ФС Bruker 

125HR (Петергоф) и спектрометра Добсона (Воейково, ГГО) за 2009 – 2020 гг. 

 

 
        

Рисунок 1.1. Сравнения среднесуточных ОСО в районе Санкт-Петербурга по данным 

наземных измерений приборами Bruker 125HR и Dobson в период 2009-2020 гг. 

 

В зависимости от рассматриваемого периода сравнений имеем следующие систематические 

рассогласования и стандартные отклонения (систематические и случайные 

рассогласования) измерений двух наземных приборов (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3. Систематические рассогласования и стандартные отклонения результатов 

наземного измерения ОСО двумя приборами. 

Сравниваемые приборы Период Рассогласования, % 

Bruker 125HR - Добсон 

2009-2020 3.5 ± 2.3 

2015-2020 4.0 ± 3.3 

2018-2020 3.1 ± 2.7 

 

Стандартные отклонения варьируются в диапазоне 2.3–3.3%, систематика – 3.1 – 4.0%. 

Отличия в разные периоды сравнений обусловлены изменениями в методике 

интерпретации измерений солнечных спектров прибором Брукера, пространственными 

вариациями озона (Петергоф и Воейково разделяют ⁓ 50 км), погрешностями задания 

коэффициентов поглощения О3 в УФ и ИК областях, разными усредняющими ядрами двух 

дистанционных методов. 

Для адекватного описания и понимания механизмов разрушения озона и прогнозирования 

его уменьшения необходим мониторинг и анализ не только самих величин содержания 

озона, но и других факторов, в частности, изменчивости малых газовых составляющих 

(МГС), в той или иной степени влияющих на динамические и химические процессы 

разрушения озона. Так, например, молекулы HNO3, ClONO2, HCl и продукты диссоциации 

фреонов непосредственно участвуют в химических реакциях, связанных с образованием и 

разрушением озона. Кроме того, молекулы HF, вследствие своей неактивности и долгого 

времени жизни используются как индикатор динамических процессов в стратосфере (см., 

например, [Виролайнен и др., 2021]). 

За период с 2009 по 2021 гг. в течение 887 дней были получены более 15 тысяч спектров в 

различных режимах работы (спектральных областях) ФС Bruker 125HR. Все спектральные 

измерения были проанализированы с помощью программных комплексов SFIT4 и 

PROFFIT96, используемых на наблюдательной сети NDACC IRWG. На основе 

проведенного анализа были получены величины ОС O3, HNO3, ClONO2, HCl и HF на 

станции St. Petersburg.  

В таблице 1.4 приведены отдельные статистические характеристики полученных рядов 

данных по ОС рассматриваемых МГС. Представленные результаты относятся к 

следующим версиям данных по МГС архива NDACC: V.002 для HCl и HF, V.003 для 

HNO3, V.004 для ClONO2, V.008 для O3. 

 

Таблица 1.4. Статистические характеристики полученных архивов данных по содержанию 

МГС в атмосфере над Санкт-Петербургом в 2009–2021 гг. 

МГС 
Число дней и 

(измерений) 

Случайная 

погрешность, % 

Систематическая 

погрешность, % 

Оценка 

тренда, % в 

год 

O3 797 (5435) 2.2±0.6 3.0±0.5 -0.03±0.20 

HNO3 728 (4409) 4.1±1.9 9.2±1.6 -0.15±0.39 

ClONO2 528 (3318) 22±9 27±8 -1.83±1.06 

HCl 857 (5524) 2.3±0.7 5.1±1.0 -0.30±0.24 

HF 887 (6253) 2.2±2.3 5.7±5.4 +0.37±0.30 

 

Случайные погрешности определения МГС рассматриваемым методом в среднем 

составляют для озона - 2%, для HNO3 – 4%, для ClONO2 – 22%, для HCl – 2%, для HF – 2%. 

Систематические погрешности определения МГС определяются во многом погрешностями 

задания спектроскопической информации о тонкой структуре полос поглощения. В 
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последнем столбце таблицы приведены оценки долговременных трендов МГС для 

Петергофа с использованием методики, предложенной в работе [Gardiner et al., 2008]. 

Приведены новые данные о сезонных вариациях содержаний фреонов, HNO3, ClONO2, 

HCl, HF, а также оценки их долговременных трендов. На рисунках 1.2–1.4 приведены 

примеры сезонного хода, временной ход (2009–2021  гг.) ОС ряда газов по данным 

спектроскопических измерений на станции St. Petersburg в 2009–2021 гг., а также 

сопоставление с данными моделирования ЕМАС в 2009–2019 гг. 

 

Рисунок 1.2. Сезонный ход (вверху), временной ход (в середине) ОС HNO3 по данным 

спектроскопических измерений на станции St. Petersburg в 2009–021 гг., а также 

сопоставление с данными моделирования ЕМАС в 2009–2019 гг.  
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Рисунок 1.3. Сезонный ход (вверху), временной ход (в середине) ОС ClONO2 по данным 

спектроскопических измерений на станции St. Petersburg в 2009–2021 гг., а также 

сопоставление с данными моделирования ЕМАС в 2009–2019 гг.  
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Рисунок 1.4. Сезонный ход (вверху), временной ход (в середине) ОС HCl по данным 

спектроскопических измерений на станции St. Petersburg в 2009–2021 гг., а также 

сопоставление с данными моделирования ЕМАС в 2009–2019 гг.  

 

Все рассмотренные стратосферные МГС по данным наземных измерений имеют сходный 

сезонный ход с максимумом в весенний период, но с различной амплитудой. Так, например, 

в конце февраля и начале марта амплитуда ОС ClONO2 достигает 75%, HNO3 – 35%, озон – 
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20%. Амплитуда ОС HF в середине марта доходит до 25%, ОС HCl в середине апреля 

достигает 15%. Минимум сезонного цикла для О3, HNO3 и HF приходится на осенние 

месяцы с амплитудами -14%, -21% и -13%, соответственно. Для ОС ClONO2 для всех 

месяцев, кроме зимне-весенних, наблюдаются отрицательные аномалии, что 

свидетельствует о том, что ClONO2 образуется в детектируемом количестве только зимой 

и весной, в остальное время его количество в атмосфере незначительно. Положительные 

аномалии в ОС HCl начинают наблюдаться только с конца февраля и до конца июля, в 

остальное время наблюдается равномерное уменьшение его содержания в границах 

отрицательных аномалий. Положительные аномалии в ОС HCl начинают наблюдаться 

только с конца февраля и до конца июля, в остальное время наблюдается равномерное 

уменьшение его содержания в границах отрицательных аномалий. 

 

1.3. Интерпретация, анализ и валидация измерений российских и международных 

спутников 

 

Проведена интерпретация измерений российского спутникового прибора ИКФС-2 с 

помощью методики искусственных нейронных сетей (ИНС) и использования спутниковых 

измерений ОСО прибором OMI и получены новые глобальные измерения ОСО, 

охватывающие период 6 лет (2015–2021  гг.). Данные спутниковых измерений ОСО с 

помощью российского прибора ИКФС-2 интенсивно использовались для анализа 

пространственно-временных вариаций содержания озона, изучения их аномалий и 

долговременных трендов. В качестве примера приведем рисунок 1.5, где представлены 

карты пространственного распределения ОСО 18 марта 2020 года по данным двух 

спутниковых приборов ИКФС-2 и OMI. 

 

 
Рисунок 1.5. Сравнение измерений ОСО двумя спутниковыми приборами. 

 

Рисунок 1.5 показывает, что в области северного полюса в этот период наблюдаются низкие 

значения ОСО (порядка 220–260 еД и меньше). Низкие ОСО привели к рекордным 

аномалиям в солнечном УФ в Арктике, которые были зарегистрированы в 10 арктических 

и субарктических наземных наблюдениях, а также в спутниковых измерениях OMI.  

На рисунке 1.6 приведены среднемесячные значения ОСО, полученные с помощью ИКФС-

2, для двух зимне-весенних периодов в северном полушарии, различающихся 

метеорологическими условиями – зима 2018/2019 гг., характеризующаяся относительно 

теплой стратосферой, и зима 2019/2020 гг. с экстремально низкими температурными 

аномалиями в стратосфере. Измерения ИКФС-2 позволили оценить уменьшение ОСО в 

2020 г. по сравнению с 2019 г. [Polyakov et al., 2021]. В среднем для широт, представленных 
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на рисункt 1.6, дефицит ОСО в 2020 г. в январе составил 76 еД (18%), в феврале – 62 еД 

(15%), в марте – 76 еД (18%), в апреле – 69 еД (17%). 

 

 
Рисунок 1.6. Среднемесячные значения ОСО по данным ИКФС-2 с января по апрель 2019 

года (вверху) и 2020 года (внизу) для области 50–90°с.ш. 

 

Возможности прибора ИКФС-2 позволяют исследовать пространственно-временные 

вариации ОСО в периоды полярных ночей. На рисунке 1.7 показаны примеры измерений 

ОСО по данным ИКФС-2 над некоторыми территориями в периоды, включающие 

полярную ночь. Как видно из рисунка 1.7, измерения ИКФС-2 позволяют изучать 

изменчивость озона над северными территориями в осенне-весенний период.  
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Рисунок 1.7. Временной ход ОСО в районе озонометрических станций Аломар, Мурманск, 

Тромсе в  осенне-весенний период.  

Проведена валидация измерений российских и международных спутников путем сравнения 

с данными наземных наблюдений и моделирования. Подробные сопоставления 

спутниковых измерений ОСО с помощью российского спутникового прибора ИКФС-2 с 

наземными измерениями было проведено в работе [Polyakov et al., 2021].  Погрешности 

определения ОСО прибором составляли ⁓ 3% при сравнении с наземными измерения 

приборов Добсона и Брюера на 14 станциях измерений ОСО в северном полушарии. При 

сравнениях наземных и спутниковых измерений, согласующихся по пространству и 

времени на 70 км и 1 час, соответственно, были оценены среднее рассогласование в 1.46%, 

а стандартное отклонение в 2.57%. 

Сравнения измерений ИКФС-2 и спутниковых измерений прибора OMI в глобальном 

масштабе показали наличие систематических отличий в пределах 0.2-2%, а с данными 

реанализа ECMWF ERA5  в 1.8–3.1%.  

Сравнения спутниковых измерений ИКФС-2 с данными ОMI и TROPOMI для периода 

2018-2020 гг., проведенные в 2021 году, дали следующие значения систематических и 

случайных рассогласований: 0.2 ± 3.5% для ИКФС-2 – OMI и 1.7±3.7% для ИКФС-2 – 

TROPOMI. 

