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Монография посвящена истории исследования озона, его физи
ческим, в частности оптическим, свойствам, методам его наблюдения 
с Земли, ракет и спутников, фотохимической теории озона, резуль
татам наблюдений его вертикального распределения и общего ко
личества, зависимости атмосферного озона от географических усло
вий, климата и сезона, процессам его переноса и их аналитической 
теории, позволяющей дать диагноз ряда важных черт общей цирку
ляции атмосферы, и, наконец, расчетам нагревания атмосферы, обу
словленного озоном, и соответствующих изменений температуры.

Монография преследует цель, с одной стороны, дать возможно 
подробное описание свойств атмосферного озона и, с другой,—оха
рактеризовать его роль в атмосферных процессах большого масштаба 
и в изучении последних. В книге указан ряд обнаруженных с по
мощью наблюдений озона примеров взаимодействия динамических 
процессов тропосферы и стратосферы, обмена масс воздуха между 
высокими и низкими широтами и т. п.

Сведения о вертикальном и горизонтальном распределении озона, 
приведенные в монографии, имеют значение для современной авиа
ционной практики, исследования загрязнений атмосферы и изучения 
проблем состава и теплового баланса верхней атмосферы.

Книга предназначена для специалистов по физике атмосферы, 
работников авиации, а также для исследователей смежных областей 
науки, связанных так или иначе с проблемами атмосферы. Она мо
жет быть использована как пособие студентами университетов и дру
гих высших учебных заведений.
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