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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Вариации, имеющие масштабы в десятилетия, играют значительную роль 

в оценке долговременных климатических трендов. Одним из возможных 

источников вариаций, имеющих такие масштабы, является 11-летний цикл 

солнечной активности. Исследования влияния солнечной активности на 

температуру в области мезопаузы для отделения ее от влияния других, в том 

числе и антропогенных факторов, требует длительных однородных наблюдений. 

Если измерения параметров атмосферы в ее нижних слоях имеют столетнюю 

историю, то исследования систематических изменений температуры в области 

мезопаузы и нижней термосферы не являются столь всеобъемлющими и в 

настоящее время не превышают нескольких циклов солнечной активности.  

Исследования, проведенные большей частью на низких и средних 

широтах, показывают, что величина отклика температуры области мезопаузы на 

солнечную активность имеет разброс от наличия в пределах погрешности до 

десятков градусов Кельвин за один цикл [1]. Значение отклика может иметь 

широтную и долготную зависимость. Поэтому большой интерес представляет 

измерение температуры области мезопаузы в самых различных точках 

наблюдения, в том числе и на субавроральных широтах. Накопление и анализ 

данных, полученных с разных пунктов, а также сравнение со спутниковыми 

данными позволяют более точно выявить отклик субавроральной атмосферы на 

изменение солнечной активности и дают дополнительную информацию для 

более полного понимания физических процессов в атмосфере и построения 

точных моделей атмосферы.  

Атмосфера на высоте области мезопаузы (80-100 км), особенно над 

Восточной Сибирью, является наиболее трудной для экспериментальных 

исследований. Прямые измерения термического и динамического состояния 

области мезопаузы, проводимые с помощью ракет, являются редкими и не дают 

информации о временных изменениях. Процессы переноса и динамика в 

северном полушарии таковы, что, несмотря на отсутствие крупных 



 

4 
 

промышленных центров в Восточной Сибири, именно в этом регионе могут 

наиболее ярко проявляться последствия хозяйственной деятельности человека. 

Достаточно большой массив данных о состоянии области мезопаузы получен с 

помощью приборов, установленных на спутниках, однако траектория их полета 

охватывает, в основном, низкие и средние широты. Таким образом, область 

мезопаузы над Восточной Сибирью, где производились наблюдения, относится 

к наименее изученным областям атмосферы. Станция Маймага – единственная 

станция, находящейся на субавроральных широтах в России, на которой 

проводятся измерения температуры области мезопаузы, поэтому данные, 

получаемые на этой обсерватории, очень важны для решения ряда 

геофизических проблем атмосферы субавроральных широт. 

Диссертация посвящена экспериментальному исследованию воздействия 

11-летнего цикла солнечной активности на температуру области субавроральной 

мезопаузы, которая была получена с помощью инфракрасного цифрового 

спектрографа разработанного в лаборатории оптики атмосферы ИКФИА СО 

РАН.  

Основной целью диссертации является экспериментальное исследование 

зависимости вариаций вращательной температуры OH(6-2) и O2(0-1), 

измеренных на станции Маймага (63°N, 129.5°E) ИКФИА СО РАН на 

субавроральных широтах от изменения уровня солнечной активности во время 

23 и 24 солнечных циклов. 

В связи с этим ставились следующие задачи: 

1. Сравнить ряд данных спектрографических исследований вращательной 

температуры молекул гидроксила OH(6-2) за 1999-2015 годы с результатами 

расчетов по полуэмпирическим моделям CIRA-86 и NRLMSISE-00. 

2. Сравнить данные наземных измерений вращательных температур 

молекул гидроксила OH(6-2) и кислорода O2(0-1), полученные на станции 

Маймага (63°N, 129.5°E) с данными, полученными радиометром SABER 

спутника TIMED на исследуемых широтах. 
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3. Оценить зависимость влияния вариации солнечной активности (индекс 

F10.7) на температуру области субавроральной мезопаузы на основе ряда 

данных, охватывающих 11-летний солнечный цикл и определить численное 

значение параметра, характеризующего линейную зависимость этого влияния. 

4. Исследовать возможный температурный тренд области субавроральной 

мезопаузы на основе данных за 1999-2013 годы.  

Научная новизна 

1. Впервые получен длительный однородный ряд данных измерений 

вращательных температур молекул гидроксила OH(6-2) и кислорода O2(0–1) на 

субавроральных широтах Восточной Сибири за период с 1999 по 2015 годы. 