На рисунке 1.8 приведены сравнения пяти различных наземных (Добсон и Bruker 125HR) и 

спутниковых измерений (ИКФС-2, OMI и TROPOMI) ОСО вблизи Санкт-Петербурга в 

2018-2020 гг. На рисунке 1.8 в скобках указаны пространственные критерии отбора данных.  

 

 
Рисунок 1.8. Временное распределение среднесуточных ОСО в районе Санкт-Петербурга 

по данным наземных (Bruker 125HR и Dobson) и спутниковых измерений (ИКФС-2, OMI и 

TROPOMI). 

 

Все приборы дают практически одинаковые естественные вариации ОСО – 33–34 ДЕ. 

Коэффициенты корреляцией всех сопоставлений велики и составляют значения 0.97–0.99. 

В таблице 1.5 приведены характеристики рассогласования наземных и спутниковых 

измерений ОСО. 
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Таблица 1.5. Систематические рассогласования и стандартные отклонения результатов 

наземных и спутниковых измерений ОСО. 

Сравниваемые приборы Период Рассогласования, % 

Bruker 125HR – ИКФС-2 
2015 – 2020 5.9 ± 2.4 

2018 – 2020 5.8 ± 2.0 

Bruker 125HR – OMI 

2018 – 2020 5.6 ± 2.5 

2015 – 2020 5.5 ± 2.7 

2009 – 2021 5.5 ± 2.9 

Bruker 125HR – TROPOMI 2018 – 2020 3.6 ± 2.7 

 

Наблюдаются достаточно значительные систематические отличия между наземными 

измерениями Брукера и различными спутниковыми измерениями (5.5–5.9%), за 

исключением сравнений Брукер – TROPOMI, когда систематика составляет 3.6%. 

В 2021 году были проведены сопоставления измерений вертикальной структуры 

содержания озона наземным методом с помощью ФС Bruker со спутниковыми измерениями 

прибора MLS. Всего было рассмотрено 154 пары профилей за период с 2018 по 2020 г. 

Такое число пар было отобрано с использованием пространственного критерия в ⁓ 600 км 

и временного в 2.5 часа. Пример сопоставлений вертикальных профилей содержания озона 

по данным ФС Bruker и спутникового прибора MLS приведен на рисунке 1.9. Кроме 

непосредственно самих профилей на рисунке приведён профиль относительной разности 

𝛥𝑂3,𝑟 = (𝑂3,𝑔𝑟 − 𝑂3,𝑀𝐿𝑆)/𝑂3,𝑀𝐿𝑆. 

 

Рисунок 1.9. Сравнение восстановленных профилей содержания озона спутниковым 

методом (MLS) (сплошная линия) и наземным ИК методом (штриховая линия, длинный 

штрих). Обе линии относятся к нижней горизонтальной шкале. Относительная разность 

𝛥𝑂3,𝑟 обозначена штриховой линией (короткий штрих) и относится к верхней 

горизонтальной шкале. Штрих-пунктиром отмечен ноль верхней горизонтальной шкалы. 
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Сравнения показали хорошее согласие двух типов измерений. Отличия в высотной области 

20-60 км не превышают 20%. Существенный рост отличий ниже 20 км обусловлен 

существенным ростом погрешностей спутникового метода. Средние отличия не 

превышают 10% и по высоте меняют знак. На высотах от 11 до 19 км. и в слое 28-39 км 

спутниковые измерения превышают наземные, а на высотах 19-28 км и выше 40 км – 

наоборот. Стандартные отклонения двух типов измерений были менее 10% на высотах 23-

42 км. Выше они достигают 15%. В нижней стратосфере они могут достигают значений 

больше 20%. Отметим, что погрешности спутникового метода на высотах 15 км составляют 

20-30%. 

Интерпретация наземных измерений выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-05-

00627; сравнение двух методов измерений было проведено в Лаборатории Исследований 

Озонового Слоя и Верхней Атмосферы Санкт-Петербургского государственного 

университета, финансируемой Министерством Науки и Высшего Образования Российской 

Федерации по соглашению №075-15-2021-583. 

 

2. Валидация и усовершенствование существующих моделей фотохимии и 

климата, учитывающих различные естественные и антропогенные воздействия.  

 

Эволюция озонового слоя зависит от многих процессов в атмосфере Земли и их 

взаимодействия. Его исследование требует использования сложных химико-климатических 

моделей, которые требуют постоянного анализа их точности с использованием сравнения с 

данными наблюдений и уточнением отдельных модулей, для учета новых параметризаций 

и процессов. Одним из важнейших модулей связан с учетом мезомасштабных акустико-

гравитационных волн (АГВ) и глобальных планетарных волн (ПВ), которые 

распространяются от тропосферных источников в среднюю и верхнюю атмосферу. Здесь 

они оказывают многообразные воздействия на озоносферу и ионосферу: создают волновые 

ускорения средней циркуляции, волновые притоки тепла; разрушаются и создают 

турбулизированные области; влияют на скорость фотохимических реакций и на состав 

атмосферы; создают перемещающиеся неоднородности концентрации ионов, 

интенсивности ночных свечений и других атмосферных характеристик.  

В связи с этим, за отчетный период в соответствии с пп. 1.4–1.7 плана работ были 

выполнены нижеследующие исследования. 

 

2.1 Усовершенствование математических моделей и алгоритмов для параметризации 

динамических и тепловых воздействий АГВ. 

 

А) Для уточнения свойств атмосферных АГВ теоретически изучалась структура спектра 

акустико-гравитационных волн (АГВ) в неизотермической атмосфере, имеющей 

асимптотически постоянную температуру на больших высотах (Kshevetskii et al., 2021). 

Сформулирована и проанализирована математическая задача распространения волн от 

произвольных начальных возмущений в полубесконечной неизотермической атмосфере, 

удовлетворяющая требованию сохранения энергии волн.  

Решаемая задача имеет самосопряженный оператор эволюции, что обеспечивает 

корректность и существование решений для широкого диапазона стратификаций 

атмосферной температуры. Общее решение задачи строится в виде разложений по базису 

собственных функций оператора эволюции.  Показано, что частоты волн (собственные 

значения самосопряженного оператора эволюции) являются вещественными и образуют 

две глобальные ветви, соответствующие высокочастотным и низкочастотным АГВ. 

Волновые моды, принадлежащие низкочастотной глобальной спектральной ветви, 

обладают свойствами внутренних гравитационных волн (ВГВ) на всех высотах. Волновые 

моды высокочастотной спектральной ветви на разных высотах могут обладать свойствами 

либо ВГВ, либо акустических волн (АВ) в зависимости от локальной стратификации. 



14 

 

моделирования с использованием нелинейной численной модели высокого разрешения, 

изображенные на рисунке 2.1, подтверждают возможные изменения свойств АГВ на разных 

высотах в неизотермической атмосфере. Это следует учитывать при параметризации 

динамических и тепловых воздействий АГВ в численных моделях. 

 
Рисунок 2.1. Смоделированная вертикальная скорость для плоских волн с периодом τ = 15 

мин, горизонтальной длиной волны λ = 90 км в момент времени t = 40τ (a); τ = 7,5 мин, λ = 

45 км, t = 40τ (b); τ = 5 мин, λ = 30 км, t = 50τ (c); τ = 0,5 мин, λ = 6 км, t = 90τ (d) в 

неизотермической атмосфере (Kshevetskii et al., 2021). 

 

Б) С использованием численной модели высокого разрешения AtmoSym моделировались 

процессы затухания АГВ в атмосфере после выключения волновых источников (Gavrilov et 

al., 2021). В модели нестационарные нелинейные АГВ распространяются вверх от 

источников, расположенных на земной поверхности. Расчеты выполняются для различных 

временных интервалов относительно времени активации и деактивации волнового 

источника. После активации источников поверхностных волн амплитуды спектральных 

составляющих АГВ достигают квазистационарного состояния.  

Затем генерация волн на поверхности в численной модели отключается, и амплитуды 

вертикально распространяющихся АГВ быстро уменьшаются на всех высотах из-за 

прекращения восходящего распространения волновой энергии от источника волн. Однако 

позже стандартное отклонение остаточных и вторичных волновых возмущений испытывает 

более медленное квазиэкспоненциальное уменьшение (см. рисунок 2.2). 

    Моделирование с высоким разрешением впервые позволило оценить время затухания 

этого волнового шума, создаваемого медленными остаточными стоячими по вертикали и 

вторичными спектральными компонентами АГВ, которое варьируются от 20 до 100 часов 

в зависимости от высоты и скорости активации и деактивации источника волн. 

Стандартные отклонения волнового шума больше для случая резкой активации и 

деактивации волнового воздействия по сравнению с плавно текущими процессами.  

     Результаты (см. рисунок 2.2) показывают, что нестационарные волновые источники 

могут создавать долгоживущие волновые возмущения, формирующие фоновый уровень 

волнового шума в атмосфере. Это следует учитывать при параметризации атмосферных 

воздействий АГВ. 
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Рисунок 2.2. Пример временных изменений стандартных отклонений вертикальной 

скорости волны на разных высотах (отмечены цифрами) для постепенного включения и 

выключения источника волн на поверхности согласно (Gavrilov et al., 2021). Пунктирные 

линии соответствуют моментам активации и деактивации волнового источника. 

Сплошные красные линии показывают экспоненциальные аппроксимации. 

      

     В) Уточнялись приближенные формулы и алгоритмы для параметризации динамических 

и тепловых эффектов АГВ и орографических волн в численных моделях общей циркуляции 

(Гаврилов и Попов, 2021). Уточнена численная модель распространения набора 

спектральных гармоник ВГВ и орографических гравитационных волн (ОГВ) в 

неоднородной атмосфере от земной поверхности до нижней термосферы. Учтена 

диссипация ВГВ из-за турбулентной вязкости и теплопроводности, радиационного 

теплообмена и ионного трения в нижней ионосфере.  Компоненты волновых ускорений aw 

и волновые притоки тепла εw вычисляются по следующим формулам (Гаврилов и Попов, 

2021): 

2 2
2

2

2
2

2

1
; ; ;

2

1
;

( 1) ( 1)

d w w
w k z

w

z T w r
d k i

T w

D Q N U U
a D N m

c U z

q U N
N N N m

q U z







 

 − 
= = = − 

 

 
= + + − + 

−  − 

 

  );1/(;)(0

1

0 −=++= −   QcaHzca www  

где  D и Q – скорости диссипации и генерации волновой энергии; Uw, c и m – амплитуда, 

горизонтальная фазовая скорость и вертикальное волновое число; νz и κz – коэффициенты 

турбулентной и молекулярной вязкости и теплопроводности; Ni и Nr – скорости диссипации 

волн за счет ионной вязкости и радиационного теплообмена.     

