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Образование озона в толще атмосфе
ры происходит при поглощении молекулами
кислорода квантов солнечной энергии в
ультрафиолетовой области. Синтезируется он 
также в результате фотохимических реакций
из углеводороде» и окислов азота естествен
ного и антропогенного происхождения, при
чем выбросы углеводородов, окислов азота,
серы и углерода оказывают неоднозначное
влияние на его содержание, что приводит к 
колебаниям как общего содержания озона
(ОСО), так и его приземной концентрации
(ПКО).

Наблюдение за ОСО проводится
обычно геофизическими обсерваториями, а
ПКО - специализированными станциями фо
нового мониторинга. Поскольку содержание
озона изменяется во времени, возникает за
дача выявления закономерностей в его дина
мике. Решение задачи позволит разделить
влияние природных и антропогенных факто
ров, что может быть использовано для про
гноза или оценки загрязнения атмосферы.

Целью настоящей работы является
сравнение динамики ОСО и ПКО на основе 
данных, полученных соответственно на Ка- 
радагской научно-исследовательской геофи

зической обсерватории (КНИГО), которая
является структурным подразделением Цен
тра по гидрометеорологии в АРК Государст
венной гидрометеорологической службы Ук
раины (расположена в п. г. т. Курортное г.
Феодосии с координатами 44°54' с.ш., 35° 12’
в.д.) и на станции фонового экологического
мониторинга КаПриЗ НАНУ (Карадагский
природный заповедник, географическая ши�
рота местности - 44°55'). Как видим, точки 
мониторинга озона расположены в Карадаге
на небольшом расстоянии друг от друга. От
личие заключается в разнице высот над
уровнем моря, соответственно около 40 и 180
м.

Измерения ОСО проводятся оптиче
скими методами, основанными на свойстве 
озона поглощать ультрафиолетовую солнеч
ную радиацию (УФР). Методика измерений 
ОСО предусматривает проведение 7-8 фото
метрических наблюдений за день, которые
используются для вычисления среднеднев
ных значений ОСО в единицах Добсона
(е.Д). При наблюдениях озонометр выносит
ся из лаборатории на площадку, распо
ложенную на высоте 42 м над ур.м. и в 50 м
от береговой линии. Мониторинг ПКО осно-
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ван на отборе проб воздуха с высоты около 4
м над земной поверхностью, которые транс
портируются по фторопластовым трубкам к 
детектору озона, расположенному в помеще
нии лаборатории. Концентрация измеряется в
мкг/м3. Уместно отметить, что значения
ОСО, переведенные в мкг/м3 ориентировоч
но, на два порядка превышают значения
ПКО, поэтому имеет смысл сравнивать не их
абсолютные значения, а лишь их динамику
на одних и тех же интервалах времени.

Выявление закономерностей в дина
мике ПКО уже проводилось авторами ранее

(Колесник и др., 2008; Лапченко и др., 2007),
поэтому основное внимание уделялось ре
зультатам мониторинга ОСО и сопоставле
нию их с результатами анализа ПКО, полу
ченными в 2007 г.

Вначале по среднемесячным значени
ям строились графики годового хода ОСО и
ПКО. Поскольку результаты измерений двух
показателей представлены в разных едини
цах, для их сопоставления среднемесячные
значения показателей нормировались отно
сительно среднегодовых значений, соответ
ственно (рис. 1).

Рис. 1. Годовой ход от
носительного содержа
ния ОСО и ПКО

Как видим, годовой ход как ОСО, так
и ПКО имеет довольно выраженные тренды. 
Средние значения ОСО, начиная с ноября, 
монотонно возрастают от минимального го
дового значения в октябре до максимума в
апреле. В мае наблюдается резкий спад (при
мерно на 15%), после чего содержание озона
заметно медленнее опускается к минималь
ному значению. Цикл повторяется. Относи
тельные отклонения среднемесячных значе
ний ОСО в годовом ходе от среднегодового
значения, составили: -10%; +17%. Качест
венно аналогичный ход ОСО наблюдается на 
многих станциях мониторинга озона, уда
ленных от промышленных центров и горо