2. Впервые проведено сравнение результатов наземных измерений 

вращательной температуры молекул гидроксила OH(6-2) и кислорода O2(0-1) на 

субавроральных широтах Восточной Сибири с данными радиометра SABER 

версии v1.07 и v2.0, установленного на спутнике TIMED. Выявлены линейные 

тренды в разности измеренных температур спектрографических и спутниковых 

наблюдений. 

3. Впервые по результатам корреляционного анализа данных измерений 

обнаружено запаздывание на 25 месяцев изменения температуры 

субавроральной мезопаузы по отношению к изменению уровня солнечной 

активности (индекс F10.7) и соответствующее запаздыванию вариации величины 

геомагнитных возмущений (Ap-индекс). 

Научная и практическая ценность 

Результаты проведенных исследований могут быть применены для 

уточнения параметров эмпирических моделей вариаций температуры в области 

мезопаузы, также использованы при планировании наблюдений и 

экспериментов, интерпретации и анализе, полученных результатов на 

субавроральных широтах. 

Полученные в работе результаты позволили выявить влияние солнечной и 

геомагнитной активности на температуру субавроральной мезопаузы, что может 
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найти применение в разработке новых и совершенствовании существующих 

моделей атмосферы.  

Выявленное в результате измерений и анализа временное запаздывание 

изменения температуры области субавроральной мезопаузы относительно 

вариаций солнечной активности, составляющее 25 месяцев может стать 

побудительной причиной к дальнейшим исследованиям атмосферы на 

субавроральных широтах. 

Личный вклад автора  

Автор принимала непосредственное участие в обработке, интерпретации и 

анализе экспериментальных данных. Все основные результаты анализа, 

представленные в диссертации, получены автором самостоятельно или при ее 

личном участии. Автору в равной степени с соавторами принадлежат все 

полученные научные результаты и выводы. 

Защищаемые положения 

1. Обнаружено временное запаздывание изменения температуры 

субавроральной мезопаузы, определенной по вращательной температуре ОН(6-

2), составляющее 25 месяцев относительно вариаций индекса F10.7 солнечной 

активности в период с 1999 по 2013 годы.  

2. Установлено, что отклик температуры области субавроральной 

мезопаузы на изменение солнечной активности составляет 4.2K/100SFU и 

возрастает до 7.1K/100SFU при смещении относительно индекса солнечной 

активности на 25 месяцев. 

3. Обнаружена достоверная положительная корреляция между 

среднемесячными значениями температуры ОН(6-2) при исключении сезонного 

хода и среднемесячными значениями Ap-индекса геомагнитной активности.  

Достоверность результатов, представленных в диссертации, 

определяется использованием физически обоснованных методов и большим 

объемом экспериментального материала, на основе которого сделаны главные 

выводы работы, статистической надежностью измерений и применением 
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общепринятых методик обработки данных, также публикациями полученных 

результатов в рецензируемых изданиях.  

Апробация работы 

Основные результаты и выводы, полученные в работе, докладывались и 

обсуждались на 8 международных конференциях: XVIII и XXII Международных 

симпозиумах «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Иркутск, 2012; 

Томск, 2016), 6-ой Международной конференции, посвященной изменениям в 

области мезопаузы «6th network for the detection of mesopause change meeting» 

(Грайнау, Германия, 2014), Международной конференции «Japan Geoscience 

Union Meeting 2015» (Токио, Япония, 2015), XII  Международной  Школе  

молодых  ученых «Физика  окружающей  среды»  им. А.Г. Колесника (Томск,  

2016),  13-ой Российско-Китайской конференции по космической погоде 

(Якутск, 2016), VII Международной конференции «Солнечно-земные связи и 

физика предвестников землетрясений» (Паратунка, 2016), IX Международном 

симпозиуме «Баланс углерода, воды и энергии и климат бореальных и 

арктических регионов с особым акцентом на Восточную Евразию» (Якутск, 

2016), на 5 российских конференциях: Всероссийской конференции, 

посвященной 50-летию ИКФИА СО РАН «Космические лучи и гелиосфера» 

(Якутск, 2012), Всероссийском форуме научной молодежи «ЭРЭЛ» (Якутск, 

2013; 2014), XXV Всероссийской открытой конференции «Распределение 

радиоволн», посвященной 80-летию отечественных ионосферных исследований 

(Томск, 2016), XXIII рабочей группе «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2016) на 4 

конференциях молодых ученых: Ежегодной конференции научной молодежи 

«Актуальные вопросы космофизики» (Якутск, 2012; 2013; 2016), Лаврентьевских 

чтениях (Якутск, 2016), также на семинарах ИКФИА СО РАН и ИОА СО РАН.  