     Мезомасштабные гидродинамические источники ВГВ можно рассматривать случайно 

распределенными внутри атмосферы. Можно предположить, что случайные элементарные 

волновые источники излучают волновые компоненты со случайными частотами σ, 

горизонтальными фазовыми скоростями c и азимутами φ. Наложение волновых гармоник, 

распространяющихся от различных источников создает «волновой шум». Для выбранного 

статистического ансамбля ВГВ гармоник с σ = σi, c = cj и φ = φk среднее значение параметра 

Ψ можно определить по формуле 
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где P(σi,cj,φk) – вероятность того, что волновая гармоника имеет 𝜎 ∈ [𝜎𝑖 , 𝜎𝑖+1),  𝑐 ∈ [𝑐𝑗, 𝑐𝑗+1)  
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2.2 Исследование характеристик и климатологии АГВ и ПВ в средней атмосфере и 

ионосфере. 

 

     А) Создана база данных спектральных волновых характеристик в средней и верхней 

атмосфере по данным реанализа метеорологической информации МЕРРА-2 и по 

наблюдениям критической частоты F2 слоя ионосферы в 1918 – 2020 гг. и получено 

свидетельство о регистрации этой базы данных в Росреестре (Гаврилов и др., 2021). База 

данный предназначена для изучения средних значений и изменчивости периодов, амплитуд 

и других спектральных характеристик волн одновременно в нижней атмосфере и 

ионосфере. В базе данных содержатся спектры временных рядов геопотенциальной высоты 

уровня давления 500 мб и критической частоты слоя F2 ионосферы над Санкт-Петербургом 

по данным измерений с помощью ионозонда DPS-4 и результатов метеорологического 

реанализа. На основе базы данных могут разрабатываться новые теории волнового 

взаимодействия между различными атмосферными слоями. 

     Б) Исследованы когерентные во времени мезомасштабные возмущения вращательной 

температуры возбужденного гидроксила (OH*) как индикатор волновых процессов в 

мезосфере и нижней термосфере (Попов и др., 2021). Для определения мезомасштабной 

составляющей с периодами в диапазоне 0.8 – 11 ч применяются цифровые фильтры, 

использующие разности измеряемых значений, сдвинутых по времени на фиксированные 

интервалы, меняющиеся в пределах  от 10 мин до 2 ч. Среднемесячная интенсивность 

мезомасштабных вариаций пропорциональна дисперсии указанных разностей, 

регистрируемых в течение каждого календарного месяца измерений. 

  
 

Рисунок 2.3. Сезонные вариации средней вращательной температуры ОН, T0 - а и 

относительных стандартных отклонений разностей - б для Δt = 0.5 ч – 1, Δt =1 ч – 2 и Δt 

=2 ч – 3, рассчитанные по регистрируемые данным (слева) и после исключения 

некогерентного шума (справа) и усредненные за 2004 – 2017 гг. наблюдений в Звенигороде. 

 

      Среднемесячные дисперсии содержат не только информацию о когерентных 

мезомасштабных процессах, но также некогерентный во времени шум инструментальной и 

турбулентной природы. Разработан и применен статистический метод анализа структурных 

функций анализируемых характеристик ночных свечений для оценки дисперсии 

некогерентного случайного шума. Эти оценки вычитаются из измеряемой среднемесячной 
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дисперсии мезомасштабных разностей в целях получения информации об интенсивности 

когерентных мезомасштабных процессов вблизи мезопаузы – см. пример на рисунке 2.3. 

 

Вычитание дисперсии некогерентного шума не меняет характера сезонных вариаций во 

всех спектральных интервалах, но уменьшает значения мезомасштабных стандартных 

отклонений на 10–20 % на рисунке 2.3. Предлагаемая коррекция позволяет лучше выявить 

особенности сезонных и межгодовых изменений когерентных мезомасштабных 

возмущений в различных диапазонах частотного спектра. Описанный метод 

статистической коррекции не требует дополнительных измерений и применим для анализа 

данных любых станций мировой сети наблюдений ночных свечений. 

 

      В) Для интерпретации результатов, описанных выше и для проверки численной модели 

распространения ВГВ, описанной в п. 2.1, выполнено численное моделирование набора 

спектральных гармоник, представляющих спектр атмосферных мезомасштабных волн 

(Гаврилов и Попов, 2021). Для интегрирования волновых уравнений требуется задание 

вертикальных профилей средних (фоновых) температуры и ветра. Рассчеты выполнены для 

состояний атмосферы над российскими пунктами Звенигород (56° с.ш., 37° в.д.), Торы (52° 

с.ш., 103° в.д.) и Маймага (63° с.ш., 130° в.д.), где проводятся регулярные наблюдения 

ночной эмиссии гидроксила OH. 

     Система волновых уравнений решается численно для фоновой атмосферы, 

представляющей различные месяцы года. Вертикальный шаг интегрирования 250 м. 

Уравнения решаются для набора из 50 × 50 × 12 гармоник, моделирующих спектр ВГВ, где 

множители обозначают количество волн с различными частотами, горизонтальными 

фазовыми скоростями и азимутами, соответственно. 

 
 

Рисунок 2.4. Сезонные вариации модельных стандартных отклонений горизонтальной 

скорости (слева), и ее зональной (в середине) и меридиональной (справа) компонент в м/с, 

создаваемых спектром ВГВ на высотах 87, 75, 50, 15 км (а - г) для координат пунктов 

наблюдений ночных свечений Маймага – 1, Торы – 2 и Звенигород – 3. 

 

       Общее сходство сезонных вариаций модельных амплитуд ВГВ и наблюдений 

дисперсии мезомасштабных возмущений вращательной температуры OH в Звенигороде и 

Торах является дополнительным свидетельством того, что интенсивность мезомасштабных 
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возмущений вращательной температуры ОН вблизи мезопаузы может зависеть от 

интенсивности ВГВ, распространяющихся из нижней атмосферы, и зависит от профилей 

фоновых характеристик средней атмосферы на пути распространения волновых пакетов в 

различные сезоны и в разных географических пунктах.  

 

     Г) Для определения характеристик планетарных волн (ПВ) в средней атмосфере и 

связанных с ними внезапных стратосферных потеплений (ВСП) разработан 

компьютеризированный метод, основанный на поиске наибольших скоростей роста и 

убывания средней температуры и ветра в стратосфере (Gavrilov and Efimov, 2021). 

     Для автоматического поиска событий ВСП даты их начала и окончания определяются 

как экстремумы первой производной по времени одновременные с нулевыми значениями 

второй производной по времени для температуры и зонального ветра. Даты наиболее 

быстрых изменений температуры и зонального ветра различаются не более чем на два дня 

для ВСП, найденных в базе данных метеорологического реанализа JRA-55. 

  

 
 

Рисунок 2.5. Пример высотно-временных изменений меридионального теплового потока 

(a), зональной скорости ветра в м/с (b) и приращения температуры в К (c), усредненные 

по широтной полосе 60-90°с.ш. зимой 2014 года. Черные линии показывают нулевые 

контуры второй производной. 

 

Часто, перед развитием ВСП наблюдется увеличение тепловых потоков, направленных к 

северному полюсу (см. рисунок 2.5). Дивергенция этих потоков может нагревать полярную 

стратосферу. Найденные даты основных ВСП были сопоставлены с датами начала тех же 

ВСП, определенными другими методами. Установлено, что погрешности определения дат 

начала ВСП с помощью предлагаемого метода не превышают разброса дат ВСП, 

полученных общепринятыми методами. 

 



19 

 

2.3 Численное моделирование изменений характеристик ПВ в озоносфере и верхней 

атмосфере при динамических возмущениях и изменениях солнечной активности. 

 

     А) Проведены расчеты общей циркуляции и ПВ в атмосфере до высот 300 км с 

применением численной модели средней и верхней атмосферы при различных уровнях 

солнечной активности. Создана база данных расчетов общей циркуляции и параметров 

планетарных волн на высотах от земной поверхности до 300 км для 16 пар прогонов 

численной модели средней и верхней атмосферы с высоким и низким уровнями солнечной 

активности. Подана заявка на регистрацию этой базы данных в Росреестре. База данных 

предназначена для изучения чувствительности гидродинамических параметров атмосферы 

к изменению воздействия солнечного излучения при разных уровнях солнечной 

активности. В базе данных содержатся временные ряды зональной и меридиональной 

компонент ветра и температуры на пространственной сетке, охватывающей всю атмосферу 

от поверхности до 300 км. На основе базы данных могут разрабатываться новые теории 

волнового взаимодействия между различными атмосферными слоями.  

 

Б) 

Рисунок 2.6. Меридиональная в м/с (а) и вертикальная (умноженная на 200) (б) 

составляющие скорости вихревой циркуляции, вызванной ПВ. Стрелками показаны 

соответствующие схематические вихревые потоки массы (Koval et al., 2021). 

 

Моделировалось изменение характеристик ПВ и остаточной меридиональной циркуляции 

в средней и верхней атмосфере при изменениях фазы квазидвухлетних колебаний скорости 

зонального ветра в экваториальной стратосфере (Koval et al., 2021). Оценивается реакция 

атмосферной циркуляции в средней и верхней атмосфере на изменения фаз экваториальных 

стратосферных квазидвухлетних колебаний (КДК) с использованием трехмерной 

нелинейной модели средней и верхней атмосферы (MUAM). Эта модель позволяет 

непрерывно моделировать распространение атмосферных волн от земли до термосферы 

(300 км и выше). Основные атмосферные гидродинамические поля (ветер, температура), 
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компоненты остаточной меридиональной циркуляции (ОМЦ) и потоки массы 

рассчитываются на основе ансамблей, содержащих 16 пар модельных прогонов для 

начальных условий, соответствующих восточной и западной фазам КДК. Для минимизации 

неопределенностей при определении фаз КДК применяется подход, основанный на 

использовании эмпирических ортогональных функций (ЭОФ). Получены статистически 

значимые результаты, иллюстрирующие, как изменения в структурах ПВ способствуют 

распространению эффектов КДК на полярные широты и в термосферу.  

 

Распространение эффектов может происходить за счет изменений потока Элиассена-Палма 

(ЭП) и его дивергенции или за счет формирования вихревой меридиональной циркуляции. 

Основной вклад в охлаждение полярной зимней стратосферы во время западной фазы КДК 

вносит уменьшение волновой активности, в частности ослабление вертикального потока 

ЭП, что приводит к уменьшению потока тепла в направлении полюса. Чувствительность 

вихревой циркуляции, вызванной волнами, к изменениям фазы КДК выше, чем 

чувствительность ОМЦ. Это показывает, что ПВ, распространяющиеся из нижней 

тропосферы, являются наиболее важным механизмом переноса возмущений глобальной 

циркуляции из экваториальной области КДК в полярные широты. 

