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Представлены результаты анализа долговременных изменений концентрации стратосферного озо
на по данным многолетних измерений спутниковой аппаратуры SAGE II в 1984–2005 гг. Получены
оценки линейного тренда содержания озона в трех 10км слоях (15–45 км) над территорией России,
ограниченной 40°–50° с.ш./30°–50° в.д. Показано, что максимальная скорость снижения концен
трации озона наблюдалась в верхней стратосфере (35–45 км) – около 3% за 10 лет.

Добсона или Брюера). Среди наземных дистан
ционных методов оперативного определения вер
тикального профиля озона следует выделить так
же лидарные измерения в УФобласти спектра, а
также измерения линий эмиссии озона радиомет
рами высокого разрешения в микроволновом
диапазоне. Значительный объем информации о
вертикальном распределении озона накоплен
благодаря прямым измерениям концентраций
озона с помощью озонозондов, запуски которых
регулярно осуществляются на сети станции, на
чиная с 1970 г. С конца 1970х гг. начались гло
бальные спутниковые измерения вертикального
профиля озона: по надирным измерениям рассе
янного солнечного УФизлучения аппаратурой
SBUV (Solar Backscattered UltraViolet [Bhartia,
Wellemeyer et al., 2004]), а также по затменным из
мерениям прямого солнечного излучения в види
мой области спектра аппаратурой SAGE I, II, III
(Stratospheric Aerosol and Gas Experiment [McCor
mick, Zawodny et al., 1989]) и позднее, в 1991 г., в
ИКобласти аппаратурой HALOE (HALogen Oc
cultation Experiment [Russell, Gordley et al., 1993]).
Анализ региональных долговременных изме
нений поля озона над территорией России прово
дился, например, в работе [Кароль и др., 2006], где
рассматривается межгодовое изменение ОСО за
1973–2002 гг. по измерениям сети наземных стан
ций Росгидромета. Кроме того, постоянный мо
ниторинг полей ОСО осуществляется в Цен
тральной аэрологической обсерватории Росгид
ромета,
результаты
которого
в
виде
ежеквартальных обзоров о состоянии озонового
слоя над территорией Российской Федерации
публикуются в журнале “Метеорология и гидро
логия”. В настоящем исследовании впервые по
лучены оценки долговременных изменений со

ВВЕДЕНИЕ
Наряду с существенным истощением озоново
го слоя, наблюдавшимся последние десятилетия
в Антарктике, многочисленные эксперименталь
ные данные указывают и на некоторое сокраще
ние содержания озона в стратосфере других реги
онов планеты. Так, согласно последнему отчету
Всемирной метеорологической организации
(ВМО) о состоянии озонового слоя [Scientific..,
2007], общее содержание озона (ОСО) к 2005 г.
уменьшилось на 3–5% от уровня значений 1980 г. по
наблюдениям в средних широтах обоих полушарий.
Наиболее быстрое снижение концентрации озона
было отмечено в верхней стратосфере (~40 км) и со
ставило 7–9% за 10 лет [Newchurch et al., 2000; Stein
brecht et al., 2006].
Долговременный дистанционный мониторинг
атмосферного озона, как общего содержания в
вертикальном столбе атмосферы, так и распреде
ления по высоте, осуществляется наземными и
спутниковыми средствами измерений. Так, наи
более длинный ряд непрерывных и точных изме
рений ОСО получен по данным наблюдений на
станциях, оборудованных спектрофотометрами
Добсона [Dobson, 1957] и Брюера [Brewer, 1973], а
также фильтровым озонометром М124 [Шала
мянский, 1993]. Глобальное картирование ОСО в
разные периоды осуществлялось спутниковой
аппаратурой TOMS [Heath, Krueger et al., 1975],
GOME [Burrows, Weber et al., 1999] и, позднее,
OMI [Levelt, Hilsenrath et al., 2006]. Помимо ОСО,
специальная методика UMKEHR [Gotz, Meetham
et al., 1934] позволяет определять сглаженное вер
тикальное распределение озона из наземных из
мерений рассеянного в зените УФизлучения
(выполненных, например, спектрофотометрами
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Рис. 1. Район исследования тренда концентрации стратосферного озона по данным измерений аппаратурой SAGE II
в 1984 – 2005 гг. (темная заливка, 40°–50° с.ш./30°–50° в.д.).