Практической апробацией, включающей различные аспекты работы, 

положенные в основу диссертации, является их использование при выполнении 

грантов РФФИ № 16-35-00121-мол_а, 16-35-00204-мол_а, 15-05-05320-А.  
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Публикации 

Основные результаты работы представлены в 20 публикациях. Из них 6 – 

в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

основных результатов диссертации.  

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы 

и приложения. Содержит 160 страниц машинописного текста, включая 36 

рисунков, 8 таблиц и список библиографии из 216 наименований.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена актуальность темы диссертации, сформирована 

постановка задачи и краткая аннотация содержания работы по главам, 

отмечается научная новизна, личный вклад автора, достоверность и 

практическая ценность полученных результатов, сформулированы защищаемые 

положения.  

В первой главе кратно описаны особенности области мезопаузы и 

процессы, происходящие на этих высотах. Рассмотрены механизмы возбуждения 

различных колебательно-вращательных уровней молекул гидроксила в 

основном электронном состоянии Х2П, в том числе полосы (6-2) и процессы 

возникновения Атмосферной системы молекулы кислорода – полоса (0-1) 0.8545 

мкм в области мезопаузы. 

Проблеме исследования реакции температуры средней атмосферы на 

солнечную активность в последние годы уделяется большое внимание. Это во 

многом обусловлено тем, что для оценки наблюдаемых многолетних изменений 

ее температуры на разных высотах при использовании экспериментальных 

данных, полученных в разные временные интервалы, необходима их коррекция к 

однородным условиям для исключения влияния солнечной активности. 

Представлен обзор современных исследований влияния солнечной активности на 

вариации температуры области мезопаузы и оценка многолетнего температурного 

тренда. Были выбраны работы с наиболее продолжительными временными 
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рядами, однако не все исследования охватывают 11-летний солнечный цикл. 

Отклик температуры на изменение солнечной активности имеет широтную 

зависимость и его значения колеблются от 2 K/100SFU [2] до 16 K/100SFU [3]. В 

северном полушарии отклик температуры на вариации солнечной активности в 

среднем имеет значение 3-5 K/100SFU. В южном полушарии значение 

температурного отклика на влияние 11-летнего цикла солнечной активности 

достигает 4 K/100SFU на высоте 87 км. Для сопоставления отклика температуры 

в области мезопаузы, полученных разными исследователями на станциях с 

различными географическими координатами, в разное время суток и сезоны года 

и при различных уровнях солнечной активности, необходимо учесть множество 

факторов, влияющих на оценку отклика. Одним из них является временной ряд 

исследований, который должен охватить хотя бы максимум и минимум 11-

летнего цикла солнечной активности. Также важным фактором является 

однородность данных: получение показаний одним прибором и обработка 

полученных значений единой методикой на протяжении всего исследования. В 

рассмотренных для сопоставления работ большинство исследователей для 

определения величины отклика температуры области мезопаузы на вариации 

солнечной активности используют значения вращательных температур ОН. С 

начала регулярных наблюдений атмосферного излучения гидроксила в методике 

определения его вращательной температуры неоднократно производилась 

корректировка используемых факторов интенсивности, что было обусловлено 

стремлением совершенствования методов для более точной оценки вероятностей 

колебательно-вращательных переходов. Вследствие, использование различными 

исследователями разных комплектов факторов интенсивностей может привести 

к возникновению систематических различий в температурах, которые могут 

составлять 5-14 K, что может отразится при оценке отклика температуры области 

мезопаузы на изменение солнечной активности и оценке многолетнего 

температурного тренда [4]. Оценка многолетнего тренда температуры в области 

мезопаузы также зависит от географического положения станций и варьирует от 
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отрицательных значений -4±2 K/десятилетие [3] до положительных 0.1±0.2 

K/десятилетие [5]. 