 

 

2.4 Оценка прошлого (1980–2020) поведения озонового слоя с использованием химико 

климатической модели ИВМ РАН – РГГМУ, данных наземных и спутниковых 

измерений и ре-анализа 

 

 Для оценки прошлого и настоящего поведения озонового слоя использовались химико-

климатические модели ИВМ РАН – РГГМУ и SOCOL-4, наземные измерения сети The 

World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre (WOUDC), спутниковые измерения 

приборами Total Ozone Mapping Spectrometers (TOMS) на спутниках Nimbus-7 и Earth Probe 

(EP), Ozone Monitoring Instrument (OMI) на спутнике AURA и Solar Backscatter Ultra Violet 

(SBUV) на спутниках NOAA, а также данные ре-анализов Modern Era Retrospective Analysis 

for Research and Applications version 2 (MERRA-2) и ECMWF Reanalysis 5th Generation 

(ERA5).  

 

Химико-климатическая модель (ХКМ) ИВМ РАН – РГГМУ представляет собой комплекс 

интерактивно объединенных трехмерных глобальных моделей общей циркуляции 

атмосферы Института Вычислительной Математики Российской Академии Наук (ИВМ 

РАН) и газового состава атмосферы Российского государственного 

гидрометеорологического университета (РГГМУ). Модели имеют общую сетку, 

охватывающую широты от 88О ю.ш. до 88О с.ш. с шагом 4О, долготы от 180О з.д. до 175О 

в.д. с шагом 5О и высоты от земной поверхности до мезопаузы (около 90 км) с переменным 

шагом по высоте (всего 39 высотных уровней). В модели общей циркуляции атмосферы 

рассчитывается изменчивость температуры атмосферы, скоростей ветра, влажности 

воздуха и приземного давления, которые затем учитываются при расчете эволюции 

содержания озона и влияющих на него газов в модели газового состав атмосферы. В свою 

очередь, рассчитанные с использованием модели газового состав атмосферы концентрации 

озона, углекислого газа, метана и закиси азота используются на каждом шаге модели общей 

циркуляции атмосферы для расчета нагрева и охлаждения атмосферы, определяющих 

изменчивость климатических параметров. Всего в ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ учитывается 

изменчивость 74-х влияющих на озон малых газов атмосферы, взаимодействующих в 137 

газофазных и гетерогенных химических реакциях и 46 процессах фотодиссоциации. 

 

Химико-климатическая модель SOCOLv4.0 (далее SOCOL) состоит из климатической 

модели земной системы (атмосфера и океан) MPI-ESM1.2, модели атмосферной химии 
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MEZON и микрофизической модели сульфатного аэрозоля AER (Sukhodolov et al., 2021), 

которые интерактивно связаны друг с другом. Атмосферная химия и микрофизика 

аэрозолей зависят от атмосферной температуры, ветра и относительной влажности и, в 

свою очередь, влияют на состояние атмосферы и океана через их коротковолновый и 

длинноволновый нагрев и охлаждение. С другой стороны, микрофизика аэрозолей зависит 

от газофазной химии атмосферы и влияет на гетерогенную химию атмосферы. В модели 

учитывается адвективный и турбулентный перенос атмосферных газов и аэрозолей, их 

сухое и влажное осаждение. Оценка точности модели была проведена в (Sukhodolov et al., 

2021) с использованием большого набора наблюдений газового состава и динамического 

режима атмосферы и поверхности. Валидация транспортного модуля модели была 

проведена посредством сравнения рассчитанных и измеренных концентраций изотопа 7Be 

у поверхности (см. Golubenko et al., 2021). Валидация модели будет продолжена в рамках 

международного проекта CCMI-2 (https://igacproject.org/activities/CCMI).  

 

Всемирный центр данных по озону и ультрафиолетовому излучению (WOUDC) является 

одним из шести мировых центров данных, которые являются частью программы 

Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации. Центр данных 

WOUDC находится в ведении Метеорологической службы Канады, отделения 

Министерства окружающей среды и изменения климата Канады. Категории наборов 

данных об озоне включают данные об общем содержании озона в столбе и данные 

вертикального профиля, полученные с помощью лидарных измерений, полетов 

озонозондов и метода Умкера. В настоящем исследовании использовались среднемесячные 

данные измерений общего содержания озона спектрофотометрами Dobson и Brewer, а также 

фильтровыми приборами М-83 и М-124 на 443 станциях сети WOUDC, расположенных по 

всему миру. 

 

Спектрометр для спутникового картирования общего содержания озона (TOMS) это 

спутниковый прибор, созданный НАСА для измерения содержания озона [22–25]. Из пяти 

построенных приборов четыре успешно были выведены на орбиту. Это приборы на 

спутниках Nimbus-7, Meteor-3, Advanced Earth Observing Satellite (ADEOS) и Earth Probe 

(EP). Приборы на спутниках «Нимбус-7» и «Метеор-3» давали непрерывный набор данных 

об общем содержании озона с ноября 1978 г. по декабрь 1994 г. [23,24]. Однако, результаты 

измерений прибором TOMS на спутнике «Метеор-3» носят фрагментарный характер и 

отсутствуют для отдельных месяцев, что не позволило оценить среднегодовые значения 

общего содержания озона, используемые в данном исследовании. В этой связи результаты 

измерений на спутнике «Метеор-3» не учитывались в настоящей работе. Прибор на 

спутнике ADEOS давал данные об ощем содержании озона с 1996 по середину 1997 года, 

но не охватил ни один из этих годов полностью. Поэтому данные со спутника ADEOS также 

не рассматривались в данном исследовании. С середины 1996 г., когда был запущен 

спутник Earth Probe [25], прибор TOMS на этом спутнике передавал данные об общем 

содержании озона до 2006 г. В качестве продолжения и замены серии приборов TOMS 

появился прибор мониторинга озона (OMI) был запущен на спутнике «AURA» в 2004 г., 

что дает данные об общем содержании озона по сегодняшний день [26]. 

 

Ультрафиолетовый радиометр солнечного обратного рассеяния (SBUV) [20] представляет 

собой серию действующих удаленных датчиков на метеорологических спутниках Nimbus и 

NOAA на солнечно-синхронных орбитах, которые обеспечивают измерения общего 

содержания озона с глобальным охватом в стратосфере, а также профили озона с 1970 по 

2020 [21]. Данные с разных спутников калибруются между собой, в результате чего 

получается объединенный набор данных [9], непрерывно охватывающий период с 1979 по 

2020 год. 
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Подготовленный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (NASA) ретроспективный анализ современной эпохи для 

исследований и приложений, версия 2 (MERRA2), предоставляет атмосферные данные с 

1980 года по настоящее время [55]. Он использует модель GEOS с системой усвоения для 

проведения долгосрочного глобального ретроспективного анализа на основе наземных и 

спутниковых наблюдений. Ре-анализ ERA 5, подготовленный Европейским центром 

среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), представляет собой глобальный 

ретроспективный анализ атмосферы, доступный с 1 января 1980 г. по настоящее время [56]. 

Он предоставляет почасовые оценки большого количества атмосферных, наземных и 

океанических климатических переменных. Система усвоения данных, используемая для 

получения ERA5, включает четырехмерный вариационный анализ (4D-Var) с 12-часовым 

окном анализа. Пространственное разрешение набора данных составляет примерно 80 км 

(спектральный Т255) на 60 уровнях по вертикали от поверхности до 0,1 гПа. [56]. 

 

При расчетах изменчивости озона с 1980 по 2020 годы в ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ и 

SOCOL в качестве внешних параметров задавалась межгодовая изменчивость 

поверхностных эмиссий озоноразрушающих и парниковых газов, внеатмосферных потоков 

солнечной радиации, содержания стратосферного аэрозоля и температуры поверхности 

океана и площади его покрытия льдом. Влияние озоноразрушающих веществ на химию 

атмосферы учтено в моделях путем задания концентраций фреонов и галонов на нижней 

границе с последующим расчетом их химической эволюции и фотодиссоциации в 

тропосфере и стратосфере с учетом их переноса адвективными и турбулентными потоками. 

Влияние спектральных потоков солнечной радиации учитывается заданием их 

изменчивости на верхней границе моделей (около 90 км), учетом ослабления 

вышележащими слоями атмосферы и расчетом их ослабления за счет поглощения и 

рассеяния на газах и аэрозолях. Суммарный поток прямого и рассеянного излучения 

используется в дальнейшем для расчета как скоростей фотодиссоциации атмосферных 

газов, так и нагрева атмосферы коротковолновым излучением. Длинноволновое уходящее 

излучение земной поверхности и атмосферы рассчитывается для оценки охлаждения 

атмосферы. Влияние аэрозоля учитывалось заданием площади поверхности аэрозоля в 

единице объема, что использовалось для расчета скоростей гетерогенных реакций, для 

оценки оптической толщины аэрозольного ослабления солнечного излучения и как основа 

для формирования полярных стратосферных облаков при низкой температуре. Температура 

поверхности океана и площадь его покрытия льдом учитывались при задании нижнего 

граничного условия для уравнения термодинамики в модели общей циркуляции 

атмосферы, влияющего на температуру и, соответственно, скорость химических реакций, а 

также на скорость ветра и перенос озона и связанных с ним газов. 

 

Для количественной оценки роли основных факторов, влияющих на межгодовую 

изменчивость содержания озона выбросы хлорных и бромистых веществ, способствующих 

разрушению озонового слоя, задавались на основе сценариев Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) 2018 г. [2]; изменения потоков солнечной радиации 

в верхних слоях атмосферы задаются по эмпирической модели CMIP-6 [38]; содержание 

стратосферного сульфатного аэрозоля, задавалось по данным спутниковых измерений [39], 

и температура поверхности океана и площадь его покрытия льдом задавалось по данным 

ре-анализа MetOffice [40]. Некоторые данные показаны на рисунке 2.7. 