дов.
Годовой ход ПКО имеет другой ха

рактер. Минимум концентрации приходится
на декабрь-январь, причем в холодное или 
относительно прохладное время года (с ок
тября по май) среднемесячные значения ко
леблются с относительной амплитудой 8-20%
ниже среднегодового значения, а с увеличе
нием продолжительности дня и температуры
воздуха, которые характерны для теплых и
влажных месяцев, наблюдается существен
ное возрастание ПКО до примерно 1,5 сред
негодового значения в июле.

Далее выявлялась закономерность
ОСО в суточном ходе. Для этого имеющиеся
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за 2007 г. текущие значения нормировались
относительно среднегодового значения, рав
ного 345,1 е.Д, которые на интервале от 7:00 
до 17:00 аппроксимировались линией регрес
сии в виде параболы (рис. 2) в предположе

нии, что содержание ОСО пропорционально
интенсивности солнечной радиации возрас
тает от восхода солнца к полудню и убывает
к моменту заката.

Время суток, ч.к:мин

Рис. 2. Суточ
ный ход ОСО
относительно
среднегодового
значения
(сплошная ли
ния - парабо
лический
тренд)

Разброс значений суточного хода от
среднего составил около ±25%. Наблюдалось
также некоторое расслоение данных, обу
словленное тем, что на график наносились
вся совокупность имеющихся значений, по
лучаемых нерегулярно и в разное время дня и
года. Максимум параболического тренда
пришелся на 12 ч, в чем можно убедиться по
полученному уравнению: у - -446,41л:2 +
438,08х + 243,41, где л; принимает значения
от 0 до 1, соответствующие времени суток от 
0:00 до 24:00, а у дает значения в е.Д. На
упомянутом интервале [7:00; 17:00] уравне
ние тренда меняет свои значения в неболь
ших пределах (от -3% на границах интерва
ла, до +1,8% в середине, т.е. в полдень).

Поскольку при фотометрировании
атмосферы в обсерватории контролировалась
фактическая на момент измерения высота
солнца, представилась возможность получить
зависимость ОСО от этого фактора, для чего 
весь диапазон значений высоты солнца от 15
до 70° был разбит на интервалы по 5°, в пре�
делах которых вычислялись средние значе
ния высоты и соответствующие интервалу
средние значения ОСО. Совокупность полу

ченных пар значений наносилась на диа
грамму (рис. 3) и моделировалась прямой
линией регрессии.

Линейный тренд, построенный по
экспериментальным данным, практически 
параллелен оси абсцисс. Это можно пояснить
тем, что при малой высоте Солнца (утром и
вечером) повышенная оптическая масса ат
мосферы компенсируется в полдень более
высокой интенсивностью солнечной радиа
ции в точке размещения фотометрического
озонометра. Отсутствие зависимости лишний
раз подтверждает достоверность фотометри
ческих измерений ОСО.

Таким образом, аномальные отклоне
ния ОСО в годовом и суточном ходе можно 
вычислить как отклонение от годового трен
да или среднемесячного значения, соответст
венно.

Выявить закономерность ПКО в су
точном ходе оказалось несколько проще, по
скольку мониторинг ПКО производится не
прерывно через каждый час в течение всего 
года. Для исключения влияния естественной
изменчивости концентрации озона на протя
жении года, текущие часовые'значения нор-
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мировались относительно среднего значения
за сутки. Для снижения влияния продолжи
тельности дня аналогично вычислялись сред
немесячные часовые значения, которые нор
мировались относительно среднесуточного
значения, накопленного за месяц, затем - за

сезон и за год. Достаточно характерная зави
симость в суточном ходе ПКО выявлена в ре
зультате усреднения в относительно теплое
время года, - с апреля по ноябрь 2007 г.,
включительно (рис. 4).
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Высота солнца, град
Рис. 3. Зависимость
ОСО от высоты Солнца

Согласно графика, после заката
Солнца наблюдается снижение ПКО до ха
рактерного минимума в утренние часы перед
восходом солнца (5-7 ч), с довольно интен
сивным возрастанием концентрации после
восхода. После полудня (с 13 до 16 ч) удер
живаются наиболее высокие значения кон
центрации при максимуме около 14 ч, с по
следующим относительно быстрым сниже
нием к моменту заката. Цикл повторяется с
относительной амплитудой отклонения от
средних значений в пределах от - 13% утром
до +20% в послеобеденное время.