Во второй главе дается описание инфракрасного цифрового спектрографа 

(ИЦС), разработанного в ИКФИА СО РАН и установленного на станции 

Маймага (63°N, 129.5°E). ИЦС состоит из светосильного инфракрасного 

дифракционного спектрографа СП-50 и цифровой ПЗС-камеры ST-6 с 

термоэлектрической системой охлаждения до -50ºС, сопряженной с 

персональным компьютером. ПЗС-камера работает в трех форматах: 375×242, 

250×242, 250×121 пикселей. Квантовый выход матрицы составляет 20%, шум 

считывания - 30е–1, геометрический размер матрицы - 6.5×8.6 мм, 

термоэлектронного шум ~5е–1·с-1·пиксель–1 при -50°С. Прибор применяется для 

исследования собственного излучения верхней атмосферы, регистрируя 

одновременно Р-ветви полосы гидроксила ОН(6-2) (высота излучения ~ 87 км) и 

молекулы кислорода О2(0–1) (высота излучения ~ 95 км). Угол зрения 

спектрографа ~ 9° и прибор направлен на запад под зенитным углом 49° (поле 

зрения на высоте 87 км имеет размер 32×13.7 км). Аппаратная функция имеет 

примерно гауссовский вид, и полуширина составляет ~ 0.8 нм. Отношение 

сигнал/шум равно ~ 250. Спектры эмиссии молекулярных полос 

экспонировались с временным разрешением 10 мин. Описана процедура 

калибровки спектрографа, метод оценки вращательной температуры 

молекулярных эмиссий, основанный на подгонке модельных спектров, 

построенных с учетом аппаратной функции прибора для различных заранее 

заданных температур к реально измеренному спектру. При оценке вращательной 

температуры по полосе гидроксила были использованы вероятности перехода 

Mies. Оценены ошибки измерения прибора. Как показывают оценки, случайные 

ошибки измерения температуры лежат в пределах 2–5 K в зависимости от уровня 

отношения сигнал/шум. Поэтому, используя полученные спектрографом данные 

о температуре в области субавроральной мезопаузы, возможно оценить отклик 

температуры на вариации солнечной активности и многолетний температурный 

тренд области мезопаузы на данных широтах. 
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Спектральные наблюдения на ИЦС проводятся с 1999 года при угле 

погружения Солнца > 9°, в безоблачные и безлунные ночи при отсутствии 

полярных сияний на оптическом полигоне ИКФИА СО РАН в п. Маймага, 

расположенном в 130 км к северу от г. Якутска. Расположение пункта 

наблюдения позволяет проводить измерения только с середины августа по 

середину мая, так как в летнее время на широте Якутска область мезопаузы 

постоянно освещена солнцем. Благодаря высокоширотному расположению 

станции наблюдения, временные ряды, получаемые в зимнее время, имеют 

продолжительность до 14 часов.  

В третьей главе представлены результаты исследования регулярных 

вариаций эмиссии ОН(6-2) и O2(0-1) на субавроральных широтах по данным 

наблюдений на станции Маймага ИКФИА СО РАН. Проведено сравнение 

экспериментально полученной температуры области мезопаузы с результатами 

расчётов полуэмпирических моделей CIRA-86 и NRLMSISE-00. Для 

сопоставления температуры субавроральной мезопаузы с результатами расчётов 

по моделям CIRA-86 и NRLMSISE-00 с августа 1999 по апрель 2015 было 

получено 2320 средне ночных значений ОН(6-2), удовлетворяющих критериям 

выборки.  

Одна из наиболее известных и часто используемых эмпирических моделей 

верхней атмосферы является модель CIRA (COSPAR International Reference 

Atmosphere), которая рассчитывает температуру и плотности атмосферы для 

высот от 0 до 2000 км. Одной из первых моделей, построенной по спутниковым 

данным является CIRA-86 для высот от 0 км до 120 км, модель состоит из таблиц 

среднемесячных значений температуры и зонального ветра для диапазона широт 

от 80° N до 80° S с шагом в 5° по широте и приблизительно 2 км по высоте.  На 

рисунке 1 представлены среднемесячные значения температуры по расчетам 

моделей CIRA-86 и NRLMSISE-00 и среднемесячные значения вращательной 

температуры ОН(6-2), полученные с 1999 по 2015 годы. 