 

Результаты расчетов общего содержания озона с использованием ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ 

и SOCOL, наземных измерений сети WOUDC, спутниковых приборов TOMS, OMI и SBUV, 

а также ре-анализов MERRA2 и ERA5 усреднялись для каждого года и анализировались как 

в целом для Земного шара, так и по отдельности для внеполярных широт (от 60О ю.ш. до 

60О с.ш.), тропиков (от 60О ю.ш. до 60О с.ш.), средних широт южного полушария (от 60О 
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ю.ш. до 30О ю.ш.) и северного полушария (от 30О с.ш. до 60О с.ш.). Для этих же широтных 

зон оценивались линейные тренды изменения общего содержания озона как в целом для 

периода с 1980 по 2020 годы, так и по отдельности для последних 20 лет ХХ века (с 1980 

по 2000 гг) и первых 20 лет ХХI века (с 2001 по 2020 гг). В связи с тем, что только 

спутниковые измерения SBUV дают согласованные данные об общем содержании озона за 

весь период исследований с 1980 по 2020 г., в данной работе они использовались для 

изучения трендов содержания озона, как за весь период, так и за отдельные временные 

интервалы. Данные TOMS и OMI, которые не позволяют получить согласованные ряды за 

весь период исследования, считались дополнительными к данным SBUV для уточнения 

тенденций в отдельные периоды времени. Для среднегодовых значений данных SBUV в 

каждом широтном районе были рассчитаны линейные тренды общего содержания озона по 

формулам линейной регрессии [27] для всего анализируемого периода с 1980 по 2020 г. и 

отдельно для конца ХХ (1980–2000 гг.) и начала XX в. начало двадцать первого (2000–2020) 

веков. В качестве количественной характеристики тренда рассчитывали коэффициент 

линейной регрессии, характеризующий скорость изменения общего содержания озона (ед. 

Добсона в год). Для всех рассчитанных трендов их статистическая значимость оценивалась 

по критерию Фишера [27] путем сравнения коэффициента линейного тренда с разбросом 

данных относительно линии регрессии, а затем оценивались функция плотности 

вероятности (PDF) и среднеквадратическая (RMS) ошибка. 

 

 
Рисунок 2.7. Межгодовая изменчивость основных факторов, влияющих на изменчивость 

общего содержания озона: (А) Концентрации озоноразрушающих веществ; (В) Число 
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солнечных пятен, определяющих солнечную активность; (С) Содержание 

стратосферного аэрозоля; (D) Температура поверхности океана. 

 

На рисунке 2.8 представлена изменчивость общего содержания озона (ОСО) в 1980–2020 

годах в тропической зоне, где изменчивость содержания озона, в основном, контролируется 

фотохимическими процессами. В течение первого десятилетия исследуемого периода 

(1980–1990 гг) межгодовая изменчивость ОСО в тропиках определялась извержением 

вулкана Эль-Чичон (1983 г.) и циклом солнечной активности, имеющим минимум в 1986 

году (рисунок 2.7). Результаты измерений, ре-анализов и химико-климатического 

моделирования достаточно синхронно воспроизводят влияние этих факторов, но с разным 

средним уровнем. Максимальные значения ОСО показывают результаты измерений 

прибором TOMS со спутника Nimbus-7, а минимальные – ре-анализа ERA5 и ХКМ SOCOL. 

Результаты измерений прибором SBUV, ре-анализа MERRA2 и ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ 

лежат посередине и достаточно неплохо совпадают между собой. Особняком стоят 

результаты наземных измерений на сети WOUDC, которые в тропическом регионе 

показывают значения на 30 ед. Добсона больше, чем другие данные и не представлены на 

рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8. Расчетная и измеренная изменчивость общего содержания озона в тропиках 

 

Изменчивость тропического озона в 90-е годы ХХ века определялась, прежде всего, 

извержением вулкана Пинатубо в 1991 году и минимумом солнечной активности в 1997 г 

(см. рисунок 2.7). Результаты измерений и моделирования можно разделить на две группы 

для этого периода: измерения SBUV и EP TOMS (с 1997 г), и данные ре-анализа MERRA2, 

которые имеют минимум после извержения Пинатубо около 259 ед. Добсона и максимум 

около 266-268 ед. Добсона в конце 90-х годов после очищения стратосферы от 

вулканического аэрозоля и увеличения солнечной активности (см. рисунок 2.7), и данные 

обеих ХКМ и ре-анализа ERA5, имеющие минимум около 255-257 ед. Добсона и максимум 

около 262-263 ед. Добсона. Следует обратить внимание, что резкий рост ОСО во второй 
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половине 90-х годов связан в большей степени с очищением стратосферы от аэрозоля и 

возрастающим периодом солнечной активности, чем с уменьшением содержания 

озоноразрушающих компонентов (см. рисунок 2.7). 

 

В первые десятилетия ХХI века изменчивость общего содержания озона характеризовалась 

короткопериодными колебаниями в данных измерений SBUV, ре-анализах MERRA2 и 

ERA5 и результатах расчетов ХКМ SOCOL. Результаты расчета с ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ 

показали изменчивость с большим периодом, а данные спутниковых измерений EP TOMS 

и OMI продемонстрировали значительный сдвиг на стыке смены приборов в 2004–2005  гг. 

Крупных вулканических извержений в этот период не наблюдалось (см. рисунок 2.7с), а 

минимум солнечной активности в 2008-2009 гг. (см. рисунок 2.7в) мало сказался на 

изменениях ОСО на фоне влияния других факторов.  

 

На рисунке 2.9 приведена изменчивость общего содержания озона в средних широтах 

северного полушария (30-60Ос.ш.). В этом регионе межгодовые колебания содержания 

озона определяются не только содержанием стратосферного аэрозоля и солнечной 

активностью, как в тропиках, но и динамическими процессами, в частности циркуляцией 

Брюера-Добсона. Межгодовые колебания ОСО в средних широтах северного полушария 

значительно больше, чем в тропиках (см. рисунок 2.8).  

 

 
Рисунок 2.9. Расчетная и измеренная изменчивость общего содержания озона в средних 

широтах северного полушария 

 

Наиболее заметными, которые отмечаются как в данных измерений и ре-анализов, так и по 

результатам химико-климатического моделирования, являются минимум ОСО в 1983 г. 

после извержения вулкана Эль-Чичон, максимум в 1987 году, вероятно связанный с 

влиянием максимума температуры поверхности океана, минимум в 1993 году, 

определяемый извержением вулкана Пинатубо, максимум в 1998 году, связанный с 
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увеличением температуры поверхности океана в результате крупнейшего явления Эль-

Ниньо, минимум в 2008 году, связанный с минимумом солнечной активности и явлением 

Ла-Нинья. В целом результаты расчетов ОСО с ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ лежат выше 

других данных, особенно в начале и в конце исследуемого периода, а данные наземных 

измерений сети WOUDC – ниже других данных. Результаты спутниковых измерений SBUV 

и TOMS хорошо сочетаются в 80-е годы ХХ века и существенно расходятся в ХХI веке, 

причем как данные EP TOMS, так и данные OMI лежат ниже данных SBUV. Данные ре-

анализов хорошо совпадают в ХХ веке и расходятся в ХХI веке, причем результаты ERA5 

лежат выше данных MERRA2 и ближе соответствуют результатам измерений SBUV, тогда 

как данные MERRA2 ближе соответствуют данным OMI. Результаты расчетов с ХКМ 

SOCOL, в отличие от результатов ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ демонстрируют наименьшую 

долгопериодную изменчивость.  

На рисунке 2.10 приведены результаты анализа межгодовой изменчивости общего 

содержания озона в средних широтах южного полушария. В этом регионе наиболее 

заметные колебания ОСО выражаются в минимуме в 1985 году, минимуме в 1993 году, 

максимуме в 1998 году, минимуме в 2006 г., минимуме в 2013 году и максимуме в 2018 г., 

которые воспроизводятся всеми источниками оценки общего содержания озона. В начале 

исследуемого периода результаты расчетов с ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ существенно 

превышают остальные оценки, а данные наземных измерений сети WOUDC – лежат 

существенно ниже остальных оценок. В конце 90-х годов ситуация меняется на прямо 

противоположную, т.е результаты наземных измерений лежат выше других данных, а 

результаты расчетов с ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ – ниже других оценок. Результаты 

спутниковых измерений и ре-анализов сохраняют тенденцию, отмеченную для северного 

полушария, т.е. хорошо совпадают между собой в первой половине исследуемого периода 

и расходятся в ХХI веке. Результаты расчетов с ХКМ SOCOL в целом соответствуют 

другим источникам данных, но в начале ХХI века превышают другие оценки. 

 

 

Рисунок 2.10. Расчетная и измеренная изменчивость общего содержания озона в средних 

широтах южного полушария 
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На рисунках 2.11–2.13 приведены оценки трендов изменения общего содержания озона, 

рассчитанные по данным измерений и моделирования для всего периода (1980-2020), для 

последних 20 лет ХХ века (1980-2000) и первых 20 лет ХХI века (2000-2020). В тропиках 

для всего периода данные SBUV дают значимый (PDF=1.0) отрицательный тренд (в=-0.09 

ед. Добсона в год), а результаты расчетов ХКМ SOCOL значимый положительный тренд 

(в=0.13 ед. Добсона в год), также положительный тренд показывают данные реанализа 

ERA5 (в=0.25 ед. Добсона в год).Данные ре-анализа MERRA-2, также как и результаты 

расчетов ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ показывают незначимый (PDF меньше 0.9), слыбый 

положительный и отрицательный тренды, соответственно. Для последних 20 лет ХХ века 

результаты измерений SBUV и ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ показывают значимый 

отрицательный тренд, MERRA-2 и ХКМ SOCOL слабозначимый отрицательный тренд, а 

ERA5 незначимый близкий к нулевому тренд ОСО. 

 

Для средних широт северного полушария значимый отрицательный тренд показывают 

данные измерений SBUV и ре-анализа MERRA-2, тогда как результаты расчетов ХКМ ИВМ 

РАН – РГГМУ демонстрируют слабозначимый отрицательный тренд, а ХКМ SOCOL также 

слабозначимый, но положительный тренд. Для конца ХХ века все оценки, кроме ХКМ 

SOCOL показывают значимый отрицательный тренд, максимальный для ХКМ ИВМ РАН – 

РГГМУ (в=-1.31 ед. Добсона в год). ХКМ SOCOL показывает также отрицательный, но 

слабозначимый тренд (PDF=0.42). В начале ХХI века ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ и ERA5 

показывают значимый положительный тренд, а остальные оценки малозначимые тренды: 

SBUV и MERRA-2 – отрицательный, а SOCOL – положительный. 

 

 
Рисунок 2.11. Тренды ОСО в тропиках 

 

Для средних широт южного полушария для всего периода все данные показывают 

значимый отрицательный тренд ОСО, причем максимальные значения более 0.2 ед. 

Добсона в год показывают SBUV, ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ и MERRA-2. Для конца ХХ 
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века также все источники показывают значимый отрицательный тренд, причем SBUV, 

SOCOL, MERRA-2 и ERA5 демонстрируют почти одинаковое значение наклона тренда 

(около -0.9 ед. Добсона в год), а результаты расчета с ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ более чем 

в два раза больше -1.94 ед. Добсона в год. В начале ХХI века ХКМ ИВМ РАН – РГГМУ и 

ERA5 показывают значимый положительный тренд, а остальные источники – 

малозначимые тренды (PDF меньше 0.7). 