держания озона в нескольких слоях стратосферы
над Южным регионом России, на основе анализа
данных спутниковых измерений в 1984–2005 гг.
АНАЛИЗ ДАННЫХ МНОГОЛЕТНИХ
ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТУРЫ SAGE II
Наиболее длительный и однородный ряд не
прерывных измерений вертикального распреде
ления озона в атмосфере был получен с помощью
аппаратуры SAGE II. Прибор представляет собой
семиканальный солнечный фотометр для реги
страции прямого излучения, прошедшего толщу
атмосферы по касательной трассе, на различных
прицельных высотах при восходе или заходе
Солнца. Эти измерения позволяют, в частности,
определять профиль концентрации озона с вер
тикальным разрешением ~1 км, дважды за одно
обращение спутника вокруг Земли (при общем
количестве обращений – 14 в сут). SAGE II был
запущен в октябре 1984 г. и успешно проработал
до августа 2005 г., обеспечив почти 21 год измере
ний.
Для анализа вертикальной структуры тренда
озона использовались данные глобальных изме
рений спутниковой аппаратурой SAGE II, выпол
нявшиеся в период с ноября 1984 г. по май 2005 г.

(данные получены с официального сайта SAGE II,
http://wwwsage2.larc.nasa.gov). Вертикальные про
фили содержания озона помесячно осреднялись по
трем 10км слоям: 15–25, 25–35 и 35–45 км. К со
жалению, пространственновременное разреше
ние и охват измерений SAGE II таковы, что поз
воляют получить относительно полный ряд на
блюдений лишь в узком широтном поясе 40°–
50° с.ш. Кроме того, с середины 2000 г. в результа
те неполадок системы наведения прибора на
Солнце, количество измерений существенно со
кратилось. В настоящей работе нами был рас
смотрен участок пояса 40°–50° с.ш., ограничен
ный сектором 30°–50° в.д. и представляющий та
ким образом Южный регион Российской
Федерации (рис. 1). Общее количество измере
ний SAGE II, выполненных в указанном регионе
в исследуемый период, составило 1082. Средние
значения ОСО в вертикальном слое 15–55 км, по
лученные по результатам всех измерений SAGE II,
представлены на рис. 2. Значительное снижение
ОСО, наблюдающееся в 1991–1992 гг., обусловле
но мощным вулканическим выбросом сульфат
ного стратосферного аэрозоля (см. ниже).
Анализ долговременн ыхf изменений содержа
ния озона основан на решении стандартного
уравнения множественной регрессии методом
наименьших квадратов. Для аппроксимации вре
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Рис. 2. Временнóй ряд среднемесячных значений общего содержания озона в слое 15–55 км по данным измерений ап
паратурой SAGE II (40°–50° с.ш./30°–50° в.д.) в 1984–2005 гг.

меннóго ряда среднемесячных значений озона
использовалась модельная функция, состоящая
из линейного тренда и сезонного хода, а также ос
новных компонент межгодовой изменчивости
озона – квазидвухлетнего колебания, солнечной
активности и содержания стратосферного аэро
золя:
Y t = A + BX t + Cµ t + DQ t + ES t + FP t + N t ,
(1)
где Yt – значение содержания озона для месяца t;
Xt – порядковый номер месяца с января 1984 г.;
Nt – остаток ряда (отклонение от аппроксима
ции); A – начальное значение ряда; B – коэффици
ент линейного тренда; C, D, E и F – коэффициенты
компонент сезонного хода µt, индекса квазидвух
летнего колебания Qt, солнечной активности St и
вулканического стратосферного аэрозоля Pt. По
грешность определения годового тренда опреде
ляется по формуле [Weatherhead et al., 1998]
σN 1 + φ
σ B ≈ 
  ,
(2)
3/2 1 – φ
n

