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Ультрафиолетовая радиация (УФР) оказывает существенное влияние на природную
среду и здоровье человека и играет важную роль в атмосферных процессах [4]. Величина
УФР у поверхности Земли постоянно меняется, поскольку зависит от многих факторов.

Определить ее изменчивость можно различными способами: по данным наземных и
спутниковых измерений [3], численного моделирования с использованием точных методов
расчетов, моделей УФ реконструкции [2], а также химико-климатических моделей (ХКМ).
Целью данной работы является анализ существующей изменчивости УФР у поверхности
Земли по данным спутниковых приборов TOMS и OMI, а также изучение трендов УФ
радиации на территории Северной Евразии, на основе сравнения результатов численных
экспериментов с ХКМ, разработанной в ИВМ РАН и РГГМУ[1].

С помощью ХКМ ИВМ-РГГМУ было проведено исследование воздействия природных
и антропогенных факторов на содержание озона, а также их влияние на величину УФР у
поверхности. Расчеты выполнялись по 4 сценариям, где факторы учитывались отдельно
друг от друга. Первый сценарий включает в себя влияние антропогенных выбросов гало-
генов, второй - влияние температуры поверхности океана и площади ее покрытия людом,
третий - влияние солнечной активности, четвертый - влияние стратосферного аэрозоля.
Также был запущен сценарий с учетом совокупности всех факторов. Для оценки каче-
ства воспроизведения данные ХКМ ИВМ-РГГМУ по сценарию с учетом всех факторов
сопоставлялись со спутниковыми данными TOMS и OMI, имеющими однородный ряд
измерений с 1979 года, поэтому все расчеты были проведены для 1979-2015гг. Дополни-
тельно для Московского региона проводилась валидация полученных расчетов по данным
измерений метеорологической обсерватории МГУ.

Результаты экспериментов с ХКМ ИВМ-РГГМУ показали, что влияние антропоген-
ных выбросов является наиболее существенной причиной сокращения озона и, как след-
ствие, роста УФР над южными и центральными областями Северной Евразии. Влияние
естественных факторов при осреднении за год значительно меньше, чем влияние антро-
погенных. Однако при рассмотрении отдельных сезонов года роль природных факторов
заметно увеличивается.
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