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Интенсивность и спектральный состав достигающего земной поверхности солнечно-
го излучения в ультрафиолетовом и ближнем видимом диапазонах, оказывающих непо-
средственное влияние на биологические и экологические системы, определяется содержа-
нием ряда малых примесей в различных слоях атмосферы. Наиболее значимой для пере-
носа коротковолнового излучения переменной малой составляющей является озон. 

Изменения объемного распределения озона в атмосфере (и, как следствие, его обще-
го содержания в вертикальном столбе) приводят к вариабельности и неоднородному про-
странственному распределению облучённости земной поверхности в ультрафиолетовом и 
ближнем видимом диапазонах. 

Общее содержание озона и облучённость поверхности может определяться на осно-
вании данных наземных и спутниковых наблюдений. Возможности такого анализа, одна-
ко, ограничиваются точками расположения наземных приборов и пространственным раз-
решением спутниковых данных. С другой стороны, существующие методы краткосрочно-
го прогнозирования ультрафиолетовой облучённости поверхности на основе данных на-
блюдений, как правило, основываются на статистическом анализе, некоторых дополни-
тельных предположениях и данных метеопрогноза. 

В представленном исследовании на основе наиболее развитой в настоящее время атмо-
сферной модели Weather Research & Forecasting (WRF) была разработана система моделиро-
вания, позволяющая воспроизвести пространственное распределение ультрафиолетовой об-
лученности поверхности в рассматриваемом регионе как для целей анализа, так и для прогно-
зирования. Расширение WRF/Chem, предназначенное для моделирования переноса примесей 
и фотохимических процессов в тропосфере, было адаптировано для воспроизведения дина-
мики стратосферного озона как малой составляющей атмосферы. В схемы параметризации 
переноса излучения модели WRF была внесена зависимость от изменения объемного распре-
деления озона в области моделирования, кроме того, схема параметризации переноса корот-
коволнового излучения расширена с использованием функций библиотеки libRadtran для вы-
числения облучённости поверхности в интересующих спектральных интервалах. 

С помощью полученной модели динамики стратосферного озона были воспроизведены 
случаи прохождения над территорией Беларуси локальных озоновых аномалий. Особый ин-
терес при этом представляет возможность прохождения аномалии над регионом оз. Нарочь 
при её отсутствии над другими частями страны. 

Наряду с анализом пространственного распределения облученности и возможностью её 
прогнозирования, важным применением полученной модели представляется рассмотрение 
процессов для длительного временного интервала на основе данных атмосферного реанализа, 
что позволит определить «ультрафиолетовый климат» рассматриваемого региона. 
 