 

Детальное исследование причин указанных выше расхождений планируется. Интересным 

представляется подключение ко всем моделям йодного цикла, потенциальное влияние 

которого на тренды концентрации и общего содержания озона было оценено в нашей 

работе (Karagodin-Doyennel et al., 2021)    

 

 
Рисунок 2.12. Тренды ОСО в средних широтах северного полушария 
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Рисунок 2.13 Тренды ОСО в средних широтах южного полушария 

 

3. Изучение влияния космической погоды и энергичных частиц на озоновый слой 

и верхнюю атмосферу. Разработка новой модели атмосфера-ионосфера-магнитосфера. 

 

3.1 Развитие метода реконструкция суточных значений скорости солнечного ветра 

по геомагнитным данным. 

 

Хорошо известно, что вариации геомагнитного поля коррелируют с электрическим полем 

солнечного ветра E, которое определяет динамику ионосферных токов и может быть 

выражена через произведение интенсивности межпланетного магнитного поля (ММП) B на 

скорость солнечного ветра Vsw. Учитывая нелинейность вклада B и Vsw в итоговую 

конфигурацию токов, указанные параметры могут входить в уравнение с разными 

степенями. Таким образом, расчёт скорости сводится к решению одной или нескольких 

систем уравнений: 

{
𝐼1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑉𝑠𝑤𝑛1𝐵𝑛2

𝐼2 = 𝑏0 + 𝑏1𝑉𝑠𝑤𝑛3𝐵𝑛4         (1) 

Где I1 и I2 – индексы геомагнитной активности, B – интенсивность магнитного поля 

солнечного ветра, Vsw – скорость. Достоверность решения тем лучше, чем больше различия 

между зависимостями индексов от B и Vsw. 

Для поставленной задачи необходимо работать с индексами доступными до начала 

регулярных спутниковых измерений. Наиболее интересен для анализа аa индекс 

глобальной геомагнитной активности, доступный с 1868 года. Ap индекс доступен с 1932 

года, Dst  - с 1957 и также реконструирован с 1932 (Karinen & Mursula, 2005). Помимо этих 

широко известных индексов планируется использовать IDV индекс (interdiurnal variability 

index), который как показано в работе Svalgaard & Cliver [2005] (10.1029/2005JA011203) в 

меньшей степени зависит от скорости солнечного ветра; IHV (interhourly variability index) 

индекс; ΔH (рассчитываемый как разница между последовательными часовыми 
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измерениями H или D компонент среднеширотного геомагнитного поля) индекс. Для 

расчёта среднеширотных индексов геомагнитной активности в 19 веке также были 

подготовлены (верификация достоверности и корректировка артефактов) архивные 

измерения магнитного поля на станциях Екатеринбург и Санкт-Петербург. 

Рисунок 3.1. Корреляция между суточными значениями Аа (слева) и log10(Aa) индексов 

геомагнитной активности и произведением скорости Vsw и интенсивности магнитного 

поля B солнечного ветра в зависимости от их степеней. 

 

Проведена оценка корреляции между аа индексом и произведением Vsw на B. Согласно  

нашим расчётам (см. рисунок 3.1), суточный аа индекс геомагнитной активности лучше 

всего коррелирует с произведением Bn1Vswn2, где n1 = 0.8 и n2 = 1.2 (коэффициент линейной 

корреляции r = 0.817). Отметим также, что вследствие того, что распределение значений аа 

индекса отличается от нормального, для реконструкции Vsw на B лучше использовать 

log(aa). В этом случае наилучшая корреляция (r = 0.837) наблюдается для n1 = 0.2 и n2 = 

0.3. 

Отметим, что при использовании более широкого окна усреднения, максимальная 

корреляция значимо возрастает (см. рисунок 3.2). Уход от суточных значений оправдан и 

тем, что нас могут интересовать длительные периоды больших скоростей солнечного ветра 

и высокой геомагнитной активности, которые приводят к значительному росту потока 

высокоэнергичных электронов (около 2 MeV) в радиационных поясах. 

 

Рисунок 3.2. Слева: максимальная корреляция между значениями индексов геомагнитной 

активности и произведением Vswn1Bn2 в зависимости от окна усреднения и используемого 

индекса. Справа: пример соотношения между наблюдаемыми 15-дневными средними 

значениями скорости и значениями, полученными по данным аа индекса и наблюдаемого B. 
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Интенсивность магнитного поля может быть оценена по абсолютным значениям 

восстановленной By (в GSM системе координат) компоненты поля. Так для средних за 15 

дней значений корреляция составляет порядка 0.84 (см. рисунок 3.3). В работе Vennerstroem 

et al 2001 показана принципиальная возможность реконструкции суточных значений By 

компоненты межпланетного магнитного поля.  

 
Рисунок 3.3. Слева: Корреляция между абсолютными значениями By компоненты и полной 

интенсивности ММП в зависимости от окна усреднения. Справа: пример соотношения для 

15-дневных средних. 

 

 

3.2 Создание базы данных измерений радара EISCAT для сопряженных пролетов 

спутников POES, освоение методики расчета спектров высыпающихся энергичных 

электронов (ЭЭ) для последующей валидации; расчеты спектров. 

 

Одна из основных трудностей при рассмотрении реакции озонового слоя на 

кратковременные события, вызываемые взрывными явлениями на Солнце и высыпаниями 

энергичных электронов (ВЭЭ) в периоды суббурь и магнитных бурь, связана с 

недостаточным уровнем знания характеристик ВЭЭ. ВЭЭ отличаются большим перепадом 

уровня высыпаний и сложной пространственно-временной их динамикой на разных 

временных масштабах, при этом сложным образом меняются как энергетический спектр, 

так и питч-угловое распределение (ПУР) частиц, знание которых необходимо для 

достоверных расчетов создаваемой ими ионизации в ионосфере.  Последние результаты 

рабочей группы, сравнившей существующие модели ВЭЭ и создаваемой ионизации 

базирующиеся на длинном ряде измерений спутников POES (см. Nesse Tyssoy et al, 2021) 

показали, что даже на суточном масштабе осреднения неопределенность (разброс 

эмпирических моделей) превышает порядок  величины, так что вопрос об абсолютной 

калибровке измеряемых спектров ЭЭ пока открыт, а поиск надежных методов калибровки 

и валидации моделей ВЭЭ представляет насущную проблему.  

 

Основные работы в 2021г были направлены на использование прямых эффектов ВЭЭ (а 

именно, ионизации, измеряемой радаром некогерентного рассеяния EISCATв центре 

авроральной зоны (на геом. широте ~66о), для калибровки прямых измерений ВЭЭ 

спутниками POES и для статистического изучения реакции ионизации в течение суббури. 

Одним из наиболее перспективных способов калибровки измерений ВЭЭ спутниками серии 

POES представляется сравнение расчетного высотного профиля ионизации, с профилем 

электронной концентрации, измеряемой радаром EISCAT под траекторией спутника. 

Анализ обширной литературы о свойствах высыпаний показывает три основных 

затруднения на этом пути. (1). Интенсивные высыпания в авроральной зоне зачастую 

представляют суперпозицию суб-секундных микровсплесков, занимающих разные области 
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(размерами в десятки километров), и эта структурированность и перемежаемость (при 2сек 

разрешении измерений POES) является сильным ограничением точности сравнений; такой 

тип высыпаний ВЭЭ доминирует в дневной авроральной зоне.  (2) Такие 

структурированные высыпания, создаваемые взаимодействием, волна-частица в 

магнитосфере, как правило, отличаются слабым заполнением конуса потерь (с потоками на 

краях на порядок и более превышающими поток в его центре), что сильно влияет на 

высотное распределение создаваемой ионизации. Ситуация усугубляется тем, что конус 

потерь не покрывается измерениями POES и характер высыпаний, может быть, лишь грубо 

оценен из спутниковых измерений, что создает значительную неопределенность при 

сопоставлении. (3) Деградация со временем детекторов на спутниках системы POES наряду 

с паразитными вкладами энергичных протонов в измерения электронных каналов требуют 

коррекции этих искажений, при этом системы коррекции вводившиеся разными 

исследовательскими группами (в Финляндии, Норвегии, США) отличаются друг от друга, 

их частные детали полностью не публиковались, а результаты применения на детальных 

данных не сопоставлялись систематическим образом. Соответственно, поскольку для 

анализа доступны лишь исходные данные POES, последующая калибровка потребует 

применения упомянутых систем коррекции (желательно при перекрестном их сравнении). 

 

Ввиду описанных сложностей  (1) и (2) мы предлагаем новый подход к калибровке 

измеренных спектров ВЭЭ, в котором будут использованы обладающие весьма удобными 

свойствами высыпания определенного типа, связанные с рассеянием электронов в токовом 

слое хвоста магнитосферы, Этот хорошо известный тип высыпаний (выделенный в нашей 

работе Sergeev et al. Planet. Space Sci.,1983) легко диагностируется по наличию изотропных 

границ, отличается бесструктурностью высыпаний и изотропным заполнением конуса 

потерь (что снимает ограничения 1 и 2), имеет большие долготные размеры и широтный 

масштаб свыше 50-100 км. Однако, встречается он только в ночной авроральной зоне, а 

совпадение требований магнитной сопряженности радара, спутника POES, и попадания в 

указанный тип высыпаний при отсутствии помех СКЛ сильно уменьшает количество таких 

событий, имеющих достаточную для анализа интенсивность высыпаний.  

 

За период с 1998 по 2015гг для 7 спутников серии POES с использованием материалам базы 

SSCWeb (sscweb.gsfc.nasa.gov) мы создали список из 10780 событий, когда расстояние 

между проекциями спутника и луча радара на высоту 120км находились в пределах 100км. 

При наличии измерений радара список уменьшился до 925 событий, он был подвергнут 

многошаговому исследованию и фильтрации, учитывавщей уровень и характер магнитной 

активности, положение границ высыпаний и их характер, отсутствие высыпаний СКЛ, 

наличие ионизации в Д-области.  Для 261 пролета в ночной зоне была сформирована 

рабочая база данных измерений ионизации радаром EISCAT (см. список пролетов с 

величинами ионизации на высотах Д-области в (файл на сайте kаборатории o3lab.spbu.ru).  

В результате отбора выделено около 20 событий в ночной авроральной зоне с изотропными 

высыпаниями во всех энергетических каналах, они представляют основной интерес для 

проведения сопоставлений/калибровок.    