В зимний период с ноября по февраль результаты расчётов температуры 

по модели CIRA-86 завышены до 14.1±3.8 K, относительно значений 
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температуры ОН(6-2). В весенний и осенний периоды, наоборот, значения 

температуры, полученные со станции Маймага выше до 15.9±3.5 K, чем 

результаты расчётов модели CIRA-86. Это может быть следствием того, что 

модель CIRA-86 не учитывает события, влияющие на вариации температуры 

атмосферы, такие как внезапные стратосферные потепления, влияния 

внутренних гравитационных волн и 11-летнего цикла солнечной активности. 

 
Рисунок 1. Среднемесячные значения по результатам расчётов моделей 

CIRA-86, NRLMSISE-00 и среднемесячные значения температуры ОН(6-2) со 

стандартными отклонениями

Для вычисления температуры и химического состава атмосферы широко 

используется модель MSIS (Mass-Spectrometer-Incoherent-Scatter). На настоящий 

момент последней версией модели является NRLMSISE-00, которая использует 

ракетные, спутниковые измерения и данные радаров некогерентного рассеяния, 

учитывает влияние солнечной и геомагнитной активности. В модели есть 

возможность точно задать географические координаты, высоту, дату и время.  

Наблюдается совпадение среднемесячных значений температуры ОН(6-2) и 

результатов расчёта модели NRLMSISE-00 с разницей не более 7 K во все 

месяцы, за исключением сентября. Однако, стоит учесть, что количество 

данных, полученных ИЦС в осенние месяцы меньше, что связано с повышенной 

облачностью в ночное время.  
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Был проведен корреляционный анализ для сравнения вращательной 

температуры OH(6-2) с результатами расчётов модели NRLMSISE-00 для 

каждого года. Для проведения анализа значения температуры по модели 

NRLMSISE-00 рассчитывались только в дни, когда проводились измерения на 

станции Маймага. Модель NRLMSISE-00 хорошо описывает вариации 

температуры в области субавроральной мезопаузы: коэффициент корреляции 

при количестве дней измерений более 180 в год превысил 0.7. 

В последнее время с развитием спутниковых методов исследования 

верхней атмосферы появилась возможность сравнения наземных измерений 

температуры области мезопаузы со спутниковыми измерениями температуры. 

Для сравнение температуры ОН(6-2) и О2(0-1) измеренной ИЦС использовались  

данные радиометра SABER двух версий v1.07 и v2.0. SABER (Sounding of the 

Atmosphere using Broadband Emission Radiometry) – 10 канальный инфракрасный 

радиометр, осуществляющий измерения параметров атмосферы в диапазоне 

высот от тропосферы до 350 км, установленный на спутнике TIMED, который 

был запущен 7 декабря 2001 г. Вертикальный профиль кинетической 

температуры рассчитывается с использованием эмиссии СО2, излучающей на 

длине волны 15 мкм, при условии не локального термодинамического 

равновесия на этой высотной области. Систематическая ошибка радиометра 

SABER составляет 2 K. 

C 2002 по 2014 г. было найдено 997 случаев измерений ОН(6-2), 

совпадающих по времени и пространству, для сравнения с данными радиометра 

SABER и 857 случаев измерений О2(0-1), которые показаны на рисунке 2. 

Температуры, измеренные радиометром SABER, оказались выше, чем 

температуры, полученные спектрографом на станции Маймага. Рассмотрены 

данные SABER при сканировании излучающего слоя OH(6-2) и О2(0-1) с 

радиусом вдоль слоя не более 500 км от точки пересечения линии визирования 

спектрографа с излучающим слоем ОН и О2 во время экспонирования спектра. 

Временной критерий отбора совпадений в измерениях составляет 30 минут. 

Проведено сравнение среднегодовых значений температуры, полученных 
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радиометром SABER на высотах 87 км, 95 км и температуры ОН(6-2), О2(0-1), 

полученных на станции Маймага. С 2013 для сравнения используется новая 

версия SABER v2.0. В новой версии улучшены алгоритмы получения профилей 

температуры. Возможно, именно поэтому, температура, измеренная новой 

версией SABER v2.0 в 2013 и 2014 годах, находится в пределах стандартного 

отклонения температуры, полученной ИЦС как для эмиссии вращательной 

температуры ОН(6-2), так и О2(0-1). 

 
Рисунок 2. Вариации температуры, полученные радиометром SABER на 

высотах 87 км (синие круги), 95 км (зеленые круги) и вариации температуры 

ОН(6-2), О2(0-1), измеренных ИЦС (черные круги), которые показаны как 

функция дня для каждого года. 