зультатам регулярного радиозондирования в эк
ваториальной области (данные получены с интер
нетсайта http://www.geo.fuberlin.de). Индексом
солнечной активности являются данные о средне
месячном потоке радиоизлучения, полученные по
измерениям радиотелескопа на частоте 2800 МГц в
Канаде, 45°–49° с.ш. (данные получены с интер
нетсайта http://www.ngdc.noaa.gov). За индекс
содержания вулканического стратосферного
аэрозоля были взяты данные среднемесячного
коэффициента аэрозольного рассеяния на высоте
24 км, полученные по измерениям лидара на дли
не волны 589 нм, станция Sao Jose dos Campos в
Бразилии, ~23° ю.ш. (данные получены с интер
нетсайта http://www.laser.inpe.br). Указанные ин
дексы (или так называемые регрессоры) в виде
временного хода среднемесячных значений пред
ставлены на рис. 3. Следует отметить резкий ска
чок индекса стратосферного аэрозоля, сохраняв
шийся в течение нескольких лет, последовавших
после знаменитого извержения вулкана Пинату
бо на Филлипинах в июне 1991 г. (рис. 3г).

где n – длина ряда в годах; σN – вариация остатка
ряда Nt; а φ – автокорреляция Nt, рассчитанная
для модели стационарного процесса

Рассчитанные согласно (1) тренды в виде ско
рости изменения содержания озона в % за 10 лет,
представлены в таблице. Оценки трендов (и по
грешности их определения) приведены как для
отдельных 10км слоев, так и для ОСО в слое 15–
55 км. Все полученные значения трендов отрица
тельны, что говорит об общей тенденции истоще
ния озонового слоя. Однако исходя из расчетов
погрешностей определения тренда, статистиче
ски значимым является лишь отрицательный
тренд в слое 35–45 км, где содержание озона
уменьшается в среднем на ~3% за 10 лет. Оценки
тренда в других слоях (в том числе – и в общем со
держании) существенно ниже, а погрешности их
определения превышают критерий статистиче
ской значимости.

N t = φN t – 1 + ε t ,

(3)

где εt – белый шум остатка ряда Nt. По результа
там анализа Nt значение автокорреляции φ было
принято равным 0.1. Согласно общепринятому
критерию, величина тренда считается статисти
чески значимой при выполнении условия |B/σB| > 2
[Weatherhead et al., 1998].
В качестве индекса стратосферного квази
двухлетнего колебания (QBO) использовались
данные о среднемесячной скорости зонального
ветра на уровнях 10 и 50 ГПа, полученные по ре
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Рис. 3. Индексы основных компонент межгодовой изменчивости озона, учитываемых в анализе многолетнего тренда:
квазидвухлетние колебания (а и б), солнечная активность (в) и содержание стратосферного аэрозоля (г).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты не вполне согласуют
ся с данными аналогичной работы [Newchurch
et al., 2000], где была получена оценка линейного
тренда –8.0 ± 2.0 за 10 лет, рассчитанная на основе
анализа данных глобальных измерений SAGE II

на высотах ~40 км в широтном поясе 40°–50° с.ш.
Однако, в отличие от настоящего исследования, в
этой работе использовались данные более ранних
измерений спутниковых приборов SAGE I и
SBUV. Авторами работы [Newchurch et al., 2000]
были рассмотрены существенно другой времен
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Рис. 4. Анализ тренда содержания озона в слое 35–45 км по данным измерений аппаратурой SAGE II (40°–
50° с.ш./30°–50° в.д.) в 1984–2005 гг. Прямая линия – оценка линейного тренда.