 

Для расчетов спектров электронов на основе измерений радара некогерентного рассеяния 

был выбран метод ELSPEC (Virtanen et.al). Этот метод основан на аналитическом 

интегрировании уравнения непрерывности, согласовании с несколькими 

параметрическими моделями формы спектра. Такой подход позволяет использовать данные 

практически с произвольным временным разрешением, позволяет проводить оценку 

спектра с плотными энергетическими сетками, избегает усиления шума в численных 

производных и автоматически балансирует между сложностью спектра и подгонкой к 

шуму. Метод ELSPEC предназначен для восстановления спектров авроральных электронов 

с энергиями 1–100 кэВ, которые ионизируют атмосферу в основном на высотах от 80 до 150 
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км. Так как для метода ELSPEC подходит только непрерывные данные, полученные во 

время определенных экспериментов (UHF arc и UHF beata), то из выбранных для анализа 

измерений радара EISCAT с сопряженными пролетами спутников POES были выбраны и 

проанализированы подходящие события. 

 

Пример события 18.11.2014 г., в котором при сопряженном пролете спутника МЕТОР-2 луч 

радара находился в области интенсивных изотропных электронных высыпаний, а радар 

измерял значительные плотности ионизации в E и D области показан на рисунке 3.4.     

 

Параллельно по измерениям радара EISCAT за 1996-2015гг  была создана рабочая база 

данных измерений профиля ионизации в Д и Е областях в течение 420 суббурь (см. файл на 

Сайте Лаборатории O3лаб), использованная для изучения влияния суббурь на ионосферу и 

полезная для планирования выбора событий для валидации модельных расчетов влияния 

энергичных высыпаний на поведение озона в других разделах гранта. В результате анализа 

получено следующее (Stepanov et al., 2021).   

(1) Подтверждено наличие систематического отклика ионизации на суббурю на высотах от 

85 до 120км, с наибольшим инкрементом на меньших высотах;  

(2) Наибольший отклик реализуется в ночном секторе (на высотах Е и D области) и в 

утреннем-предполуденном секторе (где доминирует рост в D области, означающий жесткий 

спектр электронных высыпаний).  

(3) Усиление ионизации стартует в полуночном секторе и распространяется в утренний-

дневной сектор с задержками, соответствующими магнитному дрейфу энергичных 

электронов.  

 

При исследованиях природы и источников ВЭЭ в конкретных событиях арсенал средств 

диагностики инжекций и струйных течений весьма ограничен. Впервые, основываясь на 

измерениях энергичных частиц спутниками POES нами были выделены критерии 

идентификации на низковысотных спутниках струйных течений (BBF), являющихся 

основными потенциальными инжекторами энергичных электронов во внутреннюю 

магнитосферу (Sergeev et al.GRL 2021). Идентификация была подтверждена результатами 

3-мерного самосогласованного моделирования (в модели RCM), эти результаты будут 

востребованы в будущих исследованиях.  Результаты опубликованы в статье Sergeev et al. 

(2021). 

 

В рамках данной задачи были подготовлены спектры, полученные по потокам электронов 

в диапазоне энергий от 30 до 300 кэВ cо спутников POES, с 1998 по 2014 гг. Данные спектры 

использовалась для оценки воздействия энергичных частиц на резонанс Шумана в высоких 

широтах. Результаты опубликованы в статье Bozóki et al. (2021). 

Полученные степенные спектры POES учитывалась для разработки новой формы спектра, 

которая основана на комбинации различных энергетических диапазонов высыпающихся 

энергичных электронов. Результаты опубликованы в статье Mironova et al. (2021). 
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Рисунок 3.4. Пример события 18.11.2014г, в котором при сопряженном пролете спутника 

МЕТОР-2 луч радара находился в области интенсивных изотропных электронных 

высыпаний (левая панель), а радар измерял значительные плотности ионизации в E и D 

области (правая панель).  Восстановленные спектры по ионизации восстановленной из 

EISCAT измерений представлены на нижнем рисунке (нижняя панель). Нижний рисунок 

показывает воcстановленные спектры для отобранного события 18.11.2014г, по методу 

ELSPEC (Virtanen et.al)  

 

 

Поскольку взрывные солнечные события и высыпания энергичных частиц имеют влияние 

на озон, особенно в периоды полярной ̆ зимы, когда влияние солнечной̆ радиации 

незначительно, проводились исследования влияния энергичных электронов на химических 

процессы с использованием одномерной̆ радиационно-фотохимической̆ модели. С 

использованием одномерной радиационно-конвективной модели мы показали, что 

воздействие энергичных электронов на озоно-разрушающие химические компоненты 

атмосферы сильно ослабевают к высотам стратопаузы. Основные процессы разрушения 

озона происходят начиная с высот мезосферы (Grankin et. al, 2021). Влияние вариаций By 

компоненты межпланетного магнитного поля с учетом модуляции глобальной ̆

электрической̆ цепи и ее воздействия на полярную тропосферу через процессы образования 

облаков исследовалось с помощью химико-климатической̆ модели SOCO. По результатам 
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работы показано, что данная гипотеза не подтверждается, однако работа будет продолжена, 

а результаты войдут в кандидатскую диссертацию аспиранта проекта.  

 

Оценки вклада солнечной̆ вспышки 6 сентября 2017 года в вариации озоно-разрушающих 

компонент атмосферы изучались с использованием химико-климатической модели 

HAMMONIA. 

Рисунок 3.5. Относительное изменение NOy (%), вызванное солнечной вспышкой 6 

сентября 2017 г., рассчитанное c помощью модели HAMMONIA и усредненное по 88°-75° 

северной широты. 

 

С использованием модели HAMMONIA и FISM (Chamberlin et. al 2008) показано, что 

образование окислов азота (NOy) начинается с прямой фотоионизации и фотодиссоциации 

нейтральных компонентов. На рисунках 3.5 и 3.6 показано, что NOy в основном образуется 

на высотах около 80 км (1 Па). Рост NOy достигает значений более 100 % в высоких 

широтах (см. рисунок 3.5) и более 300 % в тропической области (см. рисунок 3.6). Такие 

значения NOy сохраняются в течение нескольких недель, в основном в нижней части 

мезосферы. Однако это увеличение не приводит к существенным изменениям содержания 

озона. Результаты исследования опубликованы в статье Pikulina et. al, (2021). 

 

Исследование влияния неопределенности в расчетах скоростей ионизации было проведено 

на примере события в Марте/Апреле 2010 года. Используя химико-климатическую модель 

HAMMONIA и различные варианты рассчитанных скоростей ионизации, мы провели 

расчеты влияния этого события на химический состав атмосферы и детальное 

сопоставление полученных результатов с данными спутниковых измерений. Полученные 

результаты (см. Nesse Tyssøy et a.,2021; Sinnhuber et a.,2021) показывают большую 

неопределенность доступных наборов скоростей ионизации и вероятность того, что 

рекомендованные для использования в CMIP-6 моделях скорости ионизации значительно 

занижены. Работа по уточнению расчетов скоростей ионизации планируется в следующем 

году.  
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Рисунок 3.6. Относительное изменение NOy (%), вызванное солнечной вспышкой 6 

сентября 2017 г., рассчитанное c помощью модели HAMMONIA и усредненное по широте 

21°S–21°N. 

 

 

3.3 Установка на локальный компьютер СПбГУ и освоение /тестирование работы 

численных модулей глобальной МГД модели магнитосферы Gamera.  

 

Сформирована кооперация с группой Applied Physics Laboratory (APL). Численная 

глобальная 3D МГД модель GAMERA (Grid Agnostic MHD for Extended Research 

Applications), разработанная и развиваемая командой APL [Zhang et al., 2019], получена, 

адаптирована, установлена и функционирует на локальных компьютерах СПбГУ.  

Протестированы различные возможности моделирования, включая задание разных моделей 

проводимости ионосферы и пространственного разрешения магнитосферной сетки. Как и 

предполагалось, моделирование на локальных персональных компьютерах возможно 

только в самом низком пространственном разрешении. Расчеты на более детальных сетках 

будут доступны на вычислительном кластере. Тем не менее, даже в самом низком 

разрешении модель адекватно воспроизводит основные глобальные элементы состояния 

магнитосферы и ее динамики, включая суббуревой цикл загрузки-разгрузки энергии, в 

ответ на заданные параметры солнечного ветра.    

 

До установки модели на локальные компьютеры СПбГУ был проведен общий анализ двух 

глобальных магнитосферных симуляций GAMERA в высоком пространственном 

разрешении. На феноменологическом уровне GAMERA дает хорошее согласие с 

результатами наблюдений. Например, в симуляции магнитосферы в условиях длительного 

воздействия южной Bz ММП (Bz=-5нТ в течение 7 часов) наблюдается суббуревой цикл 

загрузки/разгрузки хвоста магнитным потоком, сменяющийся режимом стационарной 

магнитосферной конвекцией (рисунок 3.7a) с характерным глобальным 

перераспределением геометрии магнитного поля. Исследование крупномасштабной и 

среднемасштабной динамики модельной системы демонстрирует корректное 

воспроизведение многих известных эффектов как на качественном, так и на 

количественном уровне, включая правильное воспроизведение размеров (рисунок 3.5d) и 

внутреннего строения системы, появление так называемых ballooning-interchange 

неустойчивостей в ближнем хвосте, подавление конвекции на фазе роста суббури (рисунок 

3.7b, t=10-75 мин), быстрое перераспределение энергии во время взрывной фазы (рисунок 

3.7с, t=75-120 мин), образование множественных струйных течений (рисунок 3.7d) с 
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областями диполизации на их фронтах (рисунок 3.7e) в плазменном слое хвоста и многое 

другое. Кроме того, за последние 2 года команда APL (разработчики GAMERA) выпустила 

несколько работ с привлечением результатов моделирования, которые убедительно 

показывают эффективность GAMERA в исследовательских задачах (н-р, Sorathia et al., 

2021; Merkin et al., 2019; Sorathia et al., 2020). Учитывая хороший уровень соответствия 

модельных расчетов с наблюдательными данными и высокую производительность 

численной схемы, глобальная МГД модель магнитосферы GAMERA является отличным 

инструментом для моделирования и самосогласованного задания внешних граничных 

условий для моделей атмосферы и ионосферы EAGLE/ГСМТИП. 

 

Рисунок 3.7. Обзорные результаты симуляции магнитосферы GAMERA в высоком 

пространственном разрешении в условиях установленной южной ММП (Bz=-5нТ). На 

панелях слева показан временной ход магнитного потока хвоста (а), разности 

электрического потенциала (b) на элементах прямоугольного контура, показанного на 

панелях справа и скорость изменения магнитного потока внутри этого контура (c). На 

панелях справа показаны распределения электрического (d) и магнитного (e) полей в 

экваториальной плоскости магнитосферы в момент перехода к взрывной фазе суббури; в 

электрическом поле конвекции хорошо видны узкие каналы течения ускоренной плазмы, в 

магнитном поле – локализованные области деполяризации.  