 

На основании проведенного анализа сделан вывод, что ряды вращательных 

температур ОН(6-2) и О2(0-1), полученные спектрографом, могут быть 

использованы для исследования колебаний температуры различных временных 

масштабов, в том числе и долговременных трендов на высоте области 

субавроральной мезопаузы.  

В четвёртой главе проведен анализ изменения температуры области 

субавроральной мезопаузы, определенной по измерению вращательной 

температуры OH(6-2), относительно вариации 11-летнего цикла солнечной 

активности. Наблюдения проводились ИЦС на станции Маймага (63°N, 129.5°E) 

с августа 1999 по март 2013. Для уменьшения влияния приливных и внутренних 
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гравитационных волн при анализе полученных спектрографом данных рядов 

вращательных температур гидроксила были использованы средненочные 

значения температуры. Корреляционный анализ показал, что изменение 

температуры субавроральной мезопаузы относительно вариации потока 

радиоизлучения F10.7 (в единицах 10-22 Вт∙м-2∙Гц-1), характеризующего 

солнечную активность, происходит с запаздыванием на 25 месяцев. Индекс F10.7 

хорошо соответствует изменениям суммарной площади солнечных пятен и 

количеству вспышек во всех активных областях и не сильно отличается от 

других солнечных индексов, таких как QEUV – скорость разогрева в 

ультрафиолетовой области, Lyα – излучение в области 121.6 нм и других [6].  

Для оценки отклика температуры области мезопаузы на изменения 

солнечной активности и температурного тренда, необходимо учесть влияние 

сезонного хода. Сезонные вариации температуры можно представить в виде 

суммы 3-х гармоник: годовой, полугодовой и треть-годовой, которые 

определяются методом наименьших квадратов: 

𝑇 = 𝐴0 + 𝐴1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(
2 ∙ 𝜋

365
∙ (𝑑 − 𝜑1)) + 𝐴2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (

4 ∙ 𝜋

365
∙ (𝑑 − 𝜑2)) + 𝐴3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(

6 ∙ 𝜋

365
∙ (𝑑 − 𝜑3)) 

где А0 - средняя температура для каждого года, А1, А2, А3 - три компоненты 

сезонного хода температуры, и их фазы φ1, φ2, φ, d – номер дня (за 1 день берется 

1 августа). Проведя анализ средненочных значений вращательной температуры 

OH(6-2), получаем следующее выражение: 

𝑇 = 188 + 28.6 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
2 ∙ 𝜋

365
∙ (𝑑 − 312)) + 10.6 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (

4 ∙ 𝜋

365
∙ (𝑑 − 350)) + 3 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (

6 ∙ 𝜋

365
∙ (𝑑 − 361)) 

В дальнейшем анализе используются остаточные значения температуры 

после исключения сезонного хода. Для уменьшения влияния планетарных 

волновых процессов для анализа использовались среднемесячные значения 

вращательной температуры ОН(6-2), которые представлены на рисунках 3а и 4а. 

Отклик температуры на вариации солнечной активности возрастает с 4.2±1.4 

K/100SFU до 7.1±2.4 K/100SFU при смещении изменения индекса солнечной 

активности F10.7 на 25 месяцев, как показано на рисунках 3г и 4г. Значения 

температурного тренда после исключения сезонного хода и влияния 11-летнего 
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цикла солнечной активности как при смещении на 25 месяцев, так и без него 

составляют -2.11K/десятилетие (рисунок 3в) и 0.48K/десятилетие (рисунок 4в) 

соответственно и являются незначительными.  

 
Рисунок 3. Среднемесячные остаточные значения температуры, после 

исключения сезонного хода со стандартными отклонениями (a); среднемесячные 

значения индекса F10.7 солнечной активности (б); остаточные температуры 

после исключения сезонного хода и влияния изменения солнечной активности 

(в); зависимость остаточных температур от вариаций индекса F10.7 солнечной 

активности (г). 

 Рисунок 4. Среднемесячные остаточные температуры с августа 1999 по 

март 2013 (a); среднемесячные значения индекса F10.7 смещенного на 25 

месяцев (временной интервал с июля 1997 по апрель 2011) (б); остаточные 

температуры после исключения сезонного хода и солнечного влияния (в); 

зависимость остаточных температур от вариаций индекса F10.7 солнечной 

активности (г). 
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Для оценки статистической значимости параметров корреляции между 

остаточными температурами ОН(6-2) и вариациями индекса F10.7 солнечной 

активности использовался критерий Фишера (F-критерий) представленный в 

таблице 1.  

