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В докладе рассматривается ряд особенностей математического моделирования фотохимических процессов в контексте создания глобальных моделей сложных динамических систем (с высокой размерностью фазового пространства). В качестве исследуемой среды рассматривается атмосфера Земли, представляющая собой выше 60 км слабоионизированную холодную плазму с изменчивой заряженной составляющей (ионосферой).
На основе разработанной совместной модели тропосферы-стратосферы-мезосферы и D-слоя ионосферы (для высот 0-90 км) изучены особенности численной реализации плазмохимического блока. В качестве локальной модели фотохимических процессов, формирующих заряженные составляющие, использована 5-компонентная постановка. 
Исследованы свойства дифференциальной постановки, доказано существование глобального аттрактора на положительном фазовом полупространстве. Экспериментально показаны сходимость решения к стационарной точке, определяющейся суммарным зарядом, а также непрерывная зависимость решения от параметров системы при их разумных значениях. Построена эффективная полунеявная численная схема решения системы, обладающая законом сохранения заряда. 
Для совместной модели проведен анализ воспроизведения среднего состояния D слоя ионосферы и роли различных факторов его формирования. Показано удовлетворительное воспроизведение характеристик D-слоя ионосферы.
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The report considers some unique features of mathematical modelling of photochemical processes in the context of developing global models of the complex dynamical systems (with high phase space dimension). The Earth atmosphere is considered as the studied environment which represents higher than 60 km as weakly ionized cold plasma with a variable charged components (the ionosphere).
Based on the developed coupled model of the troposphere–stratosphere–mesosphere and the ionospheric D layer (for 0–90 km altitudes) key features of numerical implementation for plasma chemistry model are investigated. A 5-component formulation is used as a local model of the photochemical processes that form the charged components.
The properties of the differential formulation are examined, the existence of global attractor is proved for a positive phase half-space. The solution convergence to the stationary point, determined by the net charge, and the continuous dependence on the system parameters (at their reasonable values) are shown by numerical experiments. An effective semi-implicit numerical scheme which has the charge conservation law has been constructed. 
For the coupled model a representation of ionospheric D layer mean state the role of various factors in its formation have been analyzed. It has been indicated that the model satisfactorily reproduces characteristics of the ionospheric D layer.
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