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ВВЕДЕНИЕ 

Собственное излучение верхней атмосферы, возникающее в верхней части 

средней атмосферы – области мезопаузы и нижней термосфере является 

результатом многочисленных фотохимических процессов, происходящих в 

результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца. В этой области 

высот происходит диссоциация молекулярного кислорода ультрафиолетовым 

излучением Солнца, которая вследствие приводит к рекомбинации атомарного 

кислорода. Разнообразные процессы рекомбинации атомарного кислорода 

обусловливают множество эмиссий и регулируют термический и динамический 

режимы этой области атмосферы. Это отображается в сезонных и высотных 

откликах температуры на солнечную активность, что позволяет считать 

собственное излучение области мезопаузы индикатором солнечной активности.  

В связи с необходимостью учета влияния солнечной активности на 

характеристики верхней мезосферы и нижней термосферы (80-100 км) в 

современных моделях атмосферы возрос интерес к исследованиям этого 

воздействия. Область мезопаузы является одной из самых динамичных областей 

атмосферы Земли, поэтому эта область является индикатором климатического 

баланса всей атмосферы. При исследовании температурного режима верхней 

мезосферы и нижней термосферы, основная сложность заключается в разделении 

различных вариативных компонентов, таких как влияние 11-летнего цикла 

солнечной активности и потенциальных антропогенных процессов, которые могут 

происходить одновременно. Количественная оценка зависимости температуры 

субавроральной мезопаузы от уровня солнечной активности является 

существенным вкладом для усовершенствования существующих атмосферных 

моделей. 

 

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 
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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 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 
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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. 

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.  
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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 

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. 
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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 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 
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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.  

 

Публикации 

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

периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных 

результатов диссертации.  
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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.  

 

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 и процессы возникновения Атмосферной системы молекулы 

кислорода – полоса (0-1) 0.8545 мкм в области мезопаузы.     

Представлен обзор современных работ, посвященных оценке отклика 

температуры на 11-летний цикл солнечной активности и температурного тренда в 

области мезопаузы на различных широтах в российской и зарубежной литературе.  

Во второй главе дается описание инфракрасного цифрового спектрографа, 

используемого для исследования собственного излучения верхней атмосферы, 

условий наблюдений, изложена методика измерения вариаций интенсивностей и 

вращательных температур молекул ОН(6-2) и O2(0-1). Приведены методы 

обработки экспериментальных данных, определения вращательной температуры 

ОН(6-2) и O2(0-1) и калибровки спектрографа, оценены ошибки измерений. 

В третьей главе представлены результаты исследования регулярных 

вариаций эмиссии ОН(6-2) и O2(0-1) с 1999 по 2015 годы на субавроральных 

широтах по данным наблюдений на станции Маймага ИКФИА СО РАН. Проведено 

сравнение экспериментально полученной температуры области мезопаузы с 

результатами расчётов по полуэмпирическим моделям CIRA-86 и NRLMSISE-00. 

Приведено сопоставление вращательных температур ОН(6-2) и O2(0-1) с данными 
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радиометра SABER версий v1.07 и v2.0, установленного на спутнике TIMED, 

совпадающими во времени и в пространстве в период с 2002 по 2014 годы.  

В четвёртой главе рассчитан отклик температуры субавроральной мезопаузы, 

определенной по вращательной температуре ОН(6-2) в период с 1999 по 2013 годы, 

на вариации индекса F10.7 солнечной активности. По результатам 

корреляционного анализа обнаружено временное запаздывание изменения 

вращательной температуры ОН(6-2), составляющее 25 месяцев относительно 

вариаций индекса F10.7 солнечной активности в период. Значения отклика 

температуры области субавроральной мезопаузы на изменение 11-летнего цикла 

солнечной активности составляет 4.2K/100SFU и возрастает до 7.1K/100SFU при 

смещении индекса солнечной активности на 25 месяцев. Проведен анализ для 

выявления влияния геомагнитной активности на вариации температуры 

субавроральной мезопаузы для объяснения временного запаздывания, 

составляющего 25 месяцев. По результатам корреляционного анализа 

коэффициент корреляции между среднемесячными значениями температуры 

ОН(6-2) и среднемесячными значениями Ap-индекса геомагнитной активности 

составляет R=0.44 с вероятностью р=0.95. Сделан вывод, что найденная 

корреляция является статистически значимой.  

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОБЛАСТИ МЕЗОПАУЗЫ И ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЕЕ ТЕМПЕРАТУРУ  

 
Возможность предсказывать поведение климатической системы является 

одной из важных целей научных исследований. Получение объективных оценок 

характера климатических изменений, в том числе антропогенного фактора, и 

возможность спрогнозировать изменение температуры атмосферы имеет большое 

значение для хозяйственной деятельности и социальной сферы. 

Уменьшение неопределенностей в оценке будущих изменений климата и 

связанных с ними других изменений, взаимодействия потоков энергии и веществ, 

исследования теплового баланса Земли, в том числе улучшение модельных 

описаний общей циркуляции атмосферы являются необходимыми в современном 

мире. Сильная изменчивость структурных параметров верхних слоев атмосферы, 

многообразие и сложность протекающих в них процессов, неоднозначность 

интерпретации результатов наблюдений, отсутствие равномерного распределения 

по поверхности земного шара пунктов наблюдений, эпизодичность и 

невозможность отслеживания мелкомасштабных пространственно-временные 

вариаций спутниковых и ракетных методов – все это обусловливает сложность 

построения динамической модели атмосферы.  

Атмосфера состоит из различных областей, в каждой из которых происходят 

специфические физические и химические процессы. На рисунке 1.1 представлена 

структура атмосферы и основные процессы, происходящие на различных высотах. 

Область мезопаузы (80-100 км) является одной из областей атмосферы, где 

происходит ряд оптических атмосферных явлений. Однако, труднодоступность и 

сложность проведения прямых измерений, высокая плотность нейтральной 

атмосферы, обилие химических реакций, воздействие волновых и динамических 

возмущений на субавроральную атмосферу обуславливает относительно меньшую 

степень изученности области субавроральной мезопаузы. Но, несмотря на это, 

существует ряд методов исследования температурного и динамического режимов 

области мезопаузы – это ракетное зондирование, радиолокация метеорных следов 
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и ионосферных неоднородностей, лидарное зондирование и интерферометрия 

свечения ночного неба. Большинство методов исследования параметров области 

мезопаузы являются косвенными, основанными на модельных расчётах, которые 

связывают измеримые величины с выходными параметрами.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1. Структура атмосферы и основные процессы, происходящие в 

различных высотах, адаптировано из http://www.earthlyissues.com/atmosphere.htm 
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1.1. Область мезопаузы и основные процессы, происходящие в ней 

 

Область мезопаузы – пограничная область (80-100 км) между мезосферой и 

термосферой, в которой находится температурный минимум. Область мезопаузы 

смещается по высоте в зависимости от времени суток и сезона года. На этих 

высотах атмосферное давление изменяется приблизительно от 0,01 гПа (80 км) до 

0,001 гПа (97 км) [1].  

Температура в области мезопаузы, характеризуется большой 

изменчивостью. Амплитуда сезонных вариаций для широты ~ 40ºN достигает 30K 

[2,3], в свою очередь, для широты ~ 60°N разница между зимней и летней 

температурой области мезопаузы составляет примерно 60K [4]. Температура 

атмосферы в области мезопаузы характеризуется большими сезонными 

колебаниями, вследствие адиабатического нагрева и охлаждения, связанными с 

крупномасштабной меридиональной циркуляцией.  

Область мезопаузы является химически наиболее активной областью 

верхней атмосферы. Именно здесь осуществляется большинство тех 

многочисленных реакций, которые приводят к образованию возбужденных атомов 

и молекул, определяющих собственное излучение верхней атмосферы. 

Ультрафиолетовое излучение Солнца приводит к диссоциации молекул кислорода 

и других молекул. Азот N2 частично диссоциирует на атомы N, хотя в значительно 

меньшей степени, чем кислород. Водяной пар H2O диссоциирует на атомарный Н 

и гидроксил ОН. Двуокись углерода СО2 диссоциирует на атомарный кислород и 

окись углерода СО. Часть поглощенной вначале энергии ультрафиолетового 

солнечного излучения высвечивается участвующими в реакциях атомами и 

молекулами, в частности кислородом О, натрием Na и гидроксилом ОН. 

Преобразование излучения происходит ночью так же, как и днем, вызывая 

собственное свечение атмосферы [5].  

В летнее время при низких температурах на высотах 80-100 км образуются 

мезосферные (серебристые) облака. Они образуются в виде ледяных частиц при 

температуре ниже 150K и при высоком содержании водяного пара [6]. На высотах 
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верхней атмосферы происходит возгорание и потухание метеоров. В среднем 

возгорание наблюдается на высоте 115 км, а потухание на 80 км. Для метеоров из 

различных метеорных потоков эти высоты различны и зависят от их скорости [7].  

В субавроральной области мезопаузы огромную роль играют волновые 

процессы. Внутренние гравитационные волны переносят энергию между 

различными слоями атмосферы. В области мезопаузы средних широт 

вертикальный поток энергии оценивается в 1-15 эрг·см–2·с–1, на высоких широтах 

может достигать 29 эрг·см–2·с–1 [8, 9]. Длиннопериодные волны, имеющие большие 

амплитуды и несущие значительную энергию, более свободно проникают в 

область мезопаузы [10] и могут быть наиболее эффективными проводниками 

импульса и энергии [9].  

Также проводниками энергии на высотах области мезопаузы могут быть 

спрайты и эльфы – быстро протекающие (мимолетные) оптические явления. 

Спрайты возникают на высоте около 70 км, однако световое пятно 

распространяется вверх до 80-90 км, эльфы же проявляются на высотах 75-105 км. 

Однако эти явления, как правило, возникают в низких и средних широтах в летнее 

время [11]. В субавроральной области мезопаузы спрайты и эльфы встречаются 

крайне редко. 

Одним из широко используемых способов наблюдения за состоянием на 

уровне области мезопаузы является регистрация собственного излучения 

атмосферы. Фотохимическая природа регистрируемой эмиссии и условия ее 

регистрации отображают сведения о составе и температурном режиме на 

определенной высоте. К таким эмиссиям относится гидроксильное излучение – 

наиболее мощное излучение в области мезопаузы, и излучение молекулярного 

кислорода в ближней ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областях 

спектра. Вращательные температуры, определяемые по эмиссиям молекул 

гидроксила и кислорода, соответствуют кинетической температуре на высоте 

излучения. Измерения вертикального профиля температуры атмосферы лидарами 

показали, что существует два различных уровня мезопаузы, зимний и летний, 

переход между которыми происходит за короткий промежуток времени во время 
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весенней и осенней перестройки циркуляции атмосферы. В зимнее время область 

мезопаузы находится примерно на высоте 100 км. После перехода общей 

циркуляции атмосферы на летний режим, высота области мезопаузы смещается на 

более низкий уровень, примерно до высоты 86 км [12]. 

Ряды вращательной температуры гидроксильной эмиссии, высота излучения 

которой 87 км, что эквивалентно высоте летней мезопаузы, и Атмосферной 

системы молекул кислорода полоса (0-1), максимум излучения которого составляет 

95 км, который находится вблизи уровня зимней мезопаузы, используются для 

исследования климатологии области мезопаузы. Для увеличения эффективности 

получаемых данных о собственном излучении верхней атмосферы и для 

исследования физических свойств области мезопаузы необходимы одновременные 

наблюдения нескольких эмиссий.  В данной работе исследовались длительные 

однородные ряды данных вращательных температур OH(6-2) и О2(0-1), 

основанные на вариации интенсивности эмиссий молекулярных полос гидроксила 

и кислорода. Исследования процессов, происходящих в области мезопаузы при 

помощи вариаций вращательных температур OH(6-2) и О2(0-1) позволяет 

существенно улучшить достоверность получаемых выводов. 
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1.2. Основные характеристики излучения эмиссии гидроксила в области 

мезопаузы   

 

В 1948 году Мейнел [13] (в спектральной области 700–800 нм) и В.И. Кра-

совский [14] (в области 700–1100 нм) получили фотографии спектров с дисперсией 

около 25 нм·мм–1, на них четко выявлялась вращательная структура не 

отождествленных ранее полос излучения, для которых легко распознавались ветви 

R, Q и P. Идентификацию наблюдаемых спектров как вращательно-колебательные 

полосы молекул гидроксила предложил Герцберг. Экспериментально подтвердил 

Мейнел [15, 16, 17], а И.С. Шкловский впервые вычислил вероятности переходов 

для колебательно-вращательных полос гидроксила и на их основе оценил ин-

тенсивности излучения других возможных полос ОН [18, 19]. 

Исследования показали, что гидроксил ОН является малым компонентом 

земной средней атмосферы с максимальной концентрацией и общим содержанием 

соответственно ~ 107 см-3 и 1012 см-2. Вращательно-колебательные полосы 

основного состояния молекулы ОН(Х2П), возникающие в результате 

экзотермических реакций, находятся в колебательно-возбужденном состоянии 

только в области мезопаузы и выше ее, где частота столкновений относительно 

низкая, часть возбужденных молекул гидроксила испытывает радиационные 

переходы, которые и образуют колебательно-вращательные полосы излучения с 

общей интенсивностью 1.5 – 2.0 МРелей (1Рэлэй = 106 фотон·см-2·с-1), 

охватывающие спектральную область от 0.5 до 5 мкм [20].  

Считается, что основной реакцией образования колебательно возбужденных 

молекул ОН в области мезопаузы является реакция между озоном и атомарным 

водородом, впервые представленная в работе [21]: 

O3 + H → O2 +OH (Х2П, v≤9) +3.3 эВ                            (1) 

Это реакция, которая обеспечивает возбуждение колебательных уровней (v) 

основного электронного состояния молекул ОН до 9. В возбуждении молекул 

гидроксила, но на более низкие колебательные уровни (v≤6), согласно работам [22, 

23, 24] участвует следующая реакция: 
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O + HO2 → O2 +OH (Х2П, v≤6) +2.3 эВ.                      (2) 

Излучающий слой гидроксила находится примерно на 80-90 км и по 

ракетным данным имеет максимальную объемную интенсивность на высоте ~87 км 

и толщину ~9 км [25].  

 Достоинством гидроксильного излучения является то, что оно харак-

теризуется тремя геофизическими параметрами, связанными с условиями 

возникновения эмиссии в области мезопаузы – интенсивность излучения, вра-

щательная и колебательная температуры, которые могут определяться при помощи 

наземных измерений. Интенсивность излучения отдельных полос является важным 

параметром, характеризующим скорость фотохимических процессов и сложную 

динамическую структуру процессов в верхней атмосфере. Абсолютные значения 

интенсивности и пространственно-временные вариации дают обширную 

информацию для исследования скорости рекомбинации атомарного кислорода, 

величин стока энергии, а также соотношения различных процессов образования 

возбужденных молекул ОН. Вращательная и колебательная температуры, характе-

ризуя состояние среды, скорости дезактивации и установления равновесия, 

способствуют определению вероятностей вращательно-колебательных переходов, 

которые в конечном итоге определяют наблюдаемые значения всех этих 

параметров [26]. 

Молекула гидроксила представляет собой двухатомную молекулу, теория 

формирования спектров эмиссии двухатомных молекул описывается в работе [27]. 

Гидроксильная эмиссия соответствует колебательно-вращательным переходам 

основного состояния Х2П. Вращательная температура определяется по 

распределению интенсивности во вращательно-колебательной структуре полос, 

главным образом ветви Р [28]. Кроме того, температуру можно определить по 

относительным суммарным интенсивностям группы линий, чаще всего ветвей R1, 

Q1 и P1, подробнее эти сведения описаны в работе [29]. 

Типичная процедура определения вращательной температуры состоит в 

построении корреляционного соотношения: 
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𝑙𝑛 [
𝐼(𝐽′, 𝐽′′) ∙ 𝜆3

𝑖(𝐽′)
] = −

ℎ ∙ 𝑐

𝑘
∙

𝐹(𝐽′)

𝑇𝑟

+ 𝐶 = −1.4388 ∙
𝐹(𝐽′)

𝑇𝑟

+ 𝐶    (3)   

где С – константа, I(J′,J′′) - интенсивность вращательно-колебательной 

линии, λ - длина волны, i(J′) - фактор интенсивности для соответствующей линии, 

F(J′) - энергия вращательного уровня J′ относительно значения энергии 𝐺𝑣′ 

колебательного уровня v′ , 𝑇𝑟 - вращательная температура. 

Температура определяется по коэффициенту регрессии. Однако, в течение 

длительного времени использовались значения факторов интенсивностей i(J′), 

вычисленные в работе [30]. К настоящему времени существуют различные 

теоретические подходы, учитывающие сложные процессы взаимосвязи 

вращательных и колебательных переходов в основном состоянии молекулы ОН, 

описанные в следующих работах [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. Использование 

факторов интенсивностей i(J′) ветвей P1, Q1, R1 согласно многим работам, в том 

числе [37], показывает, что каждая из ветвей приводит к различным значениям 

температуры как показано в таблице 1.  

Поскольку исследователи используют различные значения i(J) и тем более 

различные комплекты вращательных линий, то необходимо всегда иметь в виду это 

систематическое различие при сравнении данных, полученных различными 

исследователями. Оно наиболее существенно при анализе многолетних вариаций 

температуры, поскольку изменение методики в определении значений факторов 

интенсивностей i(J) в течение многолетнего ряда данных неизбежно приведет к 

искажению характера многолетнего тренда [26]. 

Неоднозначным являются не только значения факторов интенсивностей, в 

настоящее время насчитывается более десяти работ по определению вероятностей 

радиационных переходов для OH (Х2П) [18; 39, 19, 40, 41, 42, 43, 32, 44, 34, 35, 45, 

46, 47, 48, 49, 36]. Одной из наиболее используемых систем для анализа спектров 

излучения гидроксила в верхней атмосфере является теоретические величины 

вероятностей AV’V Mies [32]. В диссертации используется представленная в таблице 

2 система вероятностей радиационных колебательных переходов Mies. 

Использование различными исследователями разных комплектов факторов 
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интенсивностей может привести к возникновению систематических различий в 

температурах, которые могут составлять 5-14K [50]. 

В диссертации рассматривается однородный ряд данных о распределении 

интенсивностей Р-ветви в молекулярной полосе ОН(6-2). Эмиссия колебательно-

вращательной полосы ОН(6-2) является результатом перехода с возбужденного 

уровня v'=6 на более низкий уровень v=2. Спектральная область, занимаемая этой 

полосой, охватывает диапазон длин волн 8280-8600 Å. 
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 Таблица 1. Сопоставление факторов интенсивности вращательно-

колебательных полос ОН основного состояния Х2Π, согласно [30], c вычисленными по 

данным работ: [32; 33; 34; 35] и нормированными относительно i [P1(1.5)] по: [30].  

