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Основные научные результаты

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ И УФ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В
СИБИРИ НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА ОПТИЧЕСКИХ, БИОИНДИКАЦИОННЫХ
И АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ.
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Найдено экспериментальное подтверждение сильной детерминистской связи изменений
общего содержания озона (ОСО) и плотности
годичных колец хвойных деревьев. Впервые
показано, что рентгенографическая плотность
клеток годичных колец сильно зависит от степени минерализации клеточной стенки, в первую очередь атомами Са. В свою очередь, результаты элементного анализа, особенно Fe,
Са, Mn и V, показывают, что отрицательные
колебания ОСО усиливают деминерализацию
клеточных стенок в годичном кольце. Таким
образом, формируется сильная корреляционная связь ОСО с плотностью годичных колец,
позволяющая эффективно проводить реконструкцию ОСО в прошлом на всю глубину денд-

рохронологического сигнала в интервале нескольких сотен лет и осуществлять долгосрочный прогноз ОСО в будущем (см. рисунок).
Впервые обнаружено, что изменения частоты острых инфарктов миокарда в регионах с
пониженной инсоляцией, особенно в теплый
период года, чувствительны к колебаниям
стратосферного озона благодаря роли ультрафиолетовой (УФ-В) солнечной радиации в
синтезе витамина D и фотохимической генерации активных оксидов азота (коэффициент
корреляции более 70 % для среднегодовых
значений по г. Томск за 1986—2002 гг.).
Впервые показано, что периоды глобальных потеплений в 30-х годах и последней четверти ХХ в. совпадают с периодами повсеме-

Результаты реконструкции и 30-летнего прогноза долговременных изменений ОСО для субарктического региона Сибири (низовье Оби) на
основе дендрохронологических данных.
Results of re construction and 30-years prediction of long-period TO variations for sub-arctic Siberian region (lower reaches of river Ob) based on dendrochronologic data.

Интеграционные проекты

стного и долговременного понижения ОСО,
приводящего к разбалансировке глобального
углеродного цикла за счет длительной депрес-
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сии фотосинтеза в растительной биоте при
стрессовом воздействии на нее УФ-В солнечной радиации.
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