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Восстановление высотных профилей озона из интенсивностей атмосферных полос молекулы кислорода
Мартышенко Ксения Владимировна

Цель работы заключалась в том, чтобы использовать возможности модели электронно-колебательной кинетики продуктов фотодиссоциации озона и молекулярного кислорода для задачи восстановления высотного профиля озона в средней атмосфере Земли. В работе показано, что модель YM2010 позволяет решить как прямую задачу (расчет высотных профилей заселенностей возбужденных компонент), так и обратную задачу (восстановление высотных профилей озона из измеренных интенсивностей эмиссий с возбужденных уровней молекул O2). Причем задача решалась двумя методами: были получены как точные численные решения с использованием функции подбора параметра в программе Microsoft Excel, так и аналитические выражения для решения обратной задачи, используя ряд упрощений полного фотохимического механизма YM2010. Исследовались свойства этой модели, в том числе чувствительность ко всем входящим параметрам (концентрациям атмосферных компонент, интенсивностям фотопотоков в различных полосах, температуре газа, константам скоростей и квантовым выходам реакций). Были проведены сравнения разных методов восстановления O3 и разработаны рекомендации по использованию эмиссий для восстановления высотного профиля озона.
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована цель работы и перечислены решаемые задачи.
В первой главе дан краткий обзор о предыстории данной работы.
Во второй главе  дано описание модели электронно-колебательных возбужденных продуктов фотодиссоциации озона и молекулярного кислорода в мезосфере и нижней термосфере Земли, рассмотрены процессы образования и гибели метастабильных молекул и атома кислорода, а также представлено описание спутникового эксперимента TIMED-SABER, в котором на протяжении более 10 лет проходят систематические измерения высотных профилей O2(a1Δg, v=0), O3, O(3P), CO2 и температуры для мезосферы и нижней термосферы Земли. Результаты этого эксперимента были использованы для тестирования различных методов восстановления высотного профиля озона.
В третьей главе  рассмотрены кинетические уравнения и изложен метод решения прямой задачи, а также представлены результаты анализа чувствительности решения прямой задачи к вариациям концентрации базовых атмосферных компонент и значений констант скоростей реакций.
В четвертой главе  представлены численные и аналитические решения обратной задачи и представлены результаты анализа чувствительности решения обратной задачи к вариациям концентрации базовых атмосферных компонент и значений констант скоростей реакций.

По итогам работы можно сделать следующие выводы.

С помощью модели YM2010, были проведены расчеты профилей концентрации O(1D) и O2(b1Σg, v=0-2) и O2(a1Δg, v=0) для условий, соответствующих ряду наблюдений спутникового эксперимента TIMED-SABER. 
В результате численного эксперимента получены решения обратной задачи по восстановлению высотного профиля [O3] из [O2(b1Σg, v=0 и 1)] и [O2(a1Δg, v=0)].
Получено точное аналитическое решение обратной задачи для восстановления высотного профиля [O3] из [O2(b1Σg, v=1)].
Получены приближенные аналитические решения обратной задачи по восстановлению озона из [O2(b1Σg, v=0, 1)] с учетом приближений, основанных на результатах анализа чувствительности.
Показано что эмиссию молекул O2(b1Σg, v=1) можно использовать для восстановления озона в интервале высот 50-105 км, а эмиссию O2(b1Σg, v=0) - в интервале высот 50-100 км.
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