 

N' J' Линии 
ветви Р 

i (J ') 

BPH T TL LWR M 

1 3/2 P1(1) 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 

2 5/2 P1(2) 2.90 2.71 2.92 3.03 3.02 

3 7/2 P1(3) 4.04 3.64 4.11 4.44 4.44 

4 9/2 P1(4) 5.14 4.54 5.85 5.90 5.91 

5 11/2 P1(5) 6.21 5.40 7.38 7.45 7.47 

 

 

 

 

Таблица 2. Коэффициенты Эйнштейна A(v'→v'') (c–1) для радиационных 

переходов молекул OH (X2П, v ≤ 9) [32] 

 

       v″ 
v′ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑А, 

с–1 lg∑А 

1 20         20 1.3 
2 14 25        39 1.59 
3 0.92 40 21       63 1.80 
4 0.079 4.3 73 12      89 1.95 
5 0.05 0.39 11 108 4.5     124 2.09 
6  0.053 1.3 21 141 2,3    166 2.22 
7   0.18 2.9 37 163 9,1   212 2.33 
8   0.030 0.57 5.7 61 167 26  260 2.4 
9    0.13 1.2 11 90 147 51 300 2.48 

 



 23 

1.3. Излучение эмиссии Атмосферной системы молекулярного 

кислорода (полоса О2(0-1)) 

 

Атмосферная система (𝑂2, 𝐴3𝛴𝑢
+ → 𝑋3𝛴𝑔) была обнаружена Герцбергом по 

эффекту поглощения [51] и в последствии активно им изучалась [52]. О наличии 

полосы (0-1) атмосферной системы  𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+) → 𝑂2(𝑋3𝛴𝑔

−) сообщил Мейнел в 1948 

году [53] и уверенно отождествил в свечении ночного неба одновременно с 

гидроксильным излучением.  

Первым, кто высказал предположение, что в процессе тройных ударов могут 

образовываться молекулы в основном и в возбужденных электронных состояниях 

был Бейтс [54]:  

𝑂 + 𝑂 + 𝑀 → 𝑂2
∗ + 𝑀                                                      (4) 

В этой реакции образуются возбужденные молекулы, в том числе  𝑂2(с1𝛴𝑢
−) 

[55]. В результате процессов дезактивации этих молекул могут образовываться 

молекулы 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+): 

           𝑂2(с1𝛴𝑢
−) + 𝑂2 → 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔

+) + 𝑂2           𝛼𝑂2
(𝑏1𝛴𝑔

+) = 5 ∙ 10−13 (см3 ∙ с−1) 

𝑂2(с1𝛴𝑢
−) + 𝑂 → 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔

+) + 𝑂                𝛼𝑂(𝑏1𝛴𝑔
+) = 3 ∙ 10−11 (см3 ∙ с−1), 

где α – коэффициент скорости реакции (см3∙с-1) 

Молекула кислорода имеет шесть метастабильных состояний и только одно 

электронное состояние из которого возможно излучение. Наиболее интенсивным 

переходом является полоса (0–0) с длиной волны 761.9 нм, далее по значимости 

является полоса (0–1) с длиной волны 864.5 нм. Другие полосы в излучении ночной 

атмосферы имеют очень малые интенсивности, поэтому практически не 

наблюдаются [57]. Как уже говорилось ранее, область возникновения эмиссии 

атмосферной системы 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+) → 𝑂2(𝑋3𝛴𝑔

−) находится на высотах 90-100 км [58, 

59, 60, 56]. Высотное распределение меры эмиссии показано на рисунке 1.2 [61, 62]. 

Интенсивность эмиссии атмосферных полос О2 в дневное время возрастает 

на два порядка по сравнению с ночным, также по результатам ракетного 

эксперимента [63] слой свечения расширяется и охватывает диапазон высот от 30 

км до 150 км. Результаты систематизации данных ракетных измерений высоты [64]  
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Рисунок 1.2. Пример высотного распределения меры эмиссии для полосы (0–

1) [26]. 
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указывают на то, что высота слоя существенно варьирует в течение суток, в ночное 

время максимум интенсивности слоя находится вблизи высоты 90 км, а в дневное 

время – слой опускается до уровня около 50 км, что является следствием изменения 

процессов возбуждения. 

Основными процессами образования молекул 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+) в дневное время, 

согласно [63], являются: 

𝑂( 𝐷 
1 ) + 𝑂2 → 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔

+) + 𝑂                                          (5) 

𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+)                                                        (6) 

𝑂3 + ℎ𝑣 → 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+) + 𝑂                                                (7) 

Выше 100 км главным процессом образования 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+) является реакция (5). 

Резонансное рассеяние (6) преобладает на высотах от 65 км до 100 км, а реакция 

фотолиза озона осуществляется в диапазоне высот от 30 км до 65 км.   

В работе [65] рассматривались возможные механизмы возбуждения эмиссии 

атмосферных полос в ночное время, был предложен следующий механизм 

образования молекул 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+): 

𝑂 + 𝑂3 → {
 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔

+) + 𝑂2
#( 3𝛴𝑔

−),

𝑂2( 1∆𝑔) + 𝑂2
#( 3𝛴𝑔

−),
                                  (8) 

Молекулярный кислород в реакции (8) образовывается как в основном 

электронном состоянии с колебательным возбуждением, так и в состояниях (𝑏1𝛴𝑔
+) 

и 𝑎1∆𝑔. Распад озона на атом кислорода (7) может дать некоторый вклад в свечение 

атмосферных полос лишь на высотах около 80 км, выше в связи с падением 

концентрации озона этот процесс не обеспечивает необходимых концентраций 

𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+). Одним из наиболее быстрых процессов, приводящих к образованию 

молекул в состояние 𝑏1𝛴𝑔
+, является реакция (5). Однако, этот процесс обеспечивает 

свечение атмосферных полос выше 100 км и дает существенный вклад в свечение 

ниже 70 км в дневное время. В дневное время, как известно, 𝑂( 𝐷 
1 ) образуется при 

фотодиссоциации O2 и O3. В ночное же время образование атомарного кислорода в 

состояние 𝐷 
1  осуществляется при помощи процессов взаимодействия озона с 
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возбужденным атомарным кислородом. В работе [66] была исследована цепь 

реакций образования 𝑂( 𝐷 
1 ): 

    𝑂( 𝐷 
1 ) + 𝑂3 → 𝑂2

#( 3𝛴𝑔
−) + 𝑂2                                     (9) 

      𝑂2
#( 3𝛴𝑔

−) + 𝑂3 → 2𝑂2 + 𝑂( 𝐷 
1 )                                    (10) 

Образующиеся в реакции (9) колебательно-возбужденные молекулы 

кислорода в основном электронном состоянии снова вступают во взаимодействие 

с озоном и вновь образуют 𝑂( 𝐷 
1 ) при условии, что колебательное возбуждение О2 

было не ниже, чем на уровне v=17.  

На основе лабораторных данных в работе [67] сообщается, что в реакции (9) 

могут образовываться молекулы кислорода в электронном состоянии  𝐴3𝛴𝑢
+ и  3𝛴𝑔

−. 

В таком случае реакция (10) примет следующий вид: 

𝑂2(𝐴3𝛴𝑢
+) + 𝑂3 → 2𝑂2 + 𝑂( 𝐷 

1 )                                       (11) 

В исследовании [68] было предложено, что ультрафиолетовое излучение 

радиативной ассоциации: 

𝑂 + 𝑂 → 𝑂2 + ℎ𝑣                                                               (12) 

является источником фотодиссоциации озона. Реакция (12) может 

образовывать молекулярный кислород в состоянии 𝐴3𝛴𝑢
+ или в основном 

электронном состоянии с высоким колебательным  возбуждением. 𝑂2(𝐴3𝛴𝑢
+) и 

𝑂2
#( 3𝛴𝑔

−) могут затем по реакциям (9) - (11) преобразовываться в 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+). 

Особенностью состояния  𝑏1𝛴𝑔
+ является то, что большинство процессов с участием 

возбужденных атомов и молекул кислорода населяют именно это электронное 

состояние. Таким образом, все первичные и вторичные продукты реакции (12) 

образуют 𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+). 

Завершающий процесс излучения имеет вид: 

𝑂2(𝑏1𝛴𝑔
+) → 𝑂2(𝑋3𝛴𝑔

−) + ℎ𝑣(𝜆864.5 нм)                    𝐴(𝑏𝑋) = 3.7 ∙ 10−3 (𝑐−1) 

Важным параметром эмиссии О2(0-1) является вращательная температура.  

Вращательная температура отображает температуру атмосферы, так как 

вращательная релаксация полностью завершается вследствие большого 

радиационного времени жизни. Но спектральная структура полосы не разрешается 
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из-за дисперсии спектральных приборов. Поэтому в данном случае температура 

определяется путем сопоставления измеренных профилей с теоретическими 

синтетическими контурами, вычисленными для различных заранее заданных 

температур, как показано на рисунке 1.3 [26]. 
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Рисунок 1.3. Спектральная структура полосы (0–1) О2 864.5 нм 

а – примеры измеренных профилей, б – вычисленные синтетические профили 

для указанных температур и ширине инструментального профиля [69]. 
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1.4 Современное состояние исследований влияния солнечной 

активности на температуру области мезопаузы  
 
Вариации во времени и пространстве интенсивности эмиссий молекул, 

характеризующие ночное излучение верхней атмосферы отображают изменение 

влияния солнечной активности на атмосферу Земли, вариации активности 

фотохимических процессов и сложную систему атмосферной циркуляции. 

Исследование излучения верхней атмосферы дает информацию не только о 

вариациях структурных параметров и динамики верхней атмосферы, но также о 

взаимодействии солнечной радиации с земной атмосферой [70]. 

В настоящее время большой интерес вызывает изменения, происходящие в 

верхних слоях атмосферы Земли. Такие вариации могут быть долгосрочными или 

же кратковременными. Источником долгосрочных вариаций может быть 

естественная изменчивость или антропогенный фактор. Для полного понимания 

антропогенного воздействия на атмосферу, необходимо сначала определить 

естественную изменчивость. Одним из источников такой изменчивости параметров 

верхних слоев атмосферы Земли представляет собой Солнце. Излучение Солнца 

служит основным источником энергии на Земле, ультрафиолетовый и 

рентгеновский солнечные потоки играют главную роль в образовании термической 

структуры средней и верхней атмосферы. 11-летний цикл солнечной активности – 

это наиболее отчетливо заметная форма солнечной активности. Влияние 11-

летнего цикла солнечной активности является важным фактором в изменчивости 

околоземного пространства [71]. Исследования вариаций солнечной активности в 

течение 260 лет выявили определенную закономерность поведения числа 

солнечных пятен Вольфа W. С 1947 года были начаты регулярные измерения 

потока радиоизлучения F10.7. Поток радиоизлучения F10.7 (в единицах 10-22 Вт∙м-

2∙Гц-1) на частоте 2800 МГц (длина волны 10.7 см) является индексом, 

характеризующим условия в солнечной короне и имеющим высокую корреляцию 

с коротковолновым ультрафиолетовым излучением Солнца. Для оценки влияния 

11-летнего цикла солнечной активности на температуру субавроральной 
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мезопаузы будет использован индекс F10.7, характеризующий солнечную 

активность. Так как, данный индекс не сильно отличается от других солнечных 

индексов [26, 72], таких как Qeuv – скорости разогрева в ультрафиолетовой 

области, Lyα – излучения в области 121.6 нм и других. Индекс F10.7 в настоящее 

время широко используется для исследования влияния солнечного излучения на 

вариации температуры верхней атмосферы.  

Исследованиям реакции температуры средней атмосферы на солнечную 

активность в последние годы уделяется большое внимание. Это во многом 

обусловлено тем, что для оценки наблюдаемых многолетних изменений 

температуры атмосферы на разных высотах при использовании экспериментальных 

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

однородным условиям для исключения влияния солнечной активности. В таблице 3 

приведены результаты современных исследований влияния солнечной активности 

на вариации температуры области мезопаузы и оценка многолетнего 

температурного тренда. Для обзора были выбраны работы с наиболее 

продолжительными временными рядами, хотя некоторые все же не охватывают 11-

летний цикл солнечной активности. Как видно, отклик температуры области 

мезопаузы на солнечную активность имеет широтную зависимость и ее значения 

колеблются от 2K/100SFU [73] до 16K/100SFU [74]. Оценка многолетнего тренда 

варьируется от отрицательных значений -4±2K/десятилетие [74] до положительных 

0.1±0.2K/десятилетие [75]. Стоит отметить, что исследование влияния 11-летнего 

цикла солнечной активности на изменение температуры в области мезопаузы в 

работе [74] проводилось при помощи радиометеорной аппаратуры, а в работе [76] 

использовались данные, полученные при помощи лидара. Остальные 

исследования, представленные в таблице 3, основывались на радах данных 

вращательной температуры ОН.  

В 2013 году вышла статья [77], которая предоставляет обновленную 

информацию о влиянии солнечной активности на зимнюю температуру ОН и о 

многолетнем температурном тренде в области мезопаузы.  
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Таблица 3. Современные исследования влияния солнечной активности на 

вариации температуры области мезопаузы и оценка долгосрочного температурного 

тренда  

Местонахождение 
Временной 

ряд 

Отклик на 

солнечную 

активность 

(K/100SFU) 

Многолетний 

тренд 

(K/десятилетие) 

Авторы 

Longyearbyen 

(78°N, 16°E) 
1983-2013 3.6 ± 4 - 0.2 ± 0.5 Holmen et. al 

(2014) 

Longyearbyen 

(78°N, 16°E) 
2001-2011 16 ± 0.3 - 4 ± 2 Hall et al. (2012) 

Маймага 

(63°N, 129.5°E) 2000-2013 7 ± 2.4 - Гаврильева и др. 

(2014) 

Stockholm 

(60°N, 18°E) 1991-2000 2 ± 0.4 - Espy et al. (2011) 

Звенигород 

(56°N, 37°E) 2000–2011 3 - 2.5 Перминов и др. 
(2014) 

Wuppertal 

(51°N, 7°E) 1988–2008 3.5 ± 0.21 -2.3 ±  0.6 Offermann et al. 
(2010) 

Fort Collins 

(41°N, 105°W) 1990–2007 5.8 ± 1 - 1.0 ± 1.0 She et al. (2009) 
She et al. (2015) 

Davis Station 

(69°S, 78°E) 1995–2010 4.8 ± 1.0 - 1.2 ± 0.9  French and 
Klekociuk (2011) 

South Pole Station 

(90°S) 
1994–2004 4 ± 1 0.1 ± 0.2  Azeem et al. 

(2007) 
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Измерения проводились с помощью 1-метрового спектрометра Эберт-Фасти в 

Лонгйире, Свальбард (78°N, 16°E) с 1983 по 2013 годы. Значение температуры 

определялось при сравнении экспериментально полученного спектра 

молекулярных полос ОН(6-2) с синтетическим контуром. Для уменьшения влияния 

сезонных колебаний на температуру гидроксила полосы (6-2) учитывается влияние 

сезонного хода. Наблюдения проводились при угле погружения Солнца>12. 

Спектры эмиссии молекулярных полос экспонировались с временным 

разрешением составляющим 25 сек. Ошибка средненочных значений температуры 

была рассчитана с учетом среднечасовых значений температуры в соответствии с 

их погрешностью [78] и ее значения варьируют в диапазоне от 0.2K до 5K.  С 1980 

по 2007 годы измерения собственного излучения ночного неба проводились на 

станции в Адвентдалене (78°N, 15°E), но в 2007 спектрометр был перемещен в 

новую обсерваторию имени К. Хенриксена (78°N, 16°E). Расстояние между 

станциями составляет 8 км, различия в погодных условиях двух местностей малы, 

поэтому перемещение прибора не сказывается на сопоставление рядов данных 

измерения температуры гидроксила.  

При исследовании влияния солнечной активности на вариации вращательной 

температуры ОН(6-2) был выявлен отклик составляющий  3.6±4K/100SFU, в 

качестве индекса солнечной активности был выбран поток радиоизлучения F10.7. 

Однако, используя кросскорреляционный анализ, авторы нашли временной сдвиг 

между остаточными температурами после учета сезонного хода и индексом F10.7 

составляющий 65 дней. При устранении сдвига, отклик температуры будет равен 

8.8±0.9K/100SFU, при использовании средненочных значений ОН(6-2) и равен 

6.4±2.3K/100SFU при применении среднемесячных значений температуры 

гидроксила.  

После учета влияния солнечной активности и сезонного хода, используя 

многомерную регрессионную подгонку, авторы оценили многолетний 

температурный тренд в -0.2±0.5K/десятилетие как незначительный. 

Температурный тренд в области мезопаузы был иначе оценен авторами в 

предыдущих работах. В статье [79] за период с 1983 по 2001 годы значение тренда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
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оценивается как 0.6K±2K/десятилетие, а в работе [80] за период с 1983 по 2005 годы 

исследователи оценили температурный тренд в области мезопаузы как 

положительную величину 2K±1K/десятилетие.  

В Лонгйире, Свальбарде (78°N, 16°E) с 2001 по 2011 годы были проведены 

исследования температурного тренда на высоте 90 км при помощи радиометеорной 

аппаратуры [74]. Способ получения значения температуры с метеорного радиоэхо 

полностью описан в [81]. Температура получается из соотношения: 

𝑇 = √
𝑃 ∙ 𝐷

6.39 ∙ 10−2 ∙ 𝐾0

 ,  

где P – давление, D – коэффициент амбиполярной диффузии, 𝐾0 – 

подвижность ионов в пределе нулевого поля (𝐾0 = 2.4 ∙ 10−4м−2с−1В−1). Объяснение 

теории метода определения нейтральной температуры от эха метеорного следа 

полностью представлены в следующих работах [82, 83, 84, 85].  

 Температуры, полученные с прибора, были откалиброваны при помощи 

данных с Microwave Limb Sounder (MLS), который находится на борту NASA’s 

EOS (Earth Observing System) спутника AURA [86]. Для нахождения 

температурного тренда в области мезопаузы сначала исследователи нашли 

остаточные температуры, исключая влияние солнечной активности: 

𝑇′ = 𝑇 − (𝑎 + 𝑏 ∙ 𝐹10.7),  

где a и b – коэффициенты линейной регрессии. Такой же метод используют, 

например, в работе [87], этот метод применялся в предыдущей работе [88]. Отклик 

температуры области мезопаузы на вариации солнечной активности был оценен 

как 16±0.3K/100SFU, а температурный тренд составлял -4±2K/десятилетие после 

учета влияния 11-летнего цикла солнечной активности и сезонных колебаний. 

