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Основой для данного исследования выступила одномерная модель кислородного цик-
ла, являющаяся частью глобальной модели Земной системы, разрабатываемой в ИВМ
РАН. Модель позволяет с достаточной степенью точности отображать покомпонентные
изменения состава газа верхней атмосферы и его изменчивость.

Актуальность данного метода заключается в необходимости моделирования покомпо-
нентного состава мезосферы и нижней термосферы для дальнейшего развития и эксплуа-
тации космической техники, разработки новых методов связи. Также, моделирование со-
ответствует принципам устойчивого развития, поскольку позволяет показать изменения
различных показателей в течение времени с достаточно высокой степенью точности. Ис-
следование модели позволяет оценить влияние, в том числе, антропогенного фактора, на
состояние верхней атмосферы. В связи с этим, стоит задача по разработке новых методов
моделирования и их оценке на основе реальных данных [1].

В ходе работы были проведены исследования различных возможных условий на высо-
тах (60-100 км), при одинаковых исходных концентрациях компонент кислородного цикла,
включающих в себя озон, атомарный и молекулярный кислород. Исследованные системы
моделировались при различных температурах, а именно, при 200К и 240К. Также, для
сравнения и оценки результатов моделирования были построены графики сравнения с
вилкой расхождения ±10К, ±20К, ±50К. Безусловно, важно было сравнить дневные и
ночные условия (с присутствием и отсутствием фотолиза). Эта задача также была реше-
на и проанализирована. Все исследуемые модели решались в течение 864000 секунд (10
суток), при этом, графики были построены для 172800 секунд (2 суток).

Учитывая все полученные численные данные, можно сделать вывод о ключевой роли
температуры в химических превращениях кислородного цикла верхней атмосферы. При
этом, для высот нижней мезосферы, характерна обратная корреляция (объясняемая об-
ратной пропорциональностью температуры и скорости ионизации). Для верхних уровней
мезосферы на первый план выходят реакции, скорости которых сильно зависят от темпе-
ратуры (рис.1).
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Рис. 1. График зависимости различных компонент кислородного цикла от температуры
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