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Отрицательные аномалии 
общего содержания озона 

над Евразией в феврале 1985 г.

Одной из глобальных проблем современности является истощение озонового слоя 
Земли. Возможно, отрицательная динамика его содержания наблюдалась в 
прошлом, но в связи с отсутствием данных мы не можем дать достоверную оценку 
его многолетних тенденций до второй половины ХХ в., когда начали проводиться 
регулярные инструментальные  наблюдения за общим содержанием озона в 
атмосфере. 



В России очень редкая сеть озонометрических В России очень редкая сеть озонометрических 
станций, но такие уникальные наблюдения станций, но такие уникальные наблюдения 

проводятся в Иркутске.проводятся в Иркутске.



Одна из гипотез



+28 Е.Д 
-21 Е.Д 

Интересно, что за холодным фронтом общее содержание 
озона повышается в среднем на 28 Е.Д. (единиц Добсона), а 
перед тёплым фронтом – в среднем уменьшается на 21 Е.Д. 



Н

В тыловой части высотной ложбины, где нисходящие движение 
наблюдается избыток озона , а в передней части, где восходящие 
движения – недостаток озона



Карта распределения максимальных (красными точками) и минимальных (синими 
точками) средних значений общего содержания озона в январе 1987-2016 гг. 

(построена Мамаенко В.С. по данным Канадского центра) 

Иркутск
Проверка гипотезы: минимумы озона 
сосредоточены вблизи тектонических 
разломов, которые показаны красной линией. 
Однако вблизи этих зон есть максимумы и 
минимумы общего содержания озона. 

недостаток озона чаще отмечается к 
западу от Урала, а максимум озона на 
востоке и юго-востоке Азии 



Гистограмма изменения общего содержания озонаГистограмма изменения общего содержания озона
в г. Иркутске в январе 1987-2016 гг.в г. Иркутске в январе 1987-2016 гг.

В г. Иркутске отрицательные аномалии общего 
содержания озона отмечаются чаще положительных. 
Начиная с 2012 г., они отмечаются ежегодно.



Карта отклонений УФ-Б облучённости от многолетних норм (%) 
за 28 января 2016 г. (ЦАО)

Распределение аномалий ОСО (%) по данным WOUDC с учетом 
данных российской озонометрической сети 28 января 2016 г.

Иркутск

Иркутск

Одной из крупных отрицательных 
аномалий была январская аномалия 
2016 г., когда отклонение общего 
содержания от многолетних значений 
достигало -50%. Аномалия над 
Россией 27–31 января 2016 г. 
классифицируется как озоновая 
«мини-дыра», когда значения общего 
содержания озона менее 220 ед.Д. 
наблюдаются в течение до 1 недели. 



Иркутск

Обычно такие «мини-дыры» формируются в 
результате аномалий атмосферных процессов над 
Северной Атлантикой в октябре–ноябре, 
перемещаются с запада на восток и затягиваются 
над Скандинавским полуостровом, но иногда 
проникают на территорию России. Построенная 
траектория смещения «мини-озоновой дыры» по 
ежедневным данным за январь 2016 г. существенно 
отличалась от полученных ранее. 



И
р
ку

тс
к

И
р
ку

тс
к

И
р
ку

тс
к

И
р
ку

тс
к

И
р
ку

тс
к

И
р
ку

тс
к

изменения аномалий общего содержания озона в январе 2016 г.изменения аномалий общего содержания озона в январе 2016 г.

В г. Иркутске и Иркутской области в 2016 г. были 
зафиксированы 39 аномалий общего содержания 
озона, из них только 4 – положительные.
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