Разницу в оценках значений температурного тренда в области мезопаузы, 

полученных в одной географической точке, авторы работы [77] объясняют тем, что 

радиометеорный прибор работает круглогодично, данные полученные с его 

использованием охватывают зимние и летние вариации температуры области 

мезопаузы. Различные оценки значения отклика температуры на вариации 

солнечной активности повлияло на вычисление значения долговременного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
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температурного тренда. Большую роль в оценке отклика температуры на влияние 

солнечной активности и оценке температурного тренда играет период проведения 

исследований. Поэтому для сравнения двух исследований, авторы [77] вычислили 

значение отклика температуры на изменение солнечной активности с 2001 по 2011 

годы по данным измеренным спектрометром Эберт-Фасти. Величина отклика 

составила 10.9K/100SFU, что значительно превышает значение отклика 

температуры на влияние 11-летнего цикла солнечной активности полученное за 

весь период исследований с 1983 по 2013 годы составляющее 3.6±4K/100SFU. Это 

яркий пример сложности сопоставления результатов исследования отклика 

температуры на солнечную активность и оценку долговременного тренда даже при 

проведении исследований в одной географической точке. Величины сильно 

варьируют в зависимости от продолжительности измерений, которые могут 

охватывать максимум или минимум солнечной активности или различные 

солнечные циклы, каждый из которых характеризуется отличными от других 

циклов параметрами.   

В последние годы одной из работ посвященной циркуляции между 

полушариями в виде связи полярной летней мезосферы с активностью 

планетарных волн зимней стратосферы во внетропических широтах является 

исследование [73]. Гравитационные волны в определенных случаях, 

распространяясь вверх и увеличиваясь по амплитуде в разреженной мезосфере, 

становятся нестабильными и распадаются. Эта энергия оказывает влияние на 

параметры зонального ветра, который определяет циркуляцию от полюса к полюсу. 

Такое воздействие нарушает энергетический баланс и приводит к теплой зиме и 

холодному лету в полярных регионах [89, 90, 91, 92, 93]. Это адиабатическое 

охлаждение снижает значение летней полярной температуры области мезопаузы 

ниже 150K, и водяной пар конденсируется в ледяные частицы, которые 

представляют собой мезосферные (серебристые) облака. Измерения вращательной 

температуры ОН(3-1) проводились с 1991 по 2000 годы при помощи 

интерферометра Майкельсона, имеющим разрешение ~0.5 нм. Исследования 

проводились в Стокгольме, Швеции (59.5°N, 18.2°E) с 1991 по 1998 годы. С 1998 
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года прибор был перемещен в Космическую обсерватория Онсала, Швеция (57.4°N, 

11.9°E), где были измерялись данные до 2000 года. Интерферометр при помощи 

сканирования получает интерферограмму каждые 3 секунды, благодаря 

рассеянному свету наблюдения проводились при угле погружения Солнца >5. 

Калибровка прибора по длинам волн и спектральной чувствительности подробно 

описана в работе [92]. Для анализа были использованы средненочные и 

среднемесячные значения температуры, для сглаживания колебаний, вызванных 

коротко периодичными внутренними гравитационными волнами.    

По результатам регрессионного анализа был оценен отклик температуры 

ОН(3-1) на вариации солнечной активности в виде индекса F10.7 соответствующий 

величине 2±0.4K/100SFU. Величина отклика была учтена до расчета 

среднемесячных значений июля. На рисунке 1.4 показана температурная аномалия 

усредненных значений за июль месяц с 1991 по 2000 годы.  Хотя исследователи не 

нашли отклик температуры стратосферы в Южном полушарии (40-60°S) на 

вариации солнечной активности, температурный тренд был оценен [94].  

Данные о квазидвухлетних колебаниях с 1953 по 2004 годы для этой статьи 

были взяты с базы данных, разработанной в Институте метеорологии Макса 

Планка в Гамбурге (http://www.pa.op.dlr.de/CCMVal/Forcings/qbo-

_data_ccmval/u_profile_ 195301-200412.html).     

Основная цель данной работы состояла в том, чтобы подтвердить 

корреляцию между полушариями, найденную в исследовании [95] в виде связи 

температуры в зимней стратосфере и летней полярной мезосфере посредством 

образования мезосферных (серебристых) облаков. Важность этого исследования 

заключается в подтверждении роли синоптических и планетарных волн в качестве 

основного фактора связи между полушариями, как было предложено в следующих 

работах [96, 97].  

В России изучением изменчивости температуры в области мезопаузы на 

основе спектральных наблюдений гидроксильного излучения, помимо станции 

Маймага ИКФИА СО РАН, занимаются на Звенигородской станции (56°N, 37°E)  
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Рисунок 1.4. Представлены температурная аномалия летней мезосферы 

(круг-сплошная линия), температурная аномалия зимней стратосферы при уровне 

давления 50гПа (треугольник-пунктирная линия), аномалия квазидвухлетнего 

колебания ветра при уровне давления 50гПа (квадрат - штрихпунктирная линия) 

[73]. 
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ИФА РАН и Геофизической обсерватории (52°N, 103°E) ИСЗФ СО РАН п. Торы. 

Обзор основных результатов за последние 60 лет исследований верхней атмосферы 

на высотах выше 80 км представлен в работе [106]. Одной же из последних работ, 

посвященных исследованию сезонных и межгодовых вариаций температуры 

атмосферы в области мезопаузы и ее межсуточной и ночной изменчивости является 

исследование [98]. Для спектральных наблюдений полосы ОН(6-2) на 

Звенигородской станции ИФА РАН и Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН 

используются светосильные дифракционные спектрографы СП-50 и СП-48, 

оснащенные высокочувствительными цифровыми ПЗС-камерами. Примеры 

зарегистрированных спектров и методика их калибровки и дальнейшей обработки 

представлены в статьях [99, 100]. Охлаждение ПЗС-матриц регистрирующих камер 

приборов до –50°С и время накопления сигнала до 10 мин обеспечивало достаточно 

высокое отношение сигнала к шуму (>80) в области спектральных линий ОН. Это 

позволило получить температуру с точностью около ∼1–3K. 

Межгодовые изменения характеристик гармонического анализа сезонных 

вариаций температуры содержат трендовые составляющие и периодические 

осцилляции. Трендовые составляющие были определены аппроксимацией рядов 

исследуемых характеристик функцией вида: 

𝑌(𝐹10.7, 𝑡) = 𝐾𝑠𝑜𝑙 ∙
𝐹10.7

100
+ 𝐾𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 ∙ (𝑡 − 2000) + 𝐶, 

где 𝑌(𝐹10.7, 𝑡) - исследуемый параметр, 𝐹10.7 – поток солнечного излучения на 

длине волны 10.7 см, t – год, С – константа, 𝐾𝑠𝑜𝑙 и 𝐾𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 – коэффициенты регрессии 

для зависимости от солнечной активности и линейного тренда. Периодические 

осцилляции были найдены с помощью коррело-периодограммного анализа [101]. 

В таблице 4 представлены статистически значимые результаты проведенного 

корреляционного анализа. Межгодовые изменения всех характеристик 

изменчивости температуры показывают статистически значимые квазидвухлетние 

и 5–7 летние вариации. 
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Таблица 4. Статистически значимые* результаты анализа межгодовых 

вариаций характеристик температурной изменчивости по наблюдениям в 

Звенигороде [98] 
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Был обнаружен температурный тренд в области мезопаузы -2.5K/десятилетие, 

имеющий как линейную компоненту, так и зависимую от солнечной активности, 

отклик температуры на вариации солнечной активности составляет 3K/100SFU. 

В предыдущей работе [102] на основе спектральных наблюдений вариации 

интенсивности эмиссий молекулярных полос на Звенигородской обсерватории в 

течение 2000–2007 гг. были получены сезонные зависимости отклика 

интенсивностей излучения гидроксила ОН(6-2) и молекулярного кислорода O2(0-

1), температуры и индикатора плотности в области максимума излучения 

гидроксила (87 км) от вариации солнечной активности. Отклик исследуемых 

характеристик на изменения солнечной активности оценивался с помощью 

линейной регрессии вида: 

𝑋 = 𝑎0 ∙
𝐹10.7

100
+ 𝑎1 , 

где X– анализируемая атмосферная характеристика, F10.7 – индекс 

солнечной активности (в единицах SFU), 𝑎0– отклик на солнечную активность (в 

единицах характеристики на 100SFU) и 𝑎1– константа. Отклик летней температуры 

молекулярной полосы гидроксила на вариации солнечной активности составил 

2.5±1K/100SFU, а отклик зимней температуры был оценен как 6.5±2K/100SFU. 

Средний отклик же по всем сезонам составил 4.9±0.7K/100SFU. Ранее в работах 

[103, 104] было установлено, что на высотах 80–95 км в целом для широтной 

области 40–60°N зимний температурный отклик на вариации солнечной 

активности меньше летнего. Можно заключить, что должна наблюдаться 

достаточно сильная широтная зависимость сезонного эффекта отклика 

температуры на изменение солнечной активности. Также было выявлено 

глобальное распределение долготного изменения характеристик эмиссии ОН в 

области мезопаузы [107, 105]. К таким характеристикам относятся колебательная 

температура, высота излучающего слоя и интенсивность. Притом, в северном 

полушарии в связи с наличием значительных материковых участков поверхности, 

долготные вариации выражены сильнее, чем в южном полушарии. Существуют не 

стационарными неоднородности температуры с величиной амплитуд до 30K и 
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имеющие протяженность в несколько тысяч километров. Такие вариации 

температуры следует учитывать при сопоставлении полученных данных из 

наземных станций, находящихся на различных долготах.  

Одной из работ в которой представлены измерения вариации мезосферной и 

стратосферной температуры и параметров ветра с нескольких станций в Германии 

в период с 1988 по 2008 годы является исследование [108]. Параметры 

стратосферного зонального ветра были измерены радаром средней частоты на 

станции в Юлиусрухе (54.6°N, 13.4°E), которая находится недалеко от Вупперталя 

с 1990 по 2005 годы [109]. Вариации вращательной температуры OH(3-1) были 

исследованы при помощи инфракрасного спектрометра на станции в Вуппертале 

(51°N, 7°E), которая называется GRIPS II. Полученные значения температуры 

гидроксила хорошо согласуются с данными радиометра SABER спутника TIMED 

и спектрометра GRIPS I, который находится в Хоэнпайссенберге (48°N, 11°E) и 

проводит измерения с 2003 года. Значения, полученные приборами GRIPS хорошо 

коррелируют между собой (коэффициент корреляции составляет 0.87). 

Инфракрасные спектрометры GRIPS экспонируют спектры эмиссии молекулярных 

полос с временным разрешением 2-5 минуты. Погодные условия позволяют 

проводить исследования вращательной температуры OH(3-1) в Вуппертале в 60% 

случаев (200 ночей в году). Спектрометры подробно описаны в работе [110]. 

Относительная погрешность средненочной температуры лежит в пределах 1-2K. 

Для оценки температуры используются вероятности колебательно-вращательных 

переходов [32]. Средние значения температуры в области мезопаузы в течении 5 

лет с 2004 по 2008 годы были рассчитаны для двух станций и составляют для 

Вупперталя – 195.6K, для Хоэнпайссенберга – 196.4K. Систематические ошибки 

составляют 1.3K. Разница средних значений температуры гидроксила, полученной 

на двух станциях, является небольшой и составляет 0.8K, что особенно важно при 

проведении сравнения данных при долгосрочных измерениях. Отрицательный 

температурный тренд в Вуппертале был рассчитан с использованием модели всей 

атмосферы WACCM 3 (Whole Atmosphere Community Climate Model) [111, 112] и 

оценен как -2.3±0.6K/десятилетие, а отклик температуры области мезопаузы на 
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изменение солнечной активности составил 3.5±0.21K/100SFU. Анализируемые 

данные охватывают почти два солнечных цикла 22-ой и 23-ий, что является 

важным аспектом при долгосрочных изменениях. Оценка тренда температуры по 

месяцам варьируется от 0 до -6К/десятилетие, это объясняется наличием сезонных 

изменений температуры гидроксила.  

В предыдущей работе исследователей [113] температурный тренд был 

оценен в 0.6±0.25К/десятилетие. Разница в оценке тренда обусловлена 

добавлением шести лет экспериментальных исследований температуры OH(3-1) с 

2004 по 2010. В отличие от анализа в предыдущей работе [108] были исключены 

1980-1987 годы и 1989-1990 годы из-за неоднородности данных. Также было 

проведено сравнение показаний радиометра SABER версии v.1.07 со значениями 

температуры гидроксила, полученными на станциях в Вуппертале спектрометром 

GRIPS II, где проводились измерения с апреля 2002 по август 2008 года и в 

Хоэнпайссенберге спектрометром GRIPS I, в которой проводились исследования с 

октября 2003 по август 2008 года. Систематические ошибки в измерениях 

радиометра SABER v.1.07 на высоте слоя излучения ОН по оценке [114] 

составляют около 4K. Систематические ошибки спектрометров GRIPS оценены как 

3K. Это необходимо учитывать при сравнении наземных и спутниковых данных. 

Для исследования использовались данные, соответствующие следующим 

критериям: расстояние между местонахождением GRIPS и SABER ˂±10° для 

долготы, ˂± 5° для широты и временной интервал ночных измерений между 

приборами должен быть <± 30 мин. Средние различия спутниковых данных и 

измерениями в Вупертале составляют 3.4±0.2K и исследованиями в 

Хоэнпайссенберге оценены как 4.6±0.3K. Значения температуры, измеренные 

спектрометрами GRIPS выше, чем температуры, полученные радиометром SABER. 

Стандартные отклонения разницы GRIPS-SABER составляют 6.2K (Вуперталь) и 

8.8K (Хоэнпайссенберг). Эти различия ниже, чем в предыдущей работе [115], в 

которой для анализа использовались значения температуры области мезопаузы с 

GRIPS II и радиометра SABER v.1.06, их разница составила 7.5K, значения 

температуры, измеренные GRIPS II, оказались выше.  
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Одной из последних исследований, в которой проводится оценка влияния 

вариации солнечной активности на температуру области мезопаузы и 

температурного тренда, является работа [76]. Измерения температурных профилей 

проводилось лидаром с марта 1990 года по март 2010 года в Форт Колинзе, 

Колорадо (41°N, 105°W). С сентября 2010 года по декабрь 2014 года лидар 

проводил исследования в Логане, штат Юта (42°N, 112°W). Так как географические 

координаты очень близки, ряды данных ночных температур области мезопаузы 

были объединены в один. Летние значения температуры на высоте 86 км на 60-80K 

ниже, чем зимние. Также стоить отметить, что было зафиксировано потепление на 

высотах 88-102 км после извержения вулкана Пинатубо, пик извержения которого 

пришелся на 1993 год и угас к 1999 году.  Как и в предыдущей работе [116] был 

проведен нелинейный регрессионный анализ для 1200 измерений:  

𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑓𝑖𝑡(𝑧, 𝑡) + 𝑇𝑟𝑒𝑠(𝑧, 𝑡) 

𝑇𝑓𝑖𝑡(𝑧, 𝑡) = α(z) + 𝐴1(𝑧) · cos(2𝜋𝑡) + 𝐵1(𝑧) · cos(2𝜋𝑡) + 𝐴2(𝑧) · cos(4𝜋𝑡) + 𝐵2(𝑧)

· cos(4𝜋𝑡) + 𝛽(𝑧) · 𝑡 + 𝛾(𝑧) · 𝑃(𝑧, 𝑡) + 𝛿(𝑧) · 𝑄81(𝑡) 

𝑃(𝑧, 𝑡) =
2

(exp (𝑡0 − 𝑡) 𝑡1⁄ + exp (𝑡 − 𝑡0) 𝑡2)⁄
  , 

где  t - дни с 1 января 1990 года, A и B – годовая и полугодовая вариации, 

долгосрочный температурный тренд определяют параметры 𝛾(z), 𝛿(z) и 𝛽(z) – 

линейный тренд в K/год, Q81 – усредненный за 81 день поток  радиоизлучения 

F10.7, характеризующий солнечную активность.  

На рисунке 1.5 показан долгосрочный линейный тренд температуры с 1990 

по 2014 годы, оцененный по результатам 11-параметрного анализа ряда данных F-

11P(90-14 Avg), наряду с 7-параметрным анализом данных F-7P(90-14 Avg). Кроме 

того, представлена оценка тренда с 1990 по 2007 годы - F-11P(90-07) и F-7P(90-07) 

из предыдущей работы [116].  

Отрицательный тренд, определенный по F-11P(90-14 Avg) начинается с 

незначительного значения 0.64±0.99K/десятилетие на высоте 85 км и 

увеличивается до максимального значения 2.8±0.58K/десятилетие – между 

высотами 91 и 93 км, затем идет на убывание.  
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Рисунок 1.5. Линейный температурный тренд, оцененный при помощи 25-

летнего ряда данных при использовании 11-параметрного F-11P(90-14 Avg) – 

черные прокрашенные круги и 7-параметрного анализа F-7P(90-14 Avg) – черные 

полые круги. Для сравнения приведены данные, опубликованные в предыдущей 

работе, основанные на измерениях продолжительность которых составляет 18 лет, 

обозначаются как F-11P (90-07) – красные прокрашенные квадраты и F-7P (90-07) 

– красные полые квадраты [76]. 
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На высоте 87 км значение температурного тренда оценивается в 

−1.0±1.0K/десятилетие, на высоте 90 км в −2.5±0.5K/десятилетие. Можно отметить 

существенную разницу в величине оценки тренда при изменении высоты лишь на 

3 км. Переход отрицательного тренда к положительному на высотах от 100 до 120 

км является результатом охлаждения и сжатия атмосферы, описанного в моделях 

[117, 118]. Однако, при 7-параметрном анализе F-7P (90-14 Avg) этот эффект не 

наблюдается. Оценка отклика температуры на высотах 85-105 км на изменение 

солнечной активности была сделана в предыдущей работе [116]. Отклик 

температуры варьирует от 3.8±1.5K/100SFU до 6.5±1K/100SFU в зависимости от 

высоты, на высоте 87 км отклик был оценен в 5.8±1K/100SFU.  

На станции Дейвис (68°S, 78°E) в Антарктиде было проведено исследование, 

посвященное влиянию вариации солнечной активности на температуру области 

мезопаузы и оценке долгосрочного температурного тренда [72]. Наблюдения 

проводились по вариации интенсивности эмиссии молекулярных полос ОН(6-2) 

при помощи сканирующего дифракционного спектрометра Черни-Тернера с 

фокусным расстоянием 1.26 м. Более подробно прибор описан в следующих 

работах [119, 37]. Съемки спектра ночного неба ведутся с середины февраля до 

конца октября.  Наблюдения проводились в безлунное время, при угле погружения 

Солнца >8° с 1995 по 2010 годы. За 16 лет наблюдений было получено 3392 

средненочных значений температуры, соответствующие критериям выборки. 