 

 

Идет активная проработка способов объединения магнитосферной модели GAMERA с 

моделями ионосферы и атмосферы ГСМТИП и EAGLE. Создан вспомогательный 

программный блок, приводящий результаты GAMERA к формату и пространственному 

разрешению входных данных для ГСМТИП. Обнаружено существенное расхождение в 

расчетных величинах ионосферной проводимости между GAMERA и ГСМТИП, идет 

работа над решением возникающих технических задач (подробнее в 3.4).  
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Трехмерное моделирование производит, как правило, большой объём данных, для 

исследования которых требуется применение специальных методов. Для анализа 

результатов моделирования был разработан метод машинного обучения "с учителем", 

основанный на распознавании образов. Метод позволяет быстро и эффективно выделять 

кластеры в большом объёме данных, рассчитывая вероятности наличия каждого кластера в 

конкретной точке. Тип кластера с максимальной вероятностью и назначается как результат 

распознавания. Алгоритм был протестирован на спутниковых данных проекта MMS и было 

показано, что метод достаточно надёжно классифицирует в данных с дневной стороны 

магнитосферы такие характерные области пролёта спутников, как спокойный солнечный 

ветер, переходная область, внутренняя магнитосфера и область ударной волны (Рисунок 

3.8). Необходимо заметить, что данная техника в перспективе может быть применена и для 

обработки других массивов данных проекта. Разработанный метод машинного обучения "с 

учителем", основанный на распознавании образов, позволяет быстро и эффективно 

выделять кластеры в большом объёме данных и представлен в статье Olshevsky et. al, 2021. 

 

 

Рисунок 3.8. результат классификации данных спутника MMS за два месяца (ноябрь-

декабрь 2017). Серая линия: траектория движения спутников MMS в GSE координатах. 

Цветом кодируется результат алгоритма (жёлтый: не распознано; серый: плазма 

солнечного ветра; красный: область ионного фор-шока; синий: переходная область; 

зелёный: дневная магнитосфера). 

 

3.4 Проработка способов объединения моделей магнитосферы с моделями ГСМ ТИП 

и EAGLE. 

 

Важным направлением работы сотрудников лаборатории является объединение моделей 

ГСМ ТИП (EAGLE) и модели магнитосферы GAMERA для исследования магнитосферно-

ионосферных связей. За отчетный период нами детально проработаны возможные схемы 

объединения моделей магнитосферы (GAMERA) и верхней атмосферы (ГСМ ТИП) (смотри 

схему на рисунок 3.9). Важными параметрами для учета магнитосферно-ионосферных 

связей в модели верхней атмосферы являются потоки и энергии высыпающихся 

электронов, распределение продольных токов. 
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Рисунок 3.9. Схема объединения моделей GAMERA и ГСМ ТИП. Зеленым цветом отмечены 

блоки, результаты которых должны передаваться из одной модели в другую. 

 

Осуществлены тестовые расчеты на модели GAMERA, позволившие получить потоки и 

энергии высыпающихся электронов, распределение продольных токов, и электрический 

потенциал для двух модельных событий: мартовское событие с переворотом Bz 

компоненты ММП с северной на южную; геомагнитные возмущения 26–27  мая 2017 года. 

Произведена обработка полученных результатов и сформированы файлы входных 

параметров модели ГСМ ТИП в виде широтно-долготных распределений потоков и энергий 

высыпающихся электронов и продольных токов с временным разрешением в 1 минуту. 

Пример полученных результатов на модели GAMERA (разброс значений продольных токов 

и электрического потенциала) во время геомагнитных возмущений 26–27 мая показан на 

рисунке 3.10. В рассматриваемый период можно отметить два основных усиления 

продольных токов и разности потенциалов через полярные шапки (в 16 UT (900–960 min) и 

23 UT (1380–1440 min).  

 

  

Рисунок 3.10. Пример временных изменений разброса значений продольных токов и 

электрического потенциала, полученных по модели GAMERA для 26–27 мая 2017 года. 

Пунктирные линии соответствуют моментам усиления геомагнитной активности. 
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Осуществлена попытка провести расчеты на модели ГСМ ТИП с этими входными 

параметрами. Расчеты в такой постановке удалось провести только для некоторого 

интервала времени. Для устранения возникшей проблемы были проведены расчеты на 

модели ГСМ ТИП с уменьшенными значениями продольных токов, что позволило 

полностью просчитать рассматриваемые модельные события. Для выяснения причин 

возникших проблем было проведено сравнение ионосферных проводимостей Холла и 

Педерсена, рассчитанных в модели ГСМ ТИП и полученных по формуле Робинсон в 

модели GAMERA. Проводимости, рассчитанные по формуле Робинсона, получились в 2–3  

раза выше, чем в модели ГСМ ТИП (смотри рисунок 3.11). 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.11. Распределения интегральных проводимостей Педерсена (вверху) и Холла 

(внизу), полученные для 24 UT 26 мая по модели ГСМ ТИП (слева) и по формуле Робинсона 

реализованной в GAMERA (справа). 

 

Ниже мы демонстрируем чем же отличаются расчеты проводимостей в модели ГСМ ТИП 

и GAMERA. Слева показаны формулы для расчета интегральных проводимостей по 

формуле Робинсона, используемой в модели GAMERA (здесь E – средняя энергия 

высыпающихся частиц в keV, ФE – поток энергии этих частиц в эрг/см2). Справа 

продемонстрирован расчет локальных проводимостей Холла и Педерсена в модели ГСМ 

ТИП (здесь e – заряд электрона, N – электронная концентрация, me и mi – массы электронов 

и ионов, ωe и ωi – их гирочастоты, υe и υi – полные частоты столкновений электронов и 

ионов, рассчитываемые на основании формул писанных в Banks (1966)). Здесь важно 

отметить, что ионосферные проводимости по модели ГСМ ТИП получаются 

самосогласованным образом, то есть все необходимые параметры в этих формулах 

рассчитываются при решении уравнений гидродинамики для многокомпонентной смеси 

газов. В отличие от этого расчета ионосферные проводимости по формуле Робинсона 
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зависят только от высыпаний энергичных частиц и никоим образом не зависят от 

параметров заряженной и нейтральной компоненты ионосферной плазмы. 

  

Проведенное сравнение результатов расчетов на моделях ГСМ ТИП и GAMERA показало 

значительное превышение разности потенциалов через полярные шапки в модели ГСМ 

ТИП по сравнению с моделью GAMERA (см. рисунок 3.12). По нашим оценкам это может 

быть связано с не учётом в модели ГСМ ТИП изменений границ полярных шапок. 

Рисунок 3.12. Распределения электрического потенциала, полученные для 22 UT 27 мая по 

модели ГСМ ТИП (слева) и по модели GAMERA (справа). 

 

Проведенные тестовые расчеты показали, что при объединении моделей GAMERA и ГСМ 

ТИП важно проводить самосогласованные расчеты ионосферных проводимостей Холла и 

Педерсена, продольных токов и высыпаний высокоэнергичных частиц с учетом смещения 

границ полярных шапок. Объединение модели всей атмосферы EAGLE с моделью 

GAMERA возможно только после объединения моделей ГСМ ТИП и GAMERA. 

Дополнительные исследования на модели GAMERA подтвердили важность проводимостей 

ионосферы при расчетах продольных токов. Показано, что величина ионосферных 

проводимостей существенным образом влияет на величину магнитосферно-ионосферных 

продольных токов (см. рисунок 3.13). Отмечается важность изменений положения границ 

полярных шапок и возможности учета их изменений в модели ГСМ ТИП.  

22 

UT 
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Рисунок 3.13. Распределения продольных токов, полученных по модели GAMERA с 

постоянной проводимостью Педерсена (5 S – слева, 15 S - справа). 

      

 

3.5 Проведение предварительного анализа рядов данных индексов солнечной и 

геомагнитной активности, а также параметров, определяющих состояние 

стратосферы, ионосферы и озонового слоя. 

 

Проведен сбор индексов солнечной, геомагнитной и атмосферной активности, а также 

данных о поведении параметров ионосферы и озоносферы. Создан макет базы данных 

(смотри Таблицу 3.1). 

 

Таблица 3.1.  Макет базы данных индексов солнечной, геомагнитной и атмосферной 

активности, а также данных о поведении параметров ионосферы и озоносферы 

 

Название 

параметра 

Описание Временное 

разрешение 

Пространственное 

разрешение 

Источник 

данных 

F10.7 Индекс солнечной 

активности (в 

единицах 

солнечного 

потока)  

1 значение в 

сутки 

1 значение Colorado 

lisird 

Ottava 

Kp Среднеширотный 

индекс 

геомагнитной 

активности (в 

баллах 

возмущенности от 

1 до 10) 

3-х часовой 1 значение WDC Kyoto 

OMNI Web 

Ap Аналог Kp в nT 3-часовой 1 значение WDC Kyoto 

OMNI Web 

AE Индекс 

аврорального 

электроджета 

(восточной 

электроструи) в 

nT по 

высокоширотным 

станциям 

1-минутный 1 значение WDC Kyoto 

OMNI Web 
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AL Индекс 

аврорального 

электроджета 

(западной 

электроструи) в 

nT по 

высокоширотным 

станциям 

1-минутный 1 значение WDC Kyoto 

OMNI Web 

Dst Индекс 

интенсивности 

кольцевого тока в 

nT по 

экваториальным 

станциям 

1-часовой 1 значение WDC Kyoto 

OMNI Web 

GEC Глобальное 

электронное 

содержание (эл.) 

2-часовой и 1- 

часовой 

1 значение simurg 

vTEC Вертикальное 

полное 

электронное 

содержание 

2-часовой и 1- 

часовой 

2.5x5 градусов Simurg 

GIM map 

IZMIRAN 

NASA 

Tn Высота 10 hPa, 60-

90 север 

1 значение в 

сутки 

1 значение NCEP, 

NCAR 

ERA5 

MERRA 2 

озон Общее 

содержание озона 

1 значение в 

сутки 

0.5x0.5 градусов Themes 

 

Для валидации модели EAGLE собраны данные наблюдений нейтральной 

температуры и состава нейтральной атмосферы для января 2009 г., марта 2015 г. и 

января 2005 г. На основе накопленных данных спутниковых наблюдений, индексов 

солнечной и геомагнитной активности разработана эмпирическая модель главного 

ионосферного провала в зимних условиях для всех уровней солнечной активности в 

обоих полушариях (Karpachev et al., 2022). Проведенный статистический анализ 

глобальных ионосферных карт полного электронного содержания позволил выявить 

усиление взаимосвязи вариаций полного электронного содержания в 

магнитосопряженных точках при усилении геомагнитной активности во время 

геомагнитной бури 17 марта 2015 года. 

 

Цитируемая литература (публикации 2021 года, выполненные в рамках проекта 
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