нóй период (с 1979 г. по 1998 г.), и несколько дру
гой вертикальный слой (38–43 км). Вместе с тем в
обеих работах был выявлен максимальный стати
стически значимый отрицательный тренд на вы
сотах ~40 км.
Подробно результат анализа тренда озона в
слое 35–45 км представлен на рис. 4, который со
держит временной ряд измерений SAGE II, с ап
проксимирующей его функцией и компонентой
линейного тренда. Следует отметить, что по
скольку содержание озона в этом слое в среднем
составляет лишь ~7% от общего содержания в
вертикальной толще, полученная величина отри
цательного тренда вносит незначительный вклад
в оценку сокращения общего содержания, со
ставляющий всего ~0.2% за 10 лет. Отметим так
же, что в более поздних, по сравнению с [New
church et al., 2000], работах были выявлены тен
денции восстановления озонового слоя, начиная с
конца 1990х гг. (см., например [Li, Cunnold et al.,
2002; Newchurch et al., 2003; Zanis, Maillard et al.,
2006). В целом большинство аналогичных иссле
дований указывает на невозможность аппрокси
Скорости изменения содержания озона в % за 10 лет (ли
нейный тренд), рассчитанные по данным спутниковых
измерений SAGE II в 1984–2005 гг. для различных верти
кальных слоев атмосферы (40°–50° с.ш./30°–50° в.д.)
Высота, км

Тренд, %

15–25
25–35
35–45
15–55

–0.29 ± 1.02
–0.73 ± 0.63
–3.13 ± 0.67
–0.67 ± 0.65
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мации долговременного тренда озона линейной
функцией. Так, например, в работе [Звягинцев,
Кадыгров и др., 2003] показано, что долговремен
ные изменения зонально осредненных значений
ОСО в 1979–2001 гг. не имеют однонаправленно
го характера и не сводятся, таким образом, к убы
ли. По мнению международного коллектива ав
торов отчета ВМО [Scientific..., 2007], замедление
спада и последующий рост содержания озона в
верхней стратосфере, наблюдавшиеся последнее
десятилетие, обусловленны достигнутым сокра
щением выбросов хлорфторуглеродов. К сожале
нию, поскольку используемый нами ряд данных,
полученных аппаратурой SAGE II, существенно
неполон, начиная с 2000 г., и обрывается в 2005 г.
(см. рис. 2), мы не можем здесь подтвердить или
опровергнуть эти результаты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам анализа данных спутниковых
измерений SAGE II в 1984–2005 гг. определен
тренд долговременных изменений содержания
стратосферного озона в районе 40°–50° с.ш./30°–
50° в.д. Показано, что в приближении линейного
тренда содержание озона в исследуемый период со
кращалось на всех уровнях (15–55 км). Максималь
ная скорость спада наблюдалась в вертикальном
слое 35–45 км и составила –3.1 ± 0.7% за 10 лет.
Автор выражает благодарность профессору
СанктПетербургского государственного универ
ситета Ю.М. Тимофееву за ценные замечания и
помощь в подготовке статьи.
Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (гранты
060564987, 060564909), а также Министерства
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(SBUV/TOMS) for Nimbus 7 // Opt. Eng. 1975. V. 14(4).
P. 323–331.
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Vertical Structure of Stratospheric Ozone Longterm Trend, as Deduced
from the Satellite Measurements over South of Russia
Ionov D. V.
Scientific and Research Institute of Physics,Physical Department, St. Petersburg State University
The results of the analysis of longterm stratospheric ozone change, based on the multiyear measurements of
satellite instrument SAGE II in 1984–2005 are presented. The estimates of linear ozone trend in the three
10km layers (15–45 km) over the area of Russia within 40–50° N/30–50° S are calculated. The fastest
change of ozone content is shown to be observed in the upper stratosphere (35–45 km) – about 3% per decade.
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