Сезонный ход состоит из годовой, полугодовой и треть годовой составляющих с 

значением амплитуд 42.7K (максимум на 175 день), 23.6К (максимум на 89 день) и 

7.8К (максимум на 178 день) соответственно. Для анализа оценки влияния 

изменения солнечной активности на температуру в области мезопаузы, обычно 

используют индекс потока радиоизлучения F10.7. Однако, существуют и другие 

виды оценки вариации солнечного цикла, например, данные спектрофотометра, 

который находится на Солнечной и Гелиосферной Обсерватории (Solar EUV 

Monitor/Solar Heliospheric Observatory EUV) [120], индекс NOAA Mg II, который 

представляет собой меру хромосферной активности, её ультрафиолетовой эмиссии, 

Lyα – излучения в области 121.6 нм, индекс линии He, который излучается на длине 
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волны 1083 нм. В работе [121] было проведено сравнение индексов солнечной 

активности и найдена нелинейная зависимость между ними и индексом F10.7. Это 

может означать, что один из индексов солнечной активности может более точно 

характеризовать процесс, посредством которого температура в эмиссионном слое 

OH зависит от вариации солнечной активности. В исследовании [122] авторы 

указывают, что нет никаких априорных оснований утверждать, что индекс F10.7 

является наилучшим индексом геоэффективной солнечной активности. Поэтому, 

используя индексы модели солнечного излучения (Solar Irradiance Platform model) 

[123] (ранее название SOLAR2000; модель доступна на 

http://spacewx.com/solar2000.html), был проведен корреляционный анализ, 

результаты которого представлены на рисунке 1.6.  

Обнаружена временная задержка в 160 дней между остаточными 

температурами после учета сезонного хода и индексами солнечной активности. Эта 

особенность учитывается при дальнейшем анализе и расчёте коэффициента 

отклика температуры на вариации солнечной активности. Изменение температуры 

представлено в виде многомерной модели:  

ТОН =  𝐿 ∙ 𝑌𝑒𝑎𝑟 +  𝑆 ∙  𝐹10.7 +  𝐶, 

где ТОН – температура гидроксила, Year - годы, L - коэффициент линейного 

тренда, S – коэффициент солнечного отклика, С – постоянная величина. 

Применяя регрессионный анализ были найдены значения коэффициента 

отклика на вариации солнечной активности соответствующего 4.8±1K/100SFU и 

значение линейной регрессия, отражающей скорость охлаждения мезосферы на 

высоте излучения гидроксила оцененный в –1.2±0.9K/десятилетие. Однако, стоит 

учесть, что в 2002 году в связи с внезапным стратосферным потеплением 

температура в области мезопаузы резко увеличилась, и значения индекса F10.7 

были максимальными. Этот оказывает влияние на оценку многолетнего тренда.  

Обнаружена сезонная зависимость температурного отклика на вариации 

солнечной активности, максимальный отклик наблюдается в марте, мае-июне, 

сентябре (7K/100SFU) и исчезает практически до нуля в апреле и августе. 

Коэффициент температурного тренда достигает наибольшего значения в августе-  
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Рисунок 1.6. Взаимная корреляционная функция среднемесячных 

остаточных температур и среднемесячных значений индексов солнечной 

активности (F10.7, Lyα, E10.7, Quev), солнечной постоянной S (Вт/м2) [72]. 
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сентябре (4-5K/десятилетие), уменьшается в период с марта по май-июнь (2-

3K/десятилетие). Были предприняты попытки нахождения корреляции между 

другими источниками вариации температуры, таких как планетарные волны, 

зональный ветер, квазидвухлетние колебания и Южный кольцевой режим и 

температурой области мезопаузы, однако, не было получено статистически 

значимых результатов. 

Еще одна работа, проведенная в Антарктиде [75] посвящена оценке 

зависимости температуры гидроксила от изменения 11-летнего цикла солнечной 

активности и долгосрочного температурного тренда. Данные были получены 

интерферометром Майкельсона на антарктической станции на Южном полюсе 

(90°S), съемки неба велись непрерывно 24 часа в сутки с апреля по сентябрь с 1994 

по 2004 годы. Количество ночей с данными варьирует от 53 до 119 в году. Средние 

зимние температуры колеблются от 207K до 217K, средняя ночная температура за 

11 лет составляет 213±1.4K. Случайные ошибки измерения температуры лежат в 

пределах 5K. Для определения влияния солнечной активности на температуру 

области мезопаузы и температурного тренда использовался метод множественной 

линейной регрессии. Была найдена корреляция между 11-летним временным рядом 

вращательной температуры Р-ветви полосы ОН(3-1) и потоком радиоизлучения 

F10.7 (R=0.6). Для анализа определения климатологических изменений 

температуры ОН(3-1) использовался метод наложения эпох. Средняя амплитуда 

вариации температуры составила 12.6K, максимум приходился на 30 мая, что 

согласуется с результатами данных температуры гидроксила, полученными 

интерферометром Фабри-Перо в антарктической станции на Южном полюсе с 1991 

по 2003 годы [124]. Значение средней температура ОН, измеренной спектрометром 

Фабри-Перо ниже, чем спектрометром Майкельсона и составляет 205K. В работе 

[124] сообщается, что средние значения температуры в 2002 году ниже на 35K, чем 

на протяжении предыдущих 11 лет.  В исследовании [75] средние значения 

температуры за 2002 год не выявляют значительного отклонения от средних 

значений измерений с 1994 года, не наблюдается никаких необычно низких 

значений температуры. 
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Теоретические исследования [125, 126, 127, 128] предполагают, что 

изменение солнечного потока, связанного с циклом солнечной активности и 

вращением Солнца должны оказывать влияние на структуру и термодинамику 

стратосферы и мезосферы. Модельные исследования [129, 130] показали, что 

увеличение концентрации СО2 охлаждает мезосферу. В своей работе [131] указали, 

что без учета отклика солнечной активности оценка долгосрочного тренда будет 

искаженной.      

Использование множественной линейной регрессии [78, 132] схожий анализ 

применяют в работах [133, 134] для отожествления многолетнего тренда и отклика 

температуры на солнечную активность от других источников, влияющих на 

вариации вращательной температуры ОН. Если предположить, что долгосрочная 

температура состоит из сезонного цикла, годовой и полугодовой гармоник, 

влияния 11-летнего солнечного цикла и тренда температуры, можно выразить 

температуру в области мезопаузы так:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Температура = влияние солнечной активности + годовой ход + полугодовой 

ход + сезонный цикл + многолетний тренд + необъяснимая изменчивость 

временных рядов температуры.  

При расчете были использованы скользящие средние с длительностью 81 

день для индекса F10.7 и с длительностью в 30 дней для вращательной температуры 

гидроксила. Используя метод множественной линейной регрессии, были получены 

следующие результаты: значение отклика на вариации солнечной активности 

соответствует 4±1K/100SFU, и величина долгосрочного тренд является 

незначительной 1±2K/десятилетие. На рисунке 1.7 показан график зависимости 

среднемесячной температуры от 81-дневного усредненного индекса F10.7 

солнечной активности. Коэффициент взаимной корреляции при анализе R=0.6. 

Статистическая значимость корреляционного анализа может быть увеличена путем 

продления наблюдений еще на один 11-летний цикл солнечной активности. 

В конце обзора хотелось бы рассмотреть работу, которая наиболее подробно 

затрагивает вопрос широтной зависимости отклика температуры на вариации            

солнечной активности в области мезопаузы [135]. 
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Рисунок 1.7. Зависимость 30-дневной усредненной температуры ОН на 

Южном полюсе от значения солнечного потока за 11-летний анализируемый 

период. Сплошная линия – линейная аппроксимация, коэффициент линейной 

корреляции показан на рисунке [75]. 
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Работа [135] является дополненной новыми результатами по отношению к 

предыдущим [136, 137]. Считается, что постоянные вариации антропогенного 

характера, возникающие в мезосферных параметрах, намного слабее, чем 

периодические вариации, обусловленные изменениями солнечной активности [138]. 

На рисунке 1.8 приведена широтная зависимость отклика температуры области 

мезопаузы на вариации солнечной активности в северном полушарии. Все 

исследования охватывают временные ряды продолжительностью более 9 лет. 

Большинство показанных результатов получены на основе спутниковых данных на 

высоте 87 км или вариации интенсивности эмиссии молекулярных полос ОН. При 

сравнении результатов стоит отметить, что некоторые исследования проводились 

во время разных солнечных циклов и имеют различную продолжительность. В 

работе [139] были проанализированы полученные данные лидарных измерений на 

Мауна-Лоа (19.5 °N) в период с 1997 по 2007 годы и обнаружен незначительный 

отклик температуры на изменение солнечной активности. В исследовании [135] 

отклик температуры составил 1±0.5K/100SFU для диапазона широт от 0 до 30°N и 

соответствует значению 0.7±0.7K/100SFU для средних широт, полученный при 

помощи измерений Halogen Occultation Experiment (HALOE) на борту Upper 

Atmosphere Research Satellite (UARS), которые имели длительность 15 лет (1991-

2005).  

Значение отклика температуры увеличивается при уменьшении широты до 

10°N [140, 114, 141, 142], это может быть связано с тем, что значение амплитуды 

приливных волн на низких широтах больше. Отклик температуры на изменение 

солнечной активности соответствующий значению 3K/100SFU был получен 

лидарными измерениями в Обсерватории Верхнего Прованса, Франция (44°N, 

5.5°E) c 1979 по 2001 годы [143] и хорошо согласуется со значениями, 

полученными в работе [141].  

В работе [144] для анализа использовали данные за период с 1991 по 2004 

годы для диапазона широт 65°N -70°N, которые получены новой улучшенной 

версией Vpmc HALOE [145] для изучения мезосферных (серебристых) облаков при 

долгосрочных измерениях H2O. 
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Рисунок 1.8. Отклик температуры области мезопаузы на вариации солнечной 

активности в северном полушарии [135]. 



 52 

Значения температурного отклика на высоте 80 км составляет 4-5K/100SFU.  

В исследовании [104] на основе ракетных данных из Волгограда (49°N) [146] и 

данных вариаций интенсивности различных эмиссий молекулярных полос, 

полученных в Абастумани (42°N) и Звенигороде (56°N) температурный отклик 

области мезопаузы на вариации солнечной активности был оценен в 

2.7±1.7K/100SFU для временного периода с 1976 по 1991 года, который охватывает 

два 11-летних цикла солнечной активности.  

На рисунке 1.9 приведена широтная зависимость отклика температуры на 

высотах 80 км и 87 км на изменение солнечной активности в южном полушарии. 

Исследований вариации температуры области мезопаузы в южном полушарии 

меньше, чем в северном, однако, их продолжительность охватывает 2-3 

десятилетия.  

В работе [114], используя данные прибора HALOE, полученные во время 

восхода и захода Солнца, проведен анализ влияния сезонных колебаний, годовых 

составляющих, 11-летнего цикла солнечной активности и оценен температурный 

тренд на широтах от 60°S до 60°N на уровне давления от 2 до 0.007 гПа. Отклик 

температуры при уровне давления 0.007 гПа на солнечную активность на средних 

широтах варьирует от 1.2K/100SFU (40°S) до 2.5K/100SFU (60°S), на тропических 

широтах отклик имеет значения от 1.2K/100SFU (10°S) до 2K/100SFU (30 S). 

Существует небольшое различие с результатами исследования [135], связанное с 

выбором широтных полос, которая довольно узкая (10°) в случае работы [114], и 

широкая (20° - 30°) в исследовании [135].  

Отклик вращательной температуры O2 на изменение солнечной активности, 

измеренный в Эль Леонсито (32°S, 69°W) [122] согласуется с оценками ранее 

опубликованной работы [147] и соответствует величине 3.3±0.3K/100SFU без учета 

долгосрочного тренда и значению 1.32 ± 0.3K/100SFU с учетом.  

Последние исследования показали, что отклик температуры области 

мезопаузы на вариации солнечной активности на тропических широтах варьирует 

в пределах от 0-1K/100SFU.  



 53 

 
 

Рисунок 1.9. Отклик температуры области мезопаузы на вариации солнечной 

активность в южном полушарии [135]. 
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Влияние солнечного излучения становится сильнее с ростом широты в 

мезосфере, что приводит к росту величины температурного отклика на средних 

широтах. Значения отклика температуры, полученные с использованием данных 

лидарными измерений, отличаются от оценки отклика полученных при помощи 

спутниковых данных, особенно в верхней части мезосферы. Различия могут быть 

объяснены тем, что данные с лидара получаются в течение нескольких часов 

ночных измерений, в то время как HALOE получает данные только при восходе и 

заходе Солнца. В северном полушарии отклик температуры на вариации солнечной 

активности имеет значение 2-3K/100SFU на высоте 80 км и 4-5K/100SFU на высоте 

87 км на средних широтах. В южном полушарии значение температурного отклика 

варьирует от 1-2K/100SFU для нижней границы области мезопаузы и достигает 

4K/100SFU на высоте свечения эмиссии ОН.  
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Выводы к главе 1: 

 

Как показали исследования, влияние 11-летнего цикла солнечной активности 

на температуру области мезопаузы имеет широтную зависимость. Анализ работ с 

наиболее продолжительными временными рядами данных, хотя некоторые 

исследования не охватывают весь 11-летний цикл солнечной активности, показал, 

что отклик температуры на вариации солнечной активности имеет широтную 

зависимость и значения отклика варьируют от 2K/100SFU до 16K/100SFU. 

Величина отклика в мезосфере на тропических широтах имеет значение 0-

1K/100SFU и увеличивается с ростом широты. В северном полушарии 

температурный отклик области мезопаузы на изменение солнечной активности в 

среднем составляет 4-5K/100SFU на средних широтах. В южном полушарии 

значение отклика на высоте 87 км достигает 4K/100SFU.  

Для сопоставления отклика температуры на вариации солнечной активности, 

полученных разными исследователями на станциях с различными 

географическими координатами, в разное время суток, 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 один 11-летний цикл солнечной 

активности.  Также важным фактором является однородность данных, то есть 

получение показаний одним прибором на одной географической точке и обработка 

полученных значений одной методикой на протяжении всего исследования. В 

рассмотренных для сопоставления работ большинство исследователей для 

изучения изменения температуры области мезопаузы используют значения 

вращательных температур ОН. С начала регулярных наблюдений атмосферного 

излучения эмиссии молекулярных полос 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 
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исследователями разных комплектов факторов интенсивностей может привести к 

возникновению систематических различий в значениях полученных вращательных 

температур, которые могут составлять 5-14K, что может отразится при 

определении температурного отклика в области мезопаузы на изменение 

солнечной активности и оценке многолетнего тренда. Также стоит учитывать 

существование глобального распределение долготного изменения характеристик 

гидроксильной эмиссии в области мезопаузы (колебательная температура, высота 

излучающего слоя, интенсивность), отображающее крупномасштабную структуру 

рельефа земной поверхности [105]. Так как основным процессом, влияющим на 

циркуляцию в области нижней термосферы и мезосферы, является диссипация 

внутренних гравитационных волн, необходимо обратить внимание на активность 

волновых процессов на высоте области мезопаузы в течение 11-летнего цикла 

солнечной активности [148]. Оценка многолетнего температурного тренда также 

зависит от географического положения станций, продолжительности измерений, 

методики определения температуры области мезопаузы и уровня солнечной 

активности и варьирует от отрицательных значений -4±2K/десятилетие до 

положительных 0.1±0.2K/десятилетие. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
Исследования астрономических и физических измерений связано с 

регистрацией очень слабых излучений прибором с высокой разрешающей 

способностью. Поэтому возникла потребность в использовании светосильных 

спектрографов с высокочувствительными приемниками излучения [149, 150]. 

Однако, повышение светосилы прибора приводит к уменьшению разрешающей 

способности. Для регистрации собственного излучения верхней атмосферы 

спектральную структуру которого определяет система вращательно-

колебательных полос гидроксила, в Государственном Оптическом Институте им. 

С.И. Вавилова были разработаны дифракционные светосильные спектрографы СП-

48, СП-49 и СП-50 [151]. Изначально в соответствии с заводскими 

характеристиками регистрация спектров производилась с экспозициями в течении 

ночи от 3 до 10 часов. Использование совместно с фотопленкой электронно-

оптических преобразователей уменьшило время регистрации излучения в видимой 

и ближней инфракрасной областях спектра до десятков минут [152].  Для 

исследований эмиссий также использовался фотометрический метод, который 

обладает рядом преимуществ перед фотографическим, такие как быстрота и 

удобство получения исходных данных. Так как данные измерения получаются в 

цифровом виде, то сравнительно просто автоматизировать дальнейшие 

исследования полученных данных [26].  

Измерения параметров излучения гидроксильной и кислородной эмиссий 

производятся различными типами приборов, такими как сканирующие 

спектрометры [153], фотометры с качающим фильтром [154], интерферометры 

[154, 155] и т.д. До 1999 года в ИКФИА СО РАН использовался сканирующий 

инфракрасный спектрометр с аналоговой системой регистрации. Система 

сканирования спектра хоть и давала информацию об интенсивности, но не 

обеспечивала достаточной точности измерения температуры из-за длительности 

времени сканирования. К тому же оценка температуры производилась только по 
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соотношению 3-х – 4-х максимумов в молекулярном спектре, что приводило к 

появлению больших ошибок. Использование естественного зимнего холода для 

охлаждения регистрирующей части спектрометра позволяло проводить 

наблюдения только с ноября по февраль, так как отношение сигнал/шум и ошибка 

измерения температуры сильно зависели от изменения температуры окружающей 

среды. С 2000 года для измерения температуры и регистрации распространения 

волн в области мезопаузы разработан инфракрасный цифровой спектрограф (ИЦС) 

с цифровым выходом. Основным достоинством ПЗС-матрицы перед 

фотографическим методом является получение изображения в цифровом виде и 

возможность проводить компьютерную обработку полученных изображений. 

Отсутствуют затраты времени на трудоемкую многоступенчатую 

фотографическую обработку информации, которая может внести дополнительные 

погрешности. Результаты получаются практически одновременно с процессом 

наблюдений. Недостатком фотоэлектрического метода перед использованием 

ПЗС-матицы является медленное последовательное сканирование перед 

фотоэлектрическим умножителем выбранного спектрального интервала 

необходимое для накопления сигнала, что приводит к искажению в спектральном 

распределении измеряемого излучения. В случае использования приемников с 

ПЗС-матицей мы имеем сочетание преимуществ фотоэлектрического метода 

(линейность, стабильность) и фотографического (возможность одновременной 

регистрации выбранного спектрального интервала). Но, несомненно, самым 

главным преимуществом является возможность моментально получать 

информацию в цифровой форме, пригодной для последующей обработки данных. 
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2.1. Инфракрасный цифровой спектрограф 

 
Для исследований вариации интенсивности эмиссий молекулярных полос 

гидроксила OH(6-2) и кислорода O2(0-1), характеризующих вариации температуры 

области субавроральной мезопаузы на станции Маймага использовался ИЦС. ИЦС 

состоит из светосильного инфракрасного дифракционного спектрографа СП-50 

[151] и цифровой ПЗС -камеры ST-6 [156], сопряженной с персональным 

компьютером.  

Для регистрации собственного излучения верхней атмосферы, спектральную 

структуру которого определяет система вращательно-колебательных полос 

гидроксила, очень удачным оказался разработанный по инициативе В.И. 