Утренний минимум ПКО можно по
яснить снижением температуры в течение
ночи и усилением конденсации водяного па
ра с образованием капель (тумана) или росы, 
что приводит к «вымыванию» приземного
озона из воздуха. Послеполуденный макси
мум связан с нагревом земной поверхности и
приземного воздуха, а также, по-видимому, с
интенсификацией процессов испарения зем
ной влаги и капель облаков конвекции или 
дымки, образующихся на небольшой высоте 
после полудня. Согласно аэрозольной гипо

тезе образования озона (Матвеев, 1976),
рассеяние (испарение) капельной влаги мо
жет способствовать дополнительному синте
зу озона. Примечательно, что для интенси
фикации синтеза озона в технических озона
торах используют увлажненный воздух.

Принимая во внимание связь ПКО с
температурой, дальнейший анализ проводил
ся, исходя из того, что солнечная радиация, 
помимо прямого озоносинтезирующего дей
ствия, нагревает земную поверхность, а от 
нее - приземный воздух. Это способствует
испарению капельной влаги и дополнитель
ному синтезу приземного озона. Поэтому
были построены зависимости его содержания
от температуры почвы на глубине 10 см и
воздуха по среднемесячным данным, где в
отличие от ранее полученных зависимостей
учтены значения ПКО, наблюдаемые ниже 
+15°С (рис. 5).
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ПКО,отн. ед.

Как видим, зависимости имеют при�
мерно одинаковый характер с почти горизон
тальной «полкой» при относительно низких
температурах. До значений температуры +14-
15°С значения ПКО находятся в пределах
46±5 мкг/м3. Дальнейшее повышение темпе
ратуры приводит к почти линейному нарас
танию концентрации, примерно на 5 мкг/м3
на каждый градус. По-видимому, при упомя
нутой граничной температуре, атмосфера от
устойчивого или безразличного состояния 
переходит в неустойчивое, а дальнейший ее
рост приводит к усилению конвекции и ис�
парения, подъему влажного воздуха с обра
зованием капель конденсации (послеполу
денные облака конвекции, дымка), после
дующее испарение которой, согласно аэро
зольной гипотезе, приводит к дополнитель
ному синтезу озона.

Представленные зависимости тоже
почти одинаковые. Сопоставив ОСО с при
земной температурой воздуха, получаем ли
нейную отрицательную связь между этими
величинами (рис. 6). Непосредственного воз�
действия приземной температуры на ОСО
быть не может, так как основная масса атмо
сферного озона (около 90%) находится на 
высоте 15-40 км. Однако полученная корре
ляционная связь подтверждает довольно час
то повторяющийся при наблюдениях эффект: 
заметное повышение ОСО сопровождается
на следующий день похолоданием в призем
ном слое и тропосфере, а при понижении
ОСО через 12-24 ч отмечается потепление.
Объяснение этого эффекта связано с синоп-

Рис. 4. Усредненный
суточный ход ПКО в
отклонениях от 
среднего значения
58,67 мкг/м3(по
строен по данным за
период с апреля по
ноябрь 2007 г.)

тической ситуацией и динамическими про
цессами над полушарием. Если над пунктом
наблюдения отмечается рост ОСО, следова
тельно, к нему движется арктическая воз
душная масса за холодным фронтом циклона
или вторичным холодным фронтом на пери�
ферии антициклона. Поскольку нижние слои 
воздушной массы, благодаря трению о зем
ную поверхность, отстаю т от воздушных по
токов на больших высотах, арктический воз
дух, характеризующийся повышенным со
держанием озона, появится над пунктом на�
блюдения раньше, чем будет отмечено по
нижение температуры воздуха у земной по
верхности.

В связи с тем, что температура, дав
ление и влажность однозначно определяют
плотность воздуха, нами моделировалась
связь этого комплексного критерия с ПКО и
ОСО. Для ПКО плотность воздуха вычисля
лась согласно уравнению состояния влажно
го воздуха:

Р =P/Rd Т’О+°’378еІР)>О)»
где Т - температура воздуха, К; р -

атмосферное давление, Па; Rd = 287,05 -
удельная газовая постоянная для сухого воз
духа, Дж/(кг К); е - парциальное давление
водяного пара, Па (определяется по стан
дартной методике, исходя из относительной
влажности).
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Рис. 5. Зависимости 
ПКО от температуры
земной поверхности -
ряд 1; воздуха - ряд 2
(сплошная и пунк�
тирная линии регрес
сии, соответственно)

Ниже приводим температурные зависимости для ОСО (рис. 6),

О 5 10 15 20 25

Температура, °С

Рис. 6. Зависимости ОСО 
от температуры почвы -
ряд 1 и воздуха -  ряд 2

Результат моделирования данных
ПКО представлен на рис. 7 в нормированном
виде (относительно средних значений плот�
ности воздуха -1,1897 кг/м3 и ПКО - 63,547
мкг/м3), т.е. в отклонениях относительно их
математического ожидания, расположенного
на пересечении пунктирных линий.

Характер расположения облака точек
на поле корреляции указывает на довольно
четкую зависимость концентрации озона от
плотности воздуха. Примечательно, что со
держание озона уменьшается с увеличением
плотности воздуха, поэтому, согласно (1), 
увеличение температуры воздуха и влажно�

сти, как параметров среды синтеза и распада 
молекул озона, должно снижать содержание 
озона, а увеличение атмосферного давления -
повышать. На интервале вблизи средних зна
чений зависимость представлена уравнением
у = -14,3 х - 15,3, т.е. линеаризована в наибо�
лее характерном диапазоне изменений плот
ности влажного воздуха - от 1,15 до 1,26
кг/м3. Согласно графику, относительное уве
личение плотности на 2% снижает концен
трацию озона примерно на 30%. Очевидно, 
решающую роль в увеличении плотности иг
рает атмосферное давление, которое у земной
поверхности существенно выше, чем в об
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ласти наиболее интенсивного образования
озона (на высоте 25 км). Наличие зависимо
сти концентрации озона от плотности возду
ха указывает на целесообразность приведе
ния текущих значений ПКО к одной плотно

сти, что позволит выделить аномальные от
клонения, не зависящие от основных метео
рологических величин.

С/Сср

Рис. 7. Зависимость
ПКО от плотности воз
духа в отклонениях от
их математического
ожидания(наклонная
прямая - линия регрес
сии)

Для сравнения также строилась сто
хастическая зависимость ОСО от плотности
воздуха (рис. 8), которая определялась без 
учета влажности, поскольку на высотах 25
км, где наблюдается наибольшее содержание

озона, практически нет влаги. Конечно, по
лученное значение плотности отражает со
стояние атмосферы в ее толще лишь в опре
деленной мере, но физика процесса от этого
не меняется.

1,16 1,18 1,2 1,22 1,24 1,26 1,28 1,3

Плотностьвоздуха, кгмкуб.

Рис. 8. Стохасти
ческая зависи
мость ОСО от 
плотности возду
ха
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Из рис. 8 видно, что ОСО возрастает
пропорционально плотности воздуха. Как
упоминалось выше, рост ОСО связан с при
ходом более холодной воздушной массы, 
плотность которой выше по сравнению с вы
тесненной более теплой воздушной массой.

Подводя итоги, следует отметить, что
наличие в динамике ОСО и ПКО достаточно
достоверно определяемых годовых трендов и
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