Таблица 1. Коэффициенты регрессии, 95% доверительный интервал, F-

критерий и вероятность (p) для линейной модели, включающей остаточные 

значения температуры (T) и индекс F10.7 солнечной активности (FCRIT =3.9)   

Временной 

интервал, 
нумерация 

месяцев с 
января 1999 

 

 
Отклик на солнечный цикл 

 

 
Долгосрочный тренд 

 

K/100 
SFU 

95% 

доверительный 

интервал 
FCALC р K/ 

десятилетие 

95% 

доверительный 

интервал 
FCALC р 

8 <T< 173 

8<F10.7< 173 
4.24 (1.49  6.98) 9.35 0.0027 -2.11 (-5.10  0.87) 1.95 0.1647 

8<T<173 

-17<F10.7<148 
7.11 (4.66  9.56) 33.02 <0.0001 0.48 (-2.27 3.29) 0.13 0.7186 

 

Однако, необходимо учесть, что измерения температуры области 

мезопаузы проводились на субавроральной станции, где влияние Солнца на 

температуру не ограничивается только световой радиацией, необходимо также 

учитывать вклад геомагнитной активности. Рост отклика температуры 

субавроральной мезопаузы при смещении индекса солнечной активности на 25 

месяцев до 7.1 K/100SFU, может указывать на предположительную связь с 

геомагнитной активностью. В работе Шефова Н.Н. было показано, что 

интенсивность эмиссии и вращательная температура молекулы гидроксила 

реагируют на геомагнитные возмущения [7]. Известно, что полная солнечная 

радиация колеблется в течение 11-летнего цикла солнечной активности всего на 

0.1%, в то время как излучение в ультрафиолетовой области изменяется до 5-8% 

[8]. Геомагнитные возмущения, сопровождающиеся прямым проникновением 

энергичных корпускулярных частиц, таких как протоны и ускоренные в 

магнитосфере электроны в атмосферу, могут являться дополнительным каналом 

передачи энергии от Солнца к Земле.  
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На рисунке 5 показаны значения среднемесячных остаточных температур 

ОН(6-2) после исключения сезонной компоненты и среднемесячные значения 

Ар-индекса геомагнитной активности. Ар-индекс является усредненным 

планетарным индексом геомагнитной активности, который косвенно зависит от 

характеристики солнечного ветра. Для нахождения среднемесячных значений 

Ар-индекса была сделана выборка среднесуточных значений, в которую попали 

те дни во время которых проводились наблюдения свечения эмиссии гидроксила 

на станции Маймага. Ар-индекс достигает максимума примерно через два года 

после максимума 11-летнего цикла солнечного активности [9].  

 
Рисунок 5. Остаточные среднемесячные значения температуры ОН(6-2) и 

среднемесячные значения Ар-индекса с августа 1999 по май 2013 года. 

 

Для оценки связи вращательной температуры ОН(6-2) с геомагнитной 

активностью был проведен корреляционный анализ. Для анализа использовались 

среднемесячные значения остаточных температур ОН(6-2) и среднемесячные 

значения Ар-индекса. На рисунке 6 представлена кросскорреляционная функция 

среднемесячной остаточной температуры с среднемесячным значением Ар- 

индекса. Коэффициент корреляции составляет R=0.44, при p=0.95 и количестве 
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точек n=130. Cделан вывод, что найденная корреляция является статистически 

значимой.

 
Рисунок 6. Кросскорреляционная функция среднемесячной остаточной 

температуры OH(6-2) с среднемесячными значениями Ар-индекса.

В заключении приведены основные результаты диссертационной работы, 

которые сводятся к следующим выводам: 

1. Проведены регулярные наблюдения спектрофотометрических 

измерений интенсивности ОН(6-2) и О2(0-1) на станции Маймага (63°N, 129.5°E) 

ИКФИА СО РАН с 1999 по 2015 годы. Впервые получен и проанализирован 

многолетний однородный ряд данных вращательных температур молекул ОН(6-

2) и О2(0-1) на субавроральных широтах Восточной Сибири во время 23 и 24 

циклов солнечной активности.  

2. Проведено сравнение данных измерений вращательной температуры 

OH(6-2) с помощью инфракрасного цифрового спектрографа с результатами 

расчета по полуэмпирическим моделям CIRA-86 и NRLMSISE-00. Обнаружена 

сезонная вариация в разности экспериментально полученных значений 

температуры и модельных расчетов. 

а. В зимний период (ноябрь - февраль) модель CIRA-86 дает завышенные 

до 14 K значения температуры по сравнению с измеренными на станции 
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Маймага, а в весенний (март-апрель) и осенний периоды (сентябрь-октябрь) – 

заниженные до 16 K. 

б. Модель NRLMSISE-00 описывает изменения температуры на высоте 

мезопаузы с октября по апрель в пределах флуктуаций экспериментальных 

значений, при сезонной вариации температуры, составляющей 35 K, отклонения 

от экспериментальных значений составляют не более 7 K. Наибольшие отличия 

наблюдаются в сентябре, причем результаты расчетов температуры модели 

NRLMSISE-00 занижены. Модель NRLMSISE-00 достаточно точно описывает 

вариации температуры в области субавроральной мезопаузы: коэффициент 

корреляции при количестве измерений более 180 дней в год превысил 0.7. 

3. Впервые проведено сравнение результатов наземных измерений 

вращательной температуры молекул гидроксила OH(6-2) и кислорода O2(0-1) на 

субавроральных широтах с данными радиометра SABER версии v1.07 и v2.0, 

установленным на спутнике TIMED.  

а. Значения температуры, полученные радиометром SABER, оказались 

выше, чем значения температуры, полученные спектрографом на станции 

Маймага (63°N, 129.5°E) при сравнении с 2002 по 2014 годы.  

б. Среднегодовые значения температуры определенные по улучшенной 

версии SABER v2.0 на высотах 87 км и 95 км за 2013-2014 годы практически не 

отличаются от среднегодовых значений температуры OH(6-2) и O2(0-1), 

полученных инфракрасным цифровым спектрографом. Среднегодовые 

температуры, полученные SABER v2.0 на высоте 87 км и ОН(6-2) измеренные 

наземным прибором в 2013 году совпадают, а в 2014 году имеют разность 

составляющую 1.9 K. Расхождение среднегодовых температур, полученных 

SABER v2.0 на высоте 95 км и О2(0-1) составляет ~ 2 K в 2013 и 2014 годах. 

Сделан вывод, что данные полученные улучшенной версией радиометра SABER 

v2.0 хорошо согласуется с температурами, измеренными на станции Маймага. 

в. После оценки возможных различий в измерениях наземным прибором и 

данных со спутника в течение длительного временного периода с 2002 по 2014 

годы, можно сделать вывод о том, что ряды вращательных температур OH(6-2) 
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и O2(0-1), полученные спектрографом, могут быть использованы для 

исследования колебаний температуры различных временных масштабов, в том 

числе и для оценки долговременных трендов на высоте области субавроральной 

мезопаузы.  

4. Впервые по результатам корреляционного анализа обнаружено 

запаздывание на 25 месяцев вариации температуры молекул гидроксила OH(6-2) 

по отношению к изменению уровня солнечной активности. Установлено, что при 

этом отклик температуры на солнечную активность возрастает от 4.2 K/100SFU 

до 7.1 K/100SFU при смещении индекса F10.7 солнечной активности на 25 

месяцев. 

5. Обнаружено, что значение температурного тренда на основании 14-

летнего однородного ряда данных вращательных температур молекул ОН(6-2) и 

О2(0-1) при исключении сезонного хода и влияния 11-летнего солнечного цикла, 

как при временном смещении, так и без него составляют 0.48K/десятилетие и -

2.11K/десятилетие соответственно, являются незначительными.  

6. Обнаружено влияние геомагнитной активности на температуру 

субавроральной мезопаузы, определенной по вращательной температуре ОН(6-

2). Коэффициент корреляции между среднемесячными значениями температуры 

ОН(6-2) после исключения сезонного хода и среднемесячными значениями Ap- 

индекса геомагнитной активности составляет R=0.44 с вероятностью р=0.95. 

Сделан вывод, что найденная корреляция является статистически значимой.  

 Результаты проведенных экспериментальных исследований расширяют и 

существенно дополняют сведения о свечении эмиссии ночного неба и 

физических процессов, связанных с ними в атмосфере на субавроральных 

широтах. 
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