Красовского в Государственном Оптическом Институте им. С.И. Вавилова 

комплект спектральных дифракционных спектрографов, предназначенных для 

регистрации слабого излучения малых газовых компонентов верхней атмосферы 

Земли. Одним из спектрографов является СП-50 предназначенных для регистрации 

спектров слабых свечений в инфракрасном диапазоне. Прибор обладает высокой 

светосилой и обеспечивает получение высококачественных спектров с 

разрешением 0.5 нм. Прибор успешно использовался как в стационарных, так и в 

полевых условиях. В таблице 5 представлены технические характеристики 

спектрографа СП-50, а внешний вид показан на рисунке 2.1. 

Использование ПЗС-камеры ST-6 производства Santa Barbara Instrument 

Group с термоэлектронной системой охлаждения, которая поддерживает 

температуру до -50°С, позволяет вести измерения на широте г. Якутска с середины 

августа по середину мая. Камера работает в трех форматах: 375х242, 250х242, 

250х121 пикселей. Размер одного пикселя при максимальном разрешении 

составляет 23х27 мкм. Квантовый выход матрицы 20%, шум считывания 30е–1, 

геометрический размер матрицы 6.5х8.6 мм, термоэлектронный шум 30е–1·с–

1·пиксель–1 при -30°С (при дальнейшем охлаждении на каждые 8°С, шум 

уменьшается в среднем в два раза). Для проведения спектральных наблюдений был 

выбран режим низкого разрешения ПЗС-камеры.  
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Таблица 5. Технические характеристики прибора СП-50 [26]. 

 

Объектив коллиматора: 
  фокусное расстояние, мм                          820 
  относительное отверстие                       1: 6.8 

Рабочая область спектра, нм    
                                    800–1000         
Обратная линейная дисперсия, 

нм/мм                                                                         
                                                10 

Объектив камеры: Регистрируемая длина 

спектра, мм                                                   
                                                15   

фокусное расстояние, мм                            135 Предельное разрешение, нм      
                                               0.5                  

относительное отверстие                          1:1.5 Габаритные размеры, мм 
длина                                  1250     
ширина                                 550       

высота                                  270            
Вес, кг                                    57            

Увеличение оптической системы:           0.16х 

Реплика дифракционной решетки:   плоская 
число штрихов на 1 мм                                600 
размер заштрихованной части, мм       120х95 
концентрация света:                          1 порядок  
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Рисунок 2.1.  Внешний вид инфракрасного цифрового спектрографа, 

установленного на станции Маймага. 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Данный режим при достаточном пространственном разрешении 

спектральных линий имеет ряд преимуществ: шесть ячеек связываются в одну 

ячейку(бин) и суммирование зарядов увеличивает отношение сигнал/шум, 

уменьшается время считывания, записи и занимаемый объем памяти.  

ИЦС регистрирует одновременно Р-ветви полосы ОН(6-2) (высота излучения 

~87 км, [25]) и О2(0–1) молекулы кислорода (высота излучения ~95 км, [157, 158]). 

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 его составляет ~0.8 нм. 

Отношение сигнал/шум ~250. Спектры эмиссии молекулярных полос 

экспонировались с временным разрешением в 10 мин. В среднем производится 70-

80 измерений в течении ночи.  

Регистрация спектров проводилась с помощью приемника ST-6, 

использующего ПЗС-матрицу, позволяющую регистрировать излучение в видимой 

и ближней инфракрасной областях спектра. Обработка сигнала осуществлялась с 

помощью программного стандартного приложения CCDOPS. Приложение 

позволяет управлять методом и временем накопления сигнала, также процессом 

охлаждения приемника. Программа полностью автоматизировала сеанс 

наблюдения, кроме того производит запись спектрограмм для каждой экспозиции 

на жесткий диск и прекращает цикл наблюдений после достижения момента их 

окончания. 

 На рисунке 2.2 показано изображение выходной щели спектрографа СП-50, 

полученной ПЗС-камерой 2 января 2011г. На рисунке показан спектр 

молекулярной полосы Р-ветви ОН(6-2) и О2(0-1), где каждая точка представляет 

собой среднее значение столбца матрицы. Видно, что вращательная структура Р-

ветви полосы гидроксила, также ветви R и P атмосферной системы молекулярного 

кислорода полоса (0-1), по распределению интенсивности в которой оценивается 

вращательная температура, хорошо разрешается.  

Представленный в работе ИЦС наряду с стандартными недостатками 

спектрографов такими как: отклонение от параллельности щели к штрихам 
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дифракционной решетки, искривленность фокальной плоскости, нелинейность 

дисперсии, дополнительно имеет свои. В ПЗС-матрице чувствительность может 

варьироваться от пикселя к пикселю, к термоэлектронному шуму добавляется шум 

считывания. Также существуют единичные выбросы, обусловленные влиянием 

локальной радиоактивности и прохождением космических лучей. И если 

искажения, вносимые самим прибором, сводятся к минимуму при обработке, то 

спектры с большими скачками в интенсивности, вызванные влиянием космических 

лучей или локальной радиоактивностью исключаются из обработки. Несмотря на 

выше указанные недостатки, испытания прибора показали надежность, простоту и 

удобство эксплуатации в полевых условиях.  
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 Рисунок 2.2. Контур спектра полос ОН(6-2) и О2(0-1) и их изображение на 

выходе ПЗС-камеры. Спектр полос получен 2 января 2011г. 
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2.2 Абсолютная калибровка спектрографа 

 

Абсолютная калибровка должна производиться в рабочих условиях, 

желательно 1-2 раза в месяц при значительных изменениях температуры 

окружающей среды. Для определения абсолютной интенсивности эмиссий ночного 

неба необходимо выразить измеряемые по спектрам интенсивности через 

интенсивность эталонного вторичного источника света. Для энергетической 

калибровки спектрометра использовалась сенситометрическая установка ФСР-41 с 

вольфрамовой лампой накаливания с известной цветовой температурой. По 

известному значению цветовой температуры на основе закона излучения 

абсолютно черного тела (АЧТ) вычислялась яркость вольфрамовой лампы [159].  

Спектрограф устанавливается на специальную подставку, угол наклона 

которой составляет 45° к горизонту. Для того, чтобы оси сенситометра и 

спектрографа составляли угол порядка 20°, сенситометр размещают на 

специальную стойку. В качестве экрана было выбрано молочное стекло, которое 

имеет ряд преимуществ перед другими отражателями, такие как: постоянство 

коэффициента отражения в широком диапазоне длин волн, прочность и т.д. [160]. 

Чтобы рассеивание экрана описывалось по закону Ламберта [161] и не вносило 

погрешности, необходимо установить экран из молочного стекла под углом 20° к 

оси спектрографа и строго перпендикулярно к световому потоку, исходящему от 

лампы. Коэффициент яркости меняется только за пределами 30° угла зрения в 

условиях калибровки как было показано экспериментальными проверками [162].  

Рассеивающий экран был установлен от входной щели спектрографа на 

расстоянии 20 см для полного заполнения угла зрения прибора. Лампа 

сенситометра располагалась от молочного рассеивающегося экрана на расстоянии 

100 см.  

Фильтры с известными показателями поглощения в рабочей области спектра 

размещались перед входной щелью спектрометра в специальном приспособлении. 

Фильтры для работы со спектрометром должны подбираться без окон пропускания 

в других областях спектра во избежание попадания паразитного света.  



 66 

Без ослабителей рассчитанная поверхностная яркость экрана равна 1.8∙107 

релей. Средняя интенсивность измеряемой полосы ОН(6-2) составляет 830 релей, а 

интенсивность полосы О2(0-1) равна 326 релей [163], так что яркость ночного неба 

на 5 порядков меньше, чем поверхностная яркость экрана, что позволяет проводить 

калибровку без дополнительного затемнения. Для продолжения проведения 

наблюдения ночного неба спектрографом после градуировки достаточно убрать 

экран с поля зрения прибора. 

Так как для энергетической калибровки спектрометра использовалась 

сенситометрическая установка ФСР-41 с вольфрамовой лампой накаливания с 

известной цветовой температурой, необходимо провести расчет излучения лампы. 

Расчет для элемента энергетической яркости абсолютно черного тела в 

спектральном интервале проводится двумя методами.  

Первый вариант расчёта проводится при использовании формулы Планка 

рассчитывается прямым способом [159]: 

dL(λ, T)  =  L(λ, T) dλ =  
с1 ∙ λ−5

π ∙ (𝑒
𝑐2
λT − 1)

dλ                                       (13) 

где интервал dλ=0.6 нм равен спектральной ширине аппаратной функции 

спектрографа. Т – истинная температура абсолютно черного тела 2800K, 

соответствующая цветовой температуре вольфрамовой лампы 2850K. По 

последним данным c1 = 3.74∙10-12 Вт∙см2 и c2 = 1.4388 см∙К, длина волны в нашем 

случае составляет λ = 850 нм.  

После постановки всех значений параметров получаем:  

dL(λ, T) = 0.03829 Вт/см2 

Второй способ расчета излучения яркости вольфрамовой лампы в узком 

спектральном интервале [159].  

Для цветовой температуры 2850K она равна: 

dL(λ, T) = 0.04296 Вт/см2                                  

Второй метод является приближенным, однако, видно, что два расчета дают 

близкие значения поэтому в дальнейшем используем первый полученный 

результат.  
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Яркость экрана JЭ, освещаемая вольфрамовой лампой будет равна:  

JЭ=S∙τ(λ)∙ε(λ,T)∙ dL(λ,T)/r2                                                  (14) 

где S – площадь нити лампы в см2, τ(λ) – коэффициент пропускания стекла 

лампы, ε(λ,T) – коэффициент спектрального распределения энергии в излучении 

вольфрама, dL(λ,T) – энергетическая яркость в узкой спектральной области и  r – 

расстояние лампы до экрана в см. 

              JЭ= 0.2∙0.9∙0.388∙0.038/104=2.65∙10-7 Вт/см2 

Так как 1 эрг= 10-7 Дж, а 1Дж = Вт∙с, то получим: 

              JЭ= 2.65 эрг/с∙см2 

Используя формулу перевода в Рэлеи получаем: 

              JЭ= 50.5∙2.65∙8500=1,137∙106 Рл   

Необходимо помнить, что использование в качестве вторичного источника 

света спиральной лампы несет в себе определенную ошибку. Дело в том, что 

яркость нити будет меняться, так как она видна под разными углами и возможны 

случаи загораживания и просветов. В результате освещенность будет меняться от 

точки к точке и сила света лампы не может быть определена с необходимой 

точностью. Возникает необходимость измерять изменения яркости лампы по 

площади нити лампы, непосредственно фотографируя с применением 

светофильтра. При проведении измерений по калибровке спектрографа 

сенситометрической установкой надлежит придерживаться одних и тех же 

условий. Расстояние от лампы до молочного экрана должно быть фиксированным. 

Для этого необходимо изготовить специальную поставку для сенситометрической 

установки. Установка должна подогреваться не менее 30 минут. Напряжение и ток 

питания лампы должна быть точными настолько, насколько это возможно. 

Измерения стоит проводить при разных длительностях выдержки ПЗС–камеры, так 

как при различных выдержках чувствительность ПЗС–камеры может быть не 

одинаковая.  

Свет линейчатого спектра ночного неба, поступая через входную щель, 

проходит через коллиматорную линзу попадает на решетку, где диспергирует и 
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проходит через объектив камеры отображая входную щель в фокальной плоскости 

камеры. Поток света можно описать следующим образом:  

Ф1 = B∙s1∙ h1∙Ω1                                                                    (15) 

где B - яркость излучения ночного неба, s1 – ширина входной щели, h1 -  

высота входной щели и Ω1 – телесный угол пучка в коллиматоре. 

 Поток проходящий через камерный объектив будет равен: 

Ф2=τ∙Ф1 = τ∙ B∙s1∙ h1∙Ω1                                                       (16) 

Освещенность спектральной линии получим, разделив Ф2 на площадь 

изображения щели:                     

Е = Ф2 / s2∙ h2 = τ∙ B∙s1∙ h1∙Ω1/ s2∙h2∙sin ε                             (17) 

Воспользовавшись, далее, уравнением Лагранжа – Гельмгольца преобразуем 

выражение для Е к следующему виду: 

ЕНН= τ∙ BНН∙Ω2∙sin ε                                                            (18) 

В выражении освещенности для непрерывного спектра добавляется 

произведение на спектральную ширину аппаратной функции δλ: 

ЕЭ= τ∙BЭ∙δλ∙Ω2∙sin ε                                                             (19) 

Формула (18) описывает интенсивность эмиссии ночного неба, а (19)   

молочного экрана, освещенного непрерывным спектром от вольфрамовой лампы. 

В эти формулы необходимо добавить время экспозиции и заменить BНН через 

интенсивность эмиссии ночного неба IНН, яркость экрана BЭ на JЭ. Поделив 

формулу (18) на (19), получим выражение, из которого можно получить 

интенсивность эмиссии ночного неба в Рэлеях: 

ЕНН /ЕЭ = τ∙ BНН∙Ω2∙sin ε/ τ∙Bэкр∙δλ∙Ω2∙sin ε                        (20) 

ЕНН /ЕЭ = tНН∙BНН/ tЭ∙BЭ∙δλ                                                  (21) 

где ЕНН /ЕЭ =60/100=0.6, tНН = 600 с, tЭ= 0.01 с, BЭ∙δλ=JЭ = 1.137∙106 Рл.    

Поставляя эти значения в (21) получим: BНН = 68 Рл, т. е. если линия по 

измерениям спектрографа имеет интенсивность 60 единиц по показателю ПЗС-

камеры, то она в Рэлеях равна 68.  

После обработки интенсивности полос гидроксила и молекулы кислорода 

общая сумма интенсивности в единицах ПЗС-камеры делится на общее количество 
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пикселей, занятых под полосу. Например, для интенсивности О2 сумма 

интенсивности полосы в единицах ПЗС камеры делится на 60 (столько пикселей 

примерно занимает О2), тогда если по программе получено средне ночная 

интенсивность полосы равна 10, ее надо умножить на 60х60/68 Рл. Получится 

примерно 530 Рл.   
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2.3 Определение вращательной температуры  

 

Метод оценки вращательной температуры молекулярных эмиссий основан на 

подгонке модельных спектров, построенных с учетом аппаратной функции 

прибора для различных заранее заданных температур к реально измеренному 

спектру [156, 164]. Модельный спектр, отклонение которого от реального не 

превышает шума регистрации считается наиболее соответствующим 

действительности, и определенная по нему вращательная температура 

соответствует температуре на высоте области мезопаузы. При такой выборке 

оценки вращательной температуры с систематическими ошибками, 

превышающими случайные, исключаются из обработки. Как показывают оценки, 

случайные ошибки измерения температуры лежат в пределах 2–5 К в зависимости 

от уровня отношения сигнал/шум. При оценке вращательной температуры по 

полосе гидроксила были использованы вероятности перехода, рассчитанные в 

работе [32]. 

Метод определения температуры по спектру излучения гидроксила основан 

на распределении интенсивностей в линиях вращательных полос, которые связаны 

с температурой возбуждения молекул следующим соотношением [165]: 

𝑆(𝜆, 𝑇) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ 𝜆−4 · 𝑖(𝐽′) · 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐹(𝐽′) ∙ ℎ ∙ с

𝑘 ∙ 𝑇
  ),                      (22) 

где i(J’) – фактор интенсивности, F(J’) – энергия возбуждения (в данном 

случае вращательная энергия исходного уровня относительно колебательного 

состояния, рассчитанная по формуле Хилла Ван Флека), J’ – вращательное 

квантовое число верхнего исходного уровня, Т – вращательная температура, λ – 

длина волны, k – постоянная Больцмана, h – постоянная Планка. При 

сопоставлении реально измеренного спектра с синтетическим, вычисленным с 

учетом параметров ИЦС, позволяет оценить температуру возбуждения молекулы 

гидроксила.  

Для начала необходимо при заданной температуре вычислить линейчатый 

спектр молекулярной полосы гидроксила S(λ, T). Реальный спектр оценивается 
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суммированием по столбцам матрицы ПЗС-камеры, на выходе прибора получается 

дискретный ряд S(i, T) с равным интервалом длин волн, где i – номер пикселя. 

Спектральные параметры вращательных линий полос гидроксила определялись из 

«Атласа спектра излучения ночного неба 3000-12400 A» [165].  

 Модельный спектр молекулярной полосы S(i, T) свертывается с 

передаточной функцией прибора для вычисления синтетического контура при 

заданном значении температуры: 

𝑆′(𝑖, 𝑇) = ∑ 𝑆(𝑖, 𝑇)

𝑚

𝑗=1

∙ 𝑧(𝑖 − 𝑗)  ,                                                              (23) 

где z(i) – передаточная функция спектрографа, i – номер пикселя, m – ширина 

передаточной функции.  

 Стоит учитывать, что реальный спектр состоит из линий гидроксильной 

эмиссии и непрерывной составляющей. Эта составляющая складывается из 

собственного излучения ночного неба и иных компонент, таких как сумерки, 

лунный свет, звездная составляющая и т.д. Эти непрерывные части входят в 

моделируемый спектр S’’(i) как слагаемое, представленное в виде линейной 

функции:    

𝑆′′(𝑖, 𝑇) = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑖 + 𝐶 ∙ 𝑆′(𝑖, 𝑇)  ,                                    (24) 

где A+B·i – непрерывная составляющая спектра, С – коэффициент подгонки.  

Температура, при которой сумма квадратов отклонений синтетического 

спектра от реальных значений минимально, соответствует реальной вращательной 

температуре: 

𝑚𝑖𝑛𝐹(𝑇) = ∑ [(𝐸(𝑖) − 𝑆′′(𝑖, 𝑇))]
2

𝑘2

𝑖=𝑘1

 ,                                                  (25) 

где F(T) – отклонение синтетического контура от реальных значений, E(i) – 

реальный спектр, k1, k2 – область подгонки.  

Подгонка контуров производится при заданных температурах от 100K до 

300K с шагом в 2K.  В результате подгонки получаем ряд значений F(T), 

минимальное значение из которых соответствует температуре, при которой 

синтетический контур наиболее точно отражает спектр, полученный ИЦС. При 
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регистрации полосы ОН(6-2), возможно наложение на ветвь P1(4) линии 

атомарного кислорода, которая появляется в дни с высокой авроральной 

активностью [166]. Поэтому во избежание систематических ошибок при оценке 

температуры, вызванных эффектом наложения линии атомарного кислорода, 

область ветви P1(4) не включалась при обработке данных.  
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2.4 Оценки ошибки измерения температуры  

 

Спектр вычисляется как среднее значение интенсивности в столбце матрицы, 

следовательно, ошибка в каждой точке спектра соответствует 

среднеквадратичному отклонению от среднего. Для реально измеренных спектров 

точность определения интенсивности колеблется от 6 до 10 электронов и 

случайные отклонения имеют нормальное распределение.  

Однако, оценка точности измерения температуры весьма сложная задача. 

Ошибка измерения температуры состоит из случайной и систематической 

составляющих. Случайные ошибки вызваны шумовыми составляющими, а 

источниками систематических ошибок могут быть погрешности при определении 

передаточной функции системы спектрограф - ПЗС-камера, также ошибки при 

определении параметров фона.  

Анализ снимков спектра показал, что случайные отклонения имеют 

нормальное распределение. Для оценки влияния случайного шума на точность 

определения температуры был использован метод Монте-Карло. В качестве 

исходной температуры были построены синтетические спектры при различных 

температурах с наложением шума разного уровня. Затем подгонкой методом 

наименьших квадратов для каждого модельного спектра определялась 

температура. Число испытаний для каждого значения температуры и для каждого 

уровня шума было равным 100. На рисунке 2.3 приведен график зависимости 

случайной ошибки оценки температуры от отношения сигнал/шум и исходной 

температуры. Величина сигнал/шум определялась как отношение интенсивности 

ветви Р2(3) к среднеквадратичному отклонению случайных чисел с нормальным 

распределением.  

Температура в области субавроральной мезопаузы, полученная ИЦС на 

станции Маймага в среднем имеет сезонный ход от значения температуры 160K 

весной до 230K зимой. Из рисунка 2.3 видно, что для этого диапазона температур 

ошибка измерения варьирует в пределах 2-5 К в зависимости от уровня сигнала.  
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Рисунок 2.3. Случайные ошибки определения температуры при различных 

величинах сигнал/шум (с/ш). 
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Систематические ошибки трудно поддаются оценке, поэтому для анализа 

выбирались только те спектры, в которых выбранная линейная модель адекватно 

отражает наблюдаемый спектр и остаточная сумма квадратов имеет нормальное 

распределение. Для отбора данных используется критерий, основанный на 

дисперсионном отношении: 

𝑣2 =
𝑝 ∙ 𝑠2

𝑠0
2  ,                                                                                                   (26) 

где р=120 – количество бинов в столбце матрицы; s2 – несмещенная оценка 

дисперсии, равная F(T)/(k-3); k – количество точек подгонки; 𝑠0
2 – дисперсия 

случайного шума, определенная по столбцам матрицы. 

Если v2 меньше критического значения, определенного по таблицам 

распределения Фишера со степенями свободы (k-2, k(p-1)) при уровне значимости 

0.05, это означает, что синтетический контур, построенный при температуре T 

удовлетворительно аппроксимирует спектр, полученный спектрографом.  Такой 

способ определения вращательной температуры при котором подгоняется весь 

контур, который состоит примерно из 60 точек, увеличивает точность оценки 

температуры до 2-5K в зависимости от отношения сигнал/шум по сравнению с 

ранее использовавшейся системы сканирования, которая оценивала соотношение 

максимумов, используя всего 3-4 точки и ошибка измерения которой составляла 

15-20K. 

На рисунке 2.4 и рисунке 2.5 показаны временные ряды интенсивностей и 

вращательных температур эмиссий ОН(6-2) и О2(0-1), полученных в ночь с 2 по 3 

января 2011 года на оптической станции Маймага.  

Интенсивность молекулярной полосы оценена как средняя интенсивность, 

приходящаяся на один бин в секунду в спектральной области Р-ветвей. Хорошо 

видны вариации температуры и интенсивности в течении ночи, фазы которых не 

совпадают. Подобные колебания отражают прохождение волн различной природы, 

таких как планетарные, приливные и внутренние гравитационные через 

излучающий слой гидроксила. Направление распространения планетарных и 

внутренних гравитационных волн на высоте области мезопаузы возможно 
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исследовать при измерении вращательных температур гидроксила в разных 

географических точках идентичными приборами при использовании одного метода 

обработки полученных данных. Для этих целей на станции Маймага (63°N, 

129.5°E) и станции Тикси (71.6°N, 128.8°E) установлены светочувствительные 

инфракрасные спектрографы, состоящие из монохроматора Shamrock SR-303i, 

оснащенного высокочувствительным инфракрасным фотодиодным детектором 

DU490A-1.7 производства фирмы ANDOR, регистрирующие полосу ОН(3-1). 

Появляется возможность отследить определённую волну при регистрации обоими 

приборами, установленными на двух различных станциях. Предварительные 

данные за сезон измерений (с августа по май) 2015 года были опубликованы в 

работе [167].    
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Рисунок 2.4. Временные ряды интенсивности и вращательной температуры 

эмиссии ОН(6-2) полученные 2 января 2011 года. 

 

 

 
Рисунок 2.5. Временные ряды интенсивности и вращательной температуры 

эмиссии О2(0-1) полученные 2 января 2011 года. 
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2.5 Условия проведения наблюдений 

 

Спектральные наблюдения ИЦС проводятся с 2000 года по настоящее время 

на оптическом полигоне ИКФИА СО РАН в п. Маймага, расположенном в 130 км 

к северу от г. Якутска. Географические координаты полигона Маймага составляют 

63°N и 129.5°E. На рисунке 2.6 изображена станция и ее расположение 

относительно г. Якутска. Наблюдения проводились в ночное время в безоблачную 

погоду при угле погружения Солнца >9°. Для анализа выбирались данные, 

полученные в безлунное время и при отсутствии полярных сияний. 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. Удаленность полигона от крупных промышленных 

городов и населенных пунктов исключает возможность искусственных световых 

загрязнений атмосферы. В то же время, станция из-за смещения геомагнитного 

полюса относительно географического, расположена достаточно далеко от 

аврорального овала, и наложение линий полярного сияния на молекулярные 

полосы происходит только в дни с высокой геомагнитной активностью, что создает 

более благоприятные условия наблюдения свечения ночного неба. Благодаря 

высокоширотному расположению станции, временные ряды, получаемые в зимнее 

время, имеют продолжительность до 14 часов. Количество измерений в месяц 

варьируется от 10 до 25 ночей 
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Рисунок 2.6. Станция Маймага и ее расположение на карте 
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Выводы к главе 2: 

 

В 1999 году в ИКФИА СО РАН был разработан ИЦС, расположенный на 

единственной станции в России, находящейся на субавроральных широтах на 

которой проводятся измерения температуры области мезопаузы. При помощи ИЦС 

были получены длительные однородные ряды данных измерений вращательных 

температур молекул ОН(6-2) и О2(0-1) в течение 23-го и 24-го циклов солнечной 

активности. Спектрограф обладает высокой светосилой и обеспечивает получение 

высококачественных спектров ОН(6-2) и О2(0-1). Написанная к приложению 

программа полностью автоматизировала сеансы наблюдения, что позволяет 

избежать ошибок, связанные с работой оператора. Проведена оценка погрешностей 

прибора и метода обработки данных, при этом случайные ошибки измерения 

температуры лежат в пределах 2–5 К в зависимости от уровня отношения 

сигнал/шум. Поэтому, используя полученные спектрографом данные о 

температуре области субавроральной мезопаузы, возможно оценить отклик 

температуры на вариации солнечной активности и температурный тренд на данных 

широтах.   
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ГЛАВА 3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СУБАВРОРАЛЬНОЙ 

МЕЗОПАУЗЫ С РЕЗУЛЬАТАТАМИ МОДЕЛЬНЫХ РАССЧЕТОВ И 

ДАННЫМИ СПУТНИКА. 

 
 Одним из доступных методов слежения климатических изменений верхней 

атмосферы является измерение температуры области мезопаузы, используя 

эмиссии свечения ночного неба. Такие измерения ведутся с 50-х годов прошлого 

столетия в различных точках земного шара различными приборами. В это же 

время, первыми средствами исследования собственного излучения верхней 

атмосферы космическими средствами стали ракеты.  

Позже были запущены спутники, которые по настоящее время дают большое 

количество информации по состоянию верхней атмосферы. Безусловно спутниковая 

система мониторинга характеристик атмосферы является важнейшей составляющей 

глобальной системы наблюдений. Практическое использование спутниковых 

измерений стало возможным только после тщательного анализа их соответствия 

предъявляемым требованиям точности на основе интенсивных согласованных 

исследований по валидации спутниковых данных. Сопоставление спутниковых 

данных с результатами совпадающих по времени и пространству наземных, 

самолетных и зондовых наблюдений представляет важность для оценки реальной 

точности спутниковых измерений.  

В настоящее время сравнение измерений, полученных с помощью наземных 

приборов и спутников, является весьма актуальным. Оно необходимо для оценки 

возможных различий в измерениях наземных приборов и данных со спутника в 

течение длительного временного периода.  

На основе экспериментальных данных полученных как наземными, так и 

спутниковыми методами построены различные эмпирические атмосферные 

модели, такие как MSIS-90 [168], COSPAR International Reference Atmosphere 

(CIRA-86) [169]. Эмпирические модели термосферы и мезосферы являются 

незаменимым инструментом для исследования верхних слоев атмосферы и анализа 

экспериментально полученных данных. Так как именно в средней атмосфере 
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большую роль играют волновые процессы различного масштаба в формировании 

циркуляции атмосферы и радиационно-химические реакции, определяющие 

энергетический обмен. Данная область является связующим звеном между   

тропосферными процессами и процессами в верхней атмосфере. Однако, сравнение 

моделей с измерениями, проводимыми на разных широтах, уже после их создания 

показывает, что есть существенные отклонения в поведении температурного 

режима области мезопаузы от модельных [170,171,172].   

Одними из последних работ является [173], в которой представлена 

разработанная авторами эмпирическая модель для высоты свечения эмиссий 

гидроксила на основе спутниковых и наземных измерений. Однако, допустимый 

диапазон этой эмпирической модели охватывает широты от 40°S - 40°N, так как 

спутник непосредственно исследует в этой области.     
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3.1. Сопоставление вращательной температуры ОН(6-2) с результатами 

расчетов эмпирической атмосферной модели CIRA-86 

 

Эмпирические (или статистические) модели, получаемые путем усреднения 

большого количества наблюдений, представляют собой предварительно 

обработанные данные наблюдений или формулы, аппроксимирующие данные 

измерений. Такой вид моделей может описывать поведение только тех параметров 

и в тех областях, для которых есть достаточное количество результатов 

наблюдений. Кроме того, из-за усреднения такие модели не могут воспроизводить 

распределения параметров, соответствующих каким-либо нестандартным 

условиям, например, конкретному геомагнитному возмущению. Одна из наиболее 

известных и часто используемых эмпирических моделей верхней атмосферы 

является модель CIRA (COSPAR International Reference Atmosphere), 

рекомендуемая COSPAR (Committee on Space Research), которая рассчитывает 

температуру и плотности атмосферы для высот от 0 до 2000 км. Различные версии 

модели CIRA публикуются с начала 60-х годов [174, 175, 176, 177 ,178]. Широким 

признанием у научной общественности пользовалась зональная модель CIRA 1972, 

которая проверялась на основе ракетных и спутниковых данных в 70-ые годы. 

Основными недостатками этой модели являлись отсутствие данных о 

меридиональной компоненте ветра и возможность ее использования только для 

северного полушария.   

 Одной из первых моделей, построенной по спутниковым данным является 

CIRA-86, которая на высотах больше 100 км идентична модели MSIS-86. Эта 

модель состоит из двух частей: зональная модель и модель немигрирующих 

планетарных волн в виде амплитуд и фаз температуры и геопотенциальной 

высоты. В нижней области атмосферы (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.   

Для оценки на сколько точно результаты расчётов модели CIRA-86 

описывают вариации температуры гидроксила ОН(6-2), экспериментально 
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измеренной на станции Маймага, были использованы среднемесячные значения 

температуры на высоте 87.7 км и на широте 60°N, рассчитанные по модели CIRA-

86 (https://badc.nerc.ac.uk/browse/badc/cira/data/nht.lsn) и усредненные по месяцам за 

16 лет вращательные температуры ОН(6-2). Для нахождения среднемесячных 

значений температуры гидроксила с августа 1999 по апрель 2015 было получено 

2320 средненочных значений ОН(6-2), измеренных ИЦС и удовлетворяющих 

критериям выборки, которые представлены на рисунке 3.1. Сопоставление 

температуры субавроральной мезопаузы с результатами расчетов модели CIRA-86 

было сделано за исключением июня и июля, так как в это время наблюдения на 

станции не проводятся в связи с географическим положением. Данные 

вращательной температуры за май и август месяцы также не были использованы 

для сравнения с результатами модели CIRA-86, так как измерения на станции 

Маймага начинаются с 20-ых чисел августа и прекращаются в 10-ых числах мая, 

что может привести к существенному несоответствию между экспериментально 

измеренной температурой области мезопаузы и результатами модельных расчетов. 

Среднемесячные значения температуры по расчетам модели CIRA-86, 

NRLMSISE-00 и средимесячные значения температуры ОН(6-2) представлены на 

рисунке 3.2. Можно отметить, что в зимний период с ноября по февраль 

среднемесячные значения температуры по расчетам модели CIRA-86 выше от 

7.7±4K до 14.1±3.8K по отношению к среднемесячным значения вращательной 

температуры ОН(6-2). В весенний и осенний периоды, наоборот, среднемесячные 

значения температуры гидроксила, полученные со станции Маймага выше от 

7.1±4.1K до 15.9±3.5K, чем результаты расчетов по модели CIRA-86. Самая 

большая разница между значениями температуры наблюдается в сентябре и 

составляет 15.9±3.5K. Однако стоит учесть, что распределение данных по месяцам 

неравномерно. В осенние месяцы количество данных меньше, чем в зимние 

месяцы. Это связано с тем, что в осенние месяцы больше облачных ночей. Такие 

особенности распределения экспериментальных данных могут повлиять на оценку 

при сравнении с модельными расчетами. 

 

https://badc.nerc.ac.uk/browse/badc/cira/data/nht.lsn
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Рисунок 3.1. Ряды вращательной температуры ОН(6-2), полученные на 

стации Маймага с 1999 по 2015 годы. 
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Стоит учитывать, что модель CIRA-86 не учитывает события, влияющие на 

температуру атмосферы, такие как внезапные стратосферные потепления и 

влияние внутренних гравитационных волн. А волновые процессы играют 

огромную роль в субавроральной мезопаузе. Также эта модель не предусматривает 

влияние солнечной и геомагнитной активности на температуру атмосферы. 

Среднемесячные значения температуры по результатам расчета модели CIRA-86 

одинаковые для любого года, вне зависимости от года максимума и минимума 11-

летнего цикла солнечной активности. Хотя в целом модель правильно 

воспроизводит основные характеристики циркуляции средней атмосферы: 

структуру и величину струйных течений, температурный профиль и величины 

градиентов полюс - экватор в стратосфере и тропосфере. Модель CIRA-86 

завышает температуру стратопаузы и занижает температуру мезосферы. 

Неточности могут быть связаны как с коротким временным периодом как для 

модельных расчетов, так и для данных экспериментальных наблюдений. Также 

стоит учитывать недостатки модели: отсутствие динамики озона и других 

химических компонентов, упрощенная радиация в области мезосферы, также 

неточности параметризации внутренних гравитационных волн и конвективной 

активности [179]. 

Поэтому данные модели CIRA-86 стоит считать усредненными, при 

сравнении с экспериментальными данными принимать к сведению, что широтные 

особенности реальных параметров атмосферы могут значительно отличаться.   
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3.2 Сопоставление вращательной температуры ОН(6-2) с результатами 

расчетов эмпирической атмосферной модели NRLMSISE-00 

 

Для вычисления температуры и химического состава атмосферы широко 

используется модель MSIS (Mass-Spectrometer-Incoherent-Scatter). В 1977 году 

появилась первая версия этой модели [180, 181]. В результате накопления 

экспериментальных данных об атмосферных данных были созданы обновлённые 

версии этой модели: MSIS-83 [182], MSIS-86 [183], MSIS-90 [184], NRLMSISE-00 

[185]. На настоящий момент последней версией модели является NRLMSISE-00, 

разработанная на основе модели MSISE90. NRLMSISE-00 использует ракетные, 

спутниковые измерения и данные радаров некогерентного рассеяния. Модель 

рассчитывает концентрации He, O, N2, O2, Ar, H, N, общую массовую плотность, 

нейтральную температуру на высотах от поверхности Земли до 1000 км.  

Новая база данных, лежащая в основе NRLMSISE-00 включает в себя 

спутниковые акселерометрические данные об общей массовой плотности и 

значении температуры, полученные радаром некогерентного рассеяния в период с 

1981 по 1997 годы и величину плотности молекулярного кислорода.  

Единственным способом, при котором эмпирические модели могут отражать 

недавнее состояние атмосферы, является добавление новых данных в 

существующую базу данных с последующей корректировкой параметров модели. 

Приборы и методы обработки данных постоянно улучшаются и становятся более 

точными и разнообразными, позволяя добавление членов высшего порядка при 

модельных расчетах и уменьшение неопределенности коэффициентов в модели. 

Это позволяет модельным расчетам точнее описывать изменения реальных 

параметров атмосферы.  При модельных расчетах профиль температуры 

рассматривается как функция от геопотенциальной высоты для верхней 

термосферы и как обратный полином от той же переменной для нижней 

термосферы. Атмосферные характеристики выражены в виде функций от 

географических и солнечных/магнитных параметров. Для описания основных 
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вариаций атмосферы, включая широтные, годовые, полугодовые и долготные, 

используются сферические гармоники низких порядков [185]. 

Подпрограммы MSIS-90 и NRLMSISE-00 позволяют рассчитывать 

параметры нейтральной среды при магнитных бурях. Модель NRLMSISE-00 даёт 

возможность вычислять концентрацию возбуждённого атомарного кислорода. 

Входными параметрами модели NRLMSISE-00 являются номер дня в году, высота, 

географические широта и долгота, местное или всемирное время UT, ежедневное 

или среднемесячное значение индекса F10.7 солнечной активности, значение 

геомагнитного Ap-индекса (среднее значения индекса в день моделирования, 

трёхчасовые значения за 3, 6, 9 часов до времени вычисления модельных значений, 

а также усреднённые значения индекса от 12 до 33 часов и от 36 до 57 часов 

указанного времени).  

Для сравнения с вращательной температурой ОН(6-2), полученной на 

станции Маймага с августа 1999 по май 2015 годы с результатами расчетов модели 

NRLMSISE-00 (http://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/nrlmsise00.php) были 

введены данные по широте: 63°N, по долготе: 130°E и по высоте: 87 км. Так как 

эмиссии молекулярных полос ОН(6-2) измеряются в ночное время, то в качестве 

входного параметра было использовано всемирное время UT: 15 часов, что 

соответствует полуночи для нашего географического положения.  

На рисунке 3.2 представлены среднемесячные значения температуры по 

результатам расчетов модели CIRA-86, усредненные по месяцам за 16 лет значения 

температуры по расчетам модели NRLMSISE-00 и вращательной температуры 

ОН(6-2), полученной на станции Маймага. Модель NRLMSISE-00, учитывающая 

влияние солнечной и геомагнитной активности, описывает вариации температуры 

области субавроральной мезопаузы точнее, чем модель CIRA-86. Модель 

NRLMSISE-00 описывает изменения температуры на высоте области мезопаузы с 

октября по апрель в пределах флуктуаций экспериментальных значений при 

сезонной вариации температуры, составляющей ~35К, отклонения от 

экспериментальных значений составляют не более 7±4K.  

. 
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Рисунок 3.2. Среднемесячные значения температуры: по расчетам модели 

CIRA-86 (красные треугольники); по расчетам модели NRLMSISE-00 (фиолетовые 

треугольники); ОН(6-2) со стандартными отклонениями (черные круги). 
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Наибольшие отличия наблюдаются в сентябре, причем результаты расчетов 

температуры модели NRLMSISE-00 занижены. Это может объяснятся меньшим 

количеством экспериментальных данных в сентябре по сравнению с другими 

месяцами или с тем, что субполярная мезопауза характеризуется большей по 

сравнению с моделями амплитудой вариации температуры при переходе от зимы к 

лету. Субполярная мезопауза характеризуется повышением температуры осенью и 

весной, во время сезонной циркуляции атмосферы [164].  

Для определения зависимости точности описания моделью NRLMSISE-00 

вариации температуры области мезопаузы от каждого года был проведен 

корреляционный анализ, в котором были использованы модельные расчеты только 

тех дней, когда проводились измерения на станции Маймага. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 6 в виде коэффициента 

корреляции R по годам и указанием количества экспериментальных измерений 

вращательной температуры ОН(6-2) за каждый отдельный год. Как видно из 

таблицы, количество измерений на станции Маймага варьирует в зависимости от 

года. При количестве наблюдений на станции Маймага больше 180 дней (примерно 

полгода) коэффициент корреляции R больше 0.7. Это означает, что модель 

NRLMSISE-00 достаточно точно описывает изменения температуры 

субавроральной мезопаузы. Наименьшая корреляция наблюдается в 2009-2010 

годах. Это связано с довольно высокими значениями температуры ОН(6-2)  в 

осенний период и низкими значениями температуры в зимний период по 

сравнению с результатами расчетов модели.   

На рисунке 3.3 представлены средненочные значения вращательной 

температуры ОН(6-2), измеренные ИЦС в 2012-2013 годах и температура, 

рассчитанная по модели NRLMSISE-00. С августа 2012 по май 2013 года было 

получено 183 средненочных измерений вращательной температуры ОН(6-2) на 

станции Маймага.  
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Таблица 6. Коэффициенты корреляции R, рассчитанные по годам. 

 

Годы 
Количество 

измерений 
R 

1999-2000 139 0.70 

2000-2001 109 0.65 

2001-2002  180 0.78 

2002-2003 158 0.65 

2003-2004 133 0.38 

2004-2005 190 0.71 

2005-2006 144 0.47 

2006-2007  167 0.62 

2007-2008  173 0.64 

2008-2009  169 0.68 

2009-2010  168 0.19 

2010-2011  122 0.55 

2011-2012  123 0.45 

2012-2013  183 0.82 

2013-2014  100 0.71 

2014-2015  62 0.61 
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Рисунок 3.3. Значения температуры OH(6-2) и модели NRLMSISE-00 за 

2012-2013 годы. Черными точками обозначены расчетные значения температуры 

по модели NRLMSISE-00 и голубыми снежинками – температура ОН(6-2), 

экспериментально измеренная на станции Маймага.  
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3.3. Радиометр SABER, установленный на спутнике TIMED 

 

SABER (Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry) – 

10 канальный инфракрасный радиометр, осуществляющий лимбовые измерения 

параметров атмосферы в диапазоне высот от тропосферы до 350 км, установленный 

на спутнике NASA TIMED [186]. Спутник TIMED (Thermosphere Ionosphere 

Mesosphere Energetics and Dynamics) был запущен 7 декабря 2001 г. и имеет 

круговую орбиту с наклонением 74° к экватору. Основными задачами радиометра 

SABER являются глобальное исследование области мезосферы - нижней 

термосферы и совершенствование в понимании фундаментальных процессов, 

определяющих структуру, энергетический баланс, химию и динамику атмосферы 

на высотах от 60 км до 180 км. Радиометр SABER использует конструкцию 

телескопа Кассегрена, который не является оптимальным для отражения 

паразитного света. Детектор прибора охлаждается до 75ºK с целью достижения 

высокой радиометрической чувствительности и длительного срока эксперимента. 

Три коротких канала с длинами волн 1.27 мкм, 1.6 мм и 2.1 мкм очень 

чувствительны к проявлению облачности, поэтому наблюдаемый в области 

мезосферы радиометрический сигнал на несколько порядков ниже по сравнению с 

сигналом, получаемым наземными приборами. Радиометр зондирует непрерывно в 

течении суток с использованием автономной регистрации давления. Вертикальный 

профиль содержания озона и концентрации атомарного кислорода определяется с 

использованием эмиссии молекулярной полосы кислорода, излучающей на длине 

волны 1.27 мкм. Вертикальный профиль кинетической температуры 

рассчитывается с использованием эмиссии молекулярной полосы СО2, 

излучающей на длине волны 15 мкм при условии не локального 

термодинамического равновесия (non-LTE) на этой высотной области. Алгоритмы 

расчета профиля температуры, которые учитывают эффект non-LTE, включая все 

столкновительные и радиоактивные процессы, подробно описаны в работах [187, 

188, 189]. Сравнение данных, полученных радиометром SABER с другими 

измерениями используется для совершенствования модели non-LTE, которое 
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приводит к изменению параметров расчета профилей кинетической температуры.  

В нижних слоях атмосферы неупругие столкновения молекул определяют 

населенность молекулярных уровней. В результате существующего локального 

термодинамического равновесия (LTE) населенность подчиняется закону 

Больцмана с локальной кинетической температурой. В средней и верхней 

атмосфере частота столкновений ниже, и другие процессы, которые влияют на 

населенность молекулярных уровней (поглощение и излучение в молекулярных 

полосах, перераспределение возбуждения между сталкивающимися молекулами, 

химические возбуждения) должны быть приняты во внимание. В этой области 

атмосферы условия LTE больше не применяются, и населенность колебательных 

уровней отклоняются от распределения Больцмана. Такие условия называются non-

LTE и населенность nν должна быть найдена с помощью решения системы 

уравнений.  

Населенность молекулярных колебательных уровней non-LTE обычно 

описывается колебательной температурой Tν, которая определяет степень 

возбуждения уровня ν по отношению к уроню 0. Формула Больцмана применимая 

для населенности в условиях non-LTE: 

nν/n0=gv/g0∙exp[-(Eν-E0)/k∙Tν)                                            (27) 

где gv - статистический вес, Eν - энергия уровня ν. 

Операционная модель, применяемая в условиях non-LTE при измерении 

проводимых радиометром SABER, основана на стандартной методике расчета 

матрицы Кёртиса [190].  

Данные, полученные радиометром SABER в течении 14 лет подтвердили 

быстрое увеличение углекислого газа в верхних слоях атмосферы, что показано на 

рисунке 3.4.   

В диссертации используются профили температур, полученных радиометром 

SABER двух версий (v1.07 и v2.0 – http//saber.larc.nasa.gov). Температура 

измеряется в высотном диапазоне от 10–120 км с вертикальным разрешением 2 км 

и горизонтальным – 400 км. 
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Рисунок 3.4. Спутник TIMED на борту, которого расположен радиометр 

SABER. Источник: NASA 
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Как известно, при наземных измерениях вращательных температур по 

интенсивности эмиссии молекулярных полос отсутствует информация о высоте и 

форме эмиссионного слоя во время наблюдения. Очевидно, что прохождение 

волновых колебаний может привести к высотным вариациям эмиссионного слоя. 

Например, в работе [191] было показано, что во время мажорных стратосферных 

потеплений планетарные волны могут привести к изменению высоты излучения на 

10 км, что может сопровождаться изменением температуры до 90K. Подобные 

волновые возмущения могут привести к значительной разности температур, 

измеренных ИЦС и радиометром SABER. Влияние крупномасштабных волн, таких 

как приливные и планетарные, может быть уменьшено сближением углов зрения 

обоих приборов. Однако, на детектор наземного прибора попадает излучение от 

всей толщи эмиссионного слоя полуширина которого порядка 8–10 км. 

Спутниковый прибор, зондирующий по лимбу, интегрирует свет по горизонтали на 

определенной фиксированной высоте. В результате оба прибора даже при точном 

совпадении углов зрения регистрируют температуру разного объема воздуха. При 

спокойных условиях измеряемые температуры должны быть близки, однако при 

сильных волновых возмущениях могут сильно отличаться. Уменьшить влияние 

волновых возмущений может сопоставление данных, полученных в определенное 

время суток. Поэтому в работе были использованы определенные данные, 

полученные радиометром SABER, когда прибор сканировал излучающий слой 

гидроксила OH(6-2) на высоте ~87 км и излучающий слой кислорода O2(0-1) на 

высоте ~95 км с радиусом вдоль слоя не более 500 км от точки пересечения линии 

визирования ИЦС с излучающим слоем OH и O2 во время экспонирования 

спектров.  
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3.4. Сравнение вращательных температур ОН(6-2) и О2(0-1), измеренных 

спектрографом с данными радиометра SABER 

 

В последнее время с развитием методов исследования верхней атмосферы 

при помощи спутников появилась возможность сопоставить наземные измерения 

температуры области мезопаузы со спутниковыми измерениями. Сравнение 

данных наземных приборов, разбросанных по земному шару с данными одного 

прибора с известными характеристиками, расположенного на спутнике может 

способствовать взаимной калибровке всей мировой сети приборов [192]. В 

последние годы было опубликовано немало работ, посвященных сравнению 

данных, полученными радиометром SABER и наземными приборами [188, 115, 

193, 194, 195, 114, 196, 197, 198]. Каждая работа содержит оценку несовпадения 

при сопоставлении данных, полученных наземными приборами и радиометром 

SABER установленного на борту спутника TIMED. Однако, все эти исследования 

являются не долгосрочными и используют старую версию SABER v1.07. В 

диссертации рассмотрено сопоставление данных радиометра SABER двух версий 

v1.07 и v2.0 с рядами вращательных температур ОН(6-2) и O2(0-1), измеренных 

наземным прибором в длительный период времени с 2002 по 2014 годы. 

Сопоставлять значения температуры, полученные наземным прибором с 

спутниковыми измерениями весьма сложная задача. Необходимо проводить 

сравнение в течении длительного временного интервала, охватывающего 11-

летний цикл солнечной активности, что позволит наиболее точно оценить 

возможные различия в измерениях двумя методами. В статье [198] было 

рассмотрено сопоставление кинетической температуры на высоте 87 км, 

измеренной широкополосным радиометром SABER с вращательной температурой 

ОН(6-2), полученной ИЦС с 2002 по 2006 годы. В этой главе дополним сравнение 

рядом вращательной температуры O2(0-1) и рассмотрим две версии радиометра 

SABER v1.07 и v2.0 во временном интервале, составляющем 13 лет.  

Наземный оптический прибор интегрирует излучение вдоль поля зрения и 

вращательная температура, определенная по соотношению интенсивностей в 
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молекулярной полосе отражает средневзвешенную по толщине эмиссионного слоя 

температуру атмосферы. Из вертикального профиля кинетической температуры, 

полученной радиометром SABER необходимо выделить определенную часть, 

которая бы была эквивалентна вращательной температуре гидроксила. Свертка 

вертикального профиля объемной эмиссии с профилем кинетической температуры 

дает температуру эквивалентную измеренной наземным прибором. Считается, что 

плотность излучающих молекул гидроксила имеет гауссовское распределение в 

слое с толщиной примерно 9 км, максимум которого центрирован на высоте 87 км. 

Для сравнения наземных и спутниковых данных, наряду с теоретическим 

гауссовским профилем эмиссии гидроксила используются и измеренные 

вертикальные профили излучения гидроксила. Два канала радиометра SABER 

предназначены для сканирования по высоте свечения атмосферы в области 1.6 µm, 

где излучаются полосы ОН(5-3), ОН(4-2) и 2.0 µm, где излучаются ОН(9-7), ОН(8-

6). Используя высотные профили распределения интенсивностей эмиссий по этим 

каналам в качестве весовых функций для усреднения температуры, полученной 

радиометром SABER, можно получить температуру эквивалентную вращательной 

температуре гидроксила, измеренной ИЦС. Для получения эквивалентной 

вращательной температуры O2(0-1) используется аналогичный метод. Взвешенная 

температура была рассчитана с использованием свертки вертикального профиля 

объемной эмиссии молекулярной полосы кислорода с профилем кинетической 

температуры, измеренной SABER на высоте 95 км с учетом ширины слоя в 10 км 

на половине максимума излучения. На рисунке 3.5a представлен профиль 

кинетической температуры, полученный радиометром SABER v1.07 за одно 

сканирование 21 января 2011 года. На рисунке 3.5б показан профиль кинетической 

температуры, измеренный радиометром SABER на высоте области мезопаузы.   

Орбита спутника такова, что измерения радиометра SABER, совпадающие во 

времени и в пространстве с измерением на станции Маймага проводятся только с 

середины сентября по конец марта с пробелом весь декабрь и первую половину 

января.  
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Рисунок 3.5. Профиль кинетической температуры, полученный радиометром 

SABER v1.07 во всем диапазоне высот (а) и в области мезопаузы (б) 
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За время экспозиции спектров гидроксила и кислорода спектрографом 

радиометр SABER проводил 3–4 лимбовых сканирования, которые при анализе 

усреднялись. Временной критерий отбора совпадений в измерениях составляет не 

более 30 минут, так как вариации температуры гидроксила и кислорода в течение 

ночи являются существенными. На рисунке 3.6 показаны вариации вращательных 

температур ОН(6-2) и О2(0-1) в течение ночи и кинетические температуры, 

измеренные радиометром SABER на высотах 87 и 95 км. В некоторые ночи 

фиксировалось два усредненных значения кинетической температуры, полученные 

радиометром SABER.  

C 2002 по 2014 г. было зафиксировано 997 измерений радиометра SABER, 

совпадающих по времени и пространству с измерениями вращательной 

температуры ОН(6-2) на станции Маймага и 857 измерений – с измерениями 

вращательной температуры О2(0-1). Ряд данных является долгосрочным и 

достаточным по количеству измерений для проведения анализа сравнения данных 

спутника и наземного прибора. На рисунке 3.7а приведена температура, 

полученная радиометром SABER на высоте 87 км и вращательная температура 

ОН(6-2), измеренная ИЦС как функция дня для каждого года. На рисунке 3.7б 

показана их разность и линия тренда, которая характеризует сезонную вариацию. 

В осенне-зимний период нет выраженной разницы между кинетической 

температурой радиометра SABER на высоте 87 км и вращательной температурой 

ОН(6-2), измеренной ИЦС, в весенний период значение температуры, полученной 

радиометром SABER выше значения температуры, измеренной спектрографом на 

4-5 К.  В графиках за 1 день принимается 1 августа, в связи с отсутствием летних 

изменений из-за географических особенностей. На рисунке 3.8а представлена 

температура, полученная радиометром SABER на высоте 95 км и вращательная 

температура О2(0-1), измеренная ИЦС как функция дня для каждого года, а рисунке 

3.8б отражает их разность и линию тренда разности.  

Разница между кинетической температурой, полученной радиометром 

SABER на высоте 95 км и вращательной температурой О2(0-1), измеренной 

спектрографом больше, чем для ОН(6-2) [199].  
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Рисунок 3.6. Вариации вращательных температур ОН(6-2) (синие точки) и 

О2(0-1) (зеленые треугольники), указаны с погрешностями измерений в течение 

ночи и кинетические температуры, полученные радиометром SABER на высотах 

87 км (черные круги) и 95 км (черные треугольники) в 2007 году.   
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Рисунок 3.7. Кинетическая температура, полученная радиометром SABER на 

высоте 87 км (черные круги) и вращательная температура ОН(6-2), измеренная 

ИЦС (синие круги), которые показаны как функция дня для каждого года (а) и их 

разность с линей тренда (б). 
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Рисунок 3.8. Кинетическая температура, полученная радиометром SABER на 

высоте 95 км (черные круги) и вращательная температура О2(0-1), измеренная ИЦС 

(зеленые круги), которые показаны как функция дня для каждого года (а) и их 

разность с линей тренда (б). 
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Наибольшая разница между значениями температуры, полученной 

радиометром SABER и значениями температуры О2(0-1) наблюдается в осенне-

зимний период и достигает 9K, в весенний период разница составляет 5-6K. 

Кинетическая температура, полученная спутником TIMED оказалась выше, чем 

измеренные наземным прибором вращательные температуры ОН(6-2) и О2(0-1), 

характеризующие температуру субавроральной мезопаузы.  

Разность среднегодовых значений температуры, полученной радиометром 

SABER на высоте 95 км и температуры О2(0-1), измеренной на станции Маймага 

показана на рисунке 3.9а. На рисунке 3.9б представлена разность среднегодовых 

значений температуры, измеренной SABER на высоте 87 км и температуры ОН(6-

2), полученной на станции Маймага. Для сопоставления с результатами работы 

[197], в которой рассматривалось сравнение температуры, полученной SABER 

v1.07 с вращательной температурой гидроксила ОН(6-2), измеренной в Антарктиде 

(68°S, 78°E) с 2002-2009 годы была проведена линия тренда разности температур с 

2002 по 2010 годы. Рост разности температур, полученными радиометром SABER 

и ИЦС с 2002 по 2010 годы составил 0.8K/год, в работе [197] рост разности 

температуры был оценен ~0.7K/год. 

В выводе [197] авторы советуют быть внимательными при использовании 

данных с радиометра SABER при длительных временных измерениях, однако, речь 

шла о старой версии SABER v1.07. С 2013 стали доступны данные, рассчитанные 

по новой версии SABER v2.0. В новой версии v2.0 улучшены алгоритмы получения 

профилей температуры. Уменьшены различия при сканировании сверху-вниз и 

снизу-вверх, которые были очевидны в старой версии v1.07. Улучшена методика 

одновременного получения температуры и давления в средней стратосфере, 

алгоритм расчета профиля температуры учитывает эффект non-LTE, включая 

итерационную модель колебательной температуры и входные параметры в виде 

функции давления. Версии v2.0 включает в себя значительное улучшение 

алгоритма расчета химического нагрева, обновлены значения скорости реакций и 

усовершенствован завершающий расчет энергетических параметров.   



 105 

 

 

 
 

Рисунок 3.9. Разность среднегодовых значений температуры, измеренной 

SABER на высоте 95 км и температуры О2(0-1), полученной на станции Маймага 

(а). Разность среднегодовых значений температуры, измеренной радиометром 

SABER на высоте 87 км и температуры ОН(6-2), полученной на станции Маймага 

(б). Черными точками отмечена разность температуры, определенной с 

использованием новой версии SABER v2.0. Для сравнения приведен рисунок (в), 

показывающий разность среднегодовых значений температуры, полученной 

SABER v1.07 с температурой ОН(6-2), измеренной в Антарктиде (68°S, 78°E) с 

2002-2009 годы [197]. 
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Алгоритмы расчета профилей кинетической температуры старой версии 

v1.07 имели проблемы, которые привели к отказу от многих событий, в 

особенности, для высокоширотной зимы. На рисунке 3.10 отражен пример 

улучшения алгоритма новой версии v2.0, в котором сравниваются количество 

отказов от событий в период с 11 января по 15 марта 2009 года, включающий в себя 

внезапные стратосферные потепления. Среднегодовые значения температуры на 

высотах 87 км и 95 км, полученные с использованием новой версии SABER v2.0 и 

среднегодовые вращательные температуры ОН(6-2) и О2(0-1), измеренные 

спектрографом не отличаются более, чем на 2K как в 2013 и 2014 годах. Можно 

сделать вывод, что данные, полученные с использованием улучшенной версии 

радиометра SABER v2.0 хорошо согласуется с данными, измеренными на станции 

Маймага. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ряды 

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

использованы для исследования колебаний температуры различных временных 

масштабов, в том числе и долговременных трендов на высоте области 

субавроральной мезопаузы.  
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Рисунок 3.10. Количество отказов алгоритмов SABER v1.07 и v2.0 от 

событий с 11 января по 15 марта 2009 года. Источник: NASA  
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Выводы к главе 3: 

 

Для сопоставления температуры субавроральной мезопаузы с 

эмпирическими моделями CIRA-86 и NRLMSISE-00 с августа 1999 по апрель 2015 

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

описанным выше критериям выборки. В зимний период с ноября по февраль 

среднемесячные значения температуры по расчетам модели CIRA-86 выше до 

14.1±3.8K по отношению к среднемесячным значения вращательной температуры 

ОН(6-2). В весенний и осенний периоды, наоборот, среднемесячные значения 

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

результаты расчетов по модели CIRA-86. Самая большая разница между 

значениями температуры наблюдается в сентябре и составляет 15.9±3.5K. Это 

может быть следствием недостаточного количества осенних измерений. Такие 

особенности распределения экспериментальных данных могут повлиять на оценку 

при сравнении с модельными расчетами. Модель NRLMSISE-00 описывает 

изменения температуры на высоте области мезопаузы с октября по апрель в 

пределах флуктуаций экспериментальных значений при сезонной вариации 

температуры, составляющей ~35К, отклонения от экспериментальных значений 

составляют не более 7±4K. Наибольшие отличия наблюдаются в сентябре, причем 

результаты расчетов температуры модели NRLMSISE-00 занижены. Для 

определения зависимости точности описания моделью NRLMSISE-00 вариации 

температуры области мезопаузы от каждого года был проведен корреляционный 

анализ, в котором были использованы модельные расчеты только тех дней, когда 

проводились измерения на станции Маймага. При количестве наблюдений на 

станции Маймага больше 180 дней коэффициент корреляции R больше 0.7. Это 

означает, что модель NRLMSISE-00 достаточно точно описывает изменения 

температуры субавроральной мезопаузы.  

C 2002 по 2014 г. было зафиксировано 997 измерений радиометра SABER, 

совпадающих по времени и пространству с измерениями вращательной 

температуры ОН(6-2) на станции Маймага и 857 измерений – с измерениями 
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вращательной температуры О2(0-1). В осенне-зимний период нет выраженной 

разницы между кинетической температурой радиометра SABER на высоте 87 км и 

вращательной температурой ОН(6-2), измеренной ИЦС, в весенний период 

значение температуры, полученной радиометром SABER выше значения 

температуры, измеренной спектрографом на 4-5K.  Разница между кинетической 

температурой, полученной радиометром SABER на высоте 95 км и вращательной 

температурой О2(0-1), измеренной спектрографом больше, чем для ОН(6-2). 

Наибольшая разница между значениями температуры, полученной радиометром 

SABER и значениями температуры О2(0-1) наблюдается в осенне-зимний период и 

достигает 9K, в весенний период разница составляет 5-6K. Кинетическая 

температура, полученная спутником TIMED оказалась выше, чем измеренные 

наземным прибором вращательные температуры ОН(6-2) и О2(0-1), 

характеризующие температуру субавроральной мезопаузы. С 2013 стали доступны 

данные, рассчитанные по новой версии SABER v2.0. Алгоритмы расчета профилей 

кинетической температуры старой версии v1.07 имели проблемы, которые привели 

к отказу от многих событий, в особенности, для высокоширотной зимы. 

Среднегодовые значения температуры на высотах 87 км и 95 км, полученные с 

использованием новой версии SABER v2.0 и среднегодовые вращательные 

температуры ОН(6-2) и О2(0-1), измеренные спектрографом не отличаются более, 

чем на 2K как в 2013 и 2014 годах. Можно сделать вывод, что данные, полученные 

с использованием улучшенной версии радиометра SABER v2.0 хорошо согласуется 

с данными, измеренными на станции Маймага. На основании проведенного 

анализа можно сделать вывод, что ряды вращательных температур ОН(6-2) и О2(0-

1), полученные ИЦС могут быть использованы для исследования колебаний 

температуры различных временных масштабов, в том числе и долговременных 

трендов на высоте области субавроральной мезопаузы.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ 11-ЛЕТНЕГО СОЛНЕЧНОГО ЦИКЛА НА 

ТЕМПЕРАТУРУ СУБАВРОРАЛЬНОЙ МЕЗОПАУЗЫ НАД ЯКУТИЕЙ 

 
Известно, что бурное развитие промышленности с использованием 

традиционных видов энергии, таких как уголь, нефть, газ, может привести к 

глобальному потеплению атмосферы, так называемому "парниковому эффекту". В 

результате сжигания этих видов топлива выделяется основной "парниковый" газ 

СО2 (двуокись углерода). Двуокись углерода, поглощая инфракрасное излучение 

поверхности Земли, служит накопителем тепла в нижней атмосфере. По сведениям 

Всемирной метеорологической организации, средняя глобальная температура 

воздуха, являющаяся очень чувствительной мерой климатических изменений, 

повысилась в приземном слое на 0.3–0.6K за последние 100 лет. При этом скорость 

потепления за последние три десятилетия заметно превышает среднее значение 

скорости за столетие. Согласно теоретическим работам положительный тренд 

температуры в нижней атмосфере должен сопровождаться отрицательным трендом 

температуры в средней и верхней атмосфере [200]. Тщательный обзор работ, 

связанных с исследованием многолетних изменений температуры на высоте 

области мезопаузы и влияния солнечной активности на температуру в этой области 

был сделан в главе 1. Исследование отклика температуры атмосферы на 

антропогенное воздействие маскируется изменениями, вызываемыми вариациями 

солнечной активности и волновыми процессами различной природы. Поэтому при 

оценке трендов температуры атмосферы на различных высотах важным условием 

является длительность рядов измерений, охватывающих хотя бы один 11-летний 

цикл солнечной активности. Как было сказано ранее, в последние годы появились 

новые работы по исследовании долговременных изменений температуры 

мезопаузы [80, 108, 72, 74, 76] в которых, получены в основном отрицательные 

значения тренда температуры в области мезопаузы. Оптическое дистанционное 

измерение температуры верхней атмосферы основано на наземной регистрации 

интенсивности собственного излучения ночного неба. Вращательная температура, 

определенная по распределению интенсивности в полосе гидроксила (ОН) 
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соответствует кинетической температуре нейтрального газа на высоте излучения 

[201]. Излучающий слой ОН по многочисленным ракетным измерениям достаточно 

тонкий (7-10 км) и находится на уровне мезопаузы (около 87 км). Эта высота может 

меняться под воздействием сезонных изменений и распространения волн [202, 158, 

203]. Целью исследования является оценка влияния вариации солнечной 

активности на температуру субавроральной мезопаузы и выявление возможного 

температурного тренда на основании однородного ряда вращательной 

температуры ОН(6-2), измеренного ИЦС с августа 1999 по май 2013 года. 

Предварительная оценка влияния солнечной активности на температуру 

субавроральной мезопаузы была рассмотрена в работе [204], в период с 2000 по 

2011 годы отклик температуры области мезопаузы на вариации 11-летнего цикла 

солнечной активности над Якутией был оценен в 5.2K/100SFU. В работе [204] была 

исследована сезонная изменчивость отклика. Как и ожидалось, наибольший отклик 

наблюдался в зимние месяцы (декабрь-январь) и составлял порядка 7.7K/100SFU, 

в осенние месяцы (сентябрь-октябрь) значение отклика уменьшилось до 

6.2K/100SFU. В весенние месяцы (март-апрель) отклика температуры 

субавроральной мезопаузы на изменение солнечной активности не наблюдалось.   
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4.1. Сезонный ход температуры области субавроральной мезопаузы 

 

Важным вопросом является насколько хорошо измерения вращательной 

температуры гидроксила полосы (6-2), полученные на станции Маймага 

описывают истинную температуру области субавроральной мезопаузы. В 

последнее время были проведены многочисленные сравнения между наземными и 

спутниковыми измерениями, что рассматривалось в главе 3.  Стоит учесть, что 

температура области мезопаузы подвержена многочисленным 

гелиогеофизическим воздействиям: сезонные изменения, вариации солнечного 

активности, распространения планетарных, приливных и внутренних 

гравитационных волн, квазидвухлетние колебания атмосферы, внезапные 

стратосферные потепления и извержения вулканов.  

Определенное влияние на сезонный ход в области мезопаузы может 

оказывать динамический режим, определяющий перенос малых составляющих. Не 

последнюю роль играет турбулентное перемешивание, обуславливающее 

вертикальный перенос. Так как Солнце является основным поставщиком энергии, 

поступающим в атмосферу, то изменения состояния верхней атмосферы тесно 

связаны с вариациями распределения суммарного радиационного поступления 

тепла в атмосферу. Зависимость параметров верхней атмосферы от сезонного хода 

с максимальными скоростями нагрева и охлаждения в летнем и зимнем 

полушариях определяется вариациями солнечной активности. 

Для получения значений гармоник сезонного хода был рассмотрен 

временной ряд средненочных значений вращательной температуры ОН(6-2) за 14 

лет.  На рисунке 4.1a представлены сезонные колебания средненочных значений 

температуры ОН(6-2) в виде суммы годовой, полугодовой и треть годовой 

гармоник. Зная значение этих гармоник возможно учесть сезонную составляющую 

временных рядов вращательной температуры ОН(6-2).  

Сезонные вариации температуры можно представить в виде суммы 3-х 

гармоник: годовой, полугодовой и треть годовой, которые определяются методом 

наименьших квадратов: 
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Рисунок 4.1. Наложение средненочных значений вращательной температуры 

ОН(6-2) на рисунке показаны как серые точки. Черная линия – сезонный ход в виде 

годовой, полугодовой и треть годовой гармоник (а). Черные круги – 

среднемесячные значения температуры ОН(6-2). Остаточные значения 

температуры, полученные после вычитания сезонной компоненты. Черные круги –

среднемесячные остаточные значения температуры ОН(6-2) со стандартными 

отклонениями.   
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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. 

Значение среднегодовой температуры оценивается в 188K, амплитуды 

годовой, полугодовой и треть годовой гармоник составляют 28.6K (максимум на 

312 день), 10.6K (максимум на 350 день) и 3K (максимум на 361 день) 

соответственно. Значение годовой, полугодовой и треть годовой компонент для 

каждого отдельного года было рассмотрено в работе [205]. Полученные значения 

соизмеримы с величинами амплитуд, полученными в Звенигороде (55.7°N, 36.8°E) 

и Торах (52°N, 103°E), показанные в таблице 7. Обе станции находятся на средних 

широтах, в Звенигороде для исследования сезонных вариаций температуры области 

мезопаузы было рассмотрено 1353 средненочных значений вращательной 

температуры гидроксила с 2000 по 2011 годы, а в Торах для исследования 

проанализировано 451 средненочных значений вращательной температуры 

гидроксила с 2008 по 2011 годы. Для исследования рассмотрено 2229 средненочных 

значений вращательной температуры ОН(6-2), полученных на станции Маймага с 

1999 по 2013 годы. Температура атмосферы в области мезопаузы характеризуется 

большими сезонными колебаниями, вследствие адиабатического нагрева и 

охлаждения, связанными с крупномасштабной меридиональной циркуляцией. 

Вследствие этого с ростом широты увеличивается амплитуда сезонных изменений 

температуры области мезопаузы.  
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Таблица 7. Характеристики сезонных вариаций гидроксильной температуры 

по наблюдениям в Звенигороде и Торах [98]. 
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4.2. Поток радиоизлучения F10.7 

 

Для оценки влияния вариации 11-летнего цикла солнечной активности на 

температуру субавроральной мезопаузы в качестве индекса, характеризующего 

солнечную активность был выбран поток радиоизлучения F10.7 (в единицах 10-22 

Вт∙м-2∙Гц-1). 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 [26, 72]. 

На рисунках 4.2a и 4.2б показаны среднесуточные значения потока радиоизлучения 

F10.7 и остаточные вращательные температуры ОН(6-2) после учета сезонного 

хода. Для анализа были рассмотрены среднесуточные значения индекса F10.7 в 

дни, когда непосредственно проводились измерения вращательной температуры 

ОН(6-2) на станции Маймага. Используя ряды 10-минутных измерений 

вращательной температуры гидроксила, полученных спектрографом, были 

рассчитаны средненочные значения ОН(6-2). Такой подход уменьшает влияние 

приливных и внутренних гравитационных волн. Как известно сезонные 

компоненты температуры области мезопаузы обусловлены радиационными и 

динамическими процессами, среди которых особую роль играют внутренние 

гравитационные волны. Эти волны распространяясь вверх из нижних слоев 

атмосферы, подвергаются фильтрации фоновым ветром в стратосфере. Из-за 

уменьшения плотности воздуха амплитуда внутренних гравитационных волн на 

высоте мезосферы сильно возрастает. Волны усиливают турбулентную диффузию 

и при этом становятся неустойчивыми, они разрушаются и передают свою энергию 

окружающей среде и тем самым разворачивают фоновый ветер. Возникает 

циркуляция, направленная с юга на север в зимний период и с севера на юг в летнее 

время. В субавроральной зимней мезосфере и нижней термосфере возникает 

адиабатическое сжатие, которое приводит к нагреву. А адиабатическое расширение 

вызывает охлаждение в летней мезосфере [148].  
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Рисунок 4.2. Остаточные значения температуры, полученные после учета 

сезонной компоненты (а) и среднесуточные значения индекса F10.7 (б), серая линия 

показывает непрерывный ряд данных F10.7, а черные точки – среднесуточные 

значения индекса F10.7 в дни, когда проводились измерения вращательной 

температуры ОН(6-2) на станции Маймага 
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4.3. Временное запаздывание изменения температуры субавроральной 

мезопаузы относительно вариации солнечной активности  

 

Для любого анализа экспериментальных данных необходимо проводить 

статистический анализ. Статистические методы позволяют количественно 

определить характеристики различных процессов, также служат эффективным 

инструментом при обработке полученных данных. Для оценки статистической 

значимости параметров корреляции между остаточными температурами ОН(6-2) и 

индексом F10.7 солнечной активности использовался критерий Фишера (F-

критерий), который позволяет сравнивать величины двух выборочных дисперсий 

двух рядов наблюдений. В таблице 8 приведены рассчитанные значения FCALC и 

критические значения FCRIT для уровня значимости p=0.05. Оценка коэффициента 

регрессии является статистически значимой при FCALC> FCRIT.  

Для уменьшения влияния планетарных волн, в дальнейших исследованиях 

рассмотрим среднемесячные значения остаточной температуры ОН(6-2). Так как 

внезапные стратосферные потепления, обусловленные взаимодействием 

планетарных волн со стратосферным ветром [206, 207] характеризуются 

продолжительностью порядка от 15 до 30 дней. По данным ракетных измерений 

было показано, что стратосферные потепления влияют не только на стратосферу, 

но и на верхние слои атмосферы, в частности на область мезопаузы.  

На рисунках 4.3a и 4.3б показаны остаточные среднемесячные значения 

температуры ОН(6-2) после исключения сезонного хода и среднемесячные 

значения потока радиоизлучения F10.7, нумерация месяцев начинается с января 

1999 года.  Рисунок 4.3г показывает зависимость остаточных температур ОН(6-2) 

от индекса F10.7 солнечной активности. Значение отклика вращательной 

температуры гидроксила на вариации солнечной активности оценено в 

4.2±1.4K/100SFU. На рисунке 4.3в представлены остаточные температуры ОН(6-2) 

после исключения сезонного хода и влияния солнечной активности.  
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Таблица 8. Коэффициенты регрессии, 95% доверительный интервал, F-

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

значения температуры (T) и индекс F10.7 солнечной активности во временных 

интервалах (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 

33 <T<173 

8<F10.7<148 
7.79 (5.41 10.17) 42.12 <0.0001 2.04 (-1.20 5.28) 1.55 0.2157 
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Рисунок 4.3. 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 солнечного влияния (в); зависимость остаточных 

температур от индекса F10.7 солнечной активности (г). 
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Линия регрессии характеризует возможный отрицательный линейный тренд 

температуры субавроральной мезопаузы соответствующий значению -

2.11K/десятилетие, однако, это значение является незначительным (FCALC < FCRIT).  

На рисунке 4.3в хорошо видно, что после учета влияния солнечной 

компоненты, зависимость остаточной температуры от вариации индекса F10.7 

солнечной активности все еще определяется. Поэтому результат 

кросскорреляционного анализа среднемесячных остаточных температур и 

среднемесячных значений F10.7, рассчитанного с шагом в 1 месяц приведен на 

рисунке 4.4. Максимальная корреляция наблюдается при условии опережения 

вариации индекса F10.7 относительно изменения температуры субавроральной 

мезопаузы на 25 месяцев. На основании кросскорреляционного анализа можно 

сделать вывод, что температуры на высоте свечения слоя ОН реагирует на 

изменения солнечной активности с задержкой около 2 лет.   

На рисунках 4.5a и 4.5б показаны остаточные среднемесячные значения 

температуры ОН(6-2) после учета сезонного хода и среднемесячные значения 

потока радиоизлучения F10.7, полученные с июля 1997 года, т.е. за 25 месяцев до 

начала постоянных измерений полосы ОН(6-2) на станции Маймага. Показан 

отклик температуры субавроральной мезопаузы на вариации уровня солнечной 

активности на рисунке 4.5г. При учете смещения индекса F10.7 солнечной 

активности на 25 месяцев отклик температуры возрастает от 4.2±1.4K/100SFU до 

7.1±2.4K/100SFU. На рисунке 4.5в представлены остаточные температуры после 

исключения сезонного хода и влияния 11-летнего цикла солнечной активности, 

полученные после смещения индекса солнечной активности на 25 месяцев. Линия 

регрессии соответствует возможному линейному тренду температуры 

составляющему 0.48K/десятилетие, однако, это значение также является 

незначительным (FCALC < FCRIT). 

Результат кросскорреляционного анализа среднемесячных остаточных 

температур и среднемесячных значений индекса F10.7, рассмотренных с июля 1997 

года показаны на рисунке 4.6, на котором отсутствует запаздывание между 

временными рядами.  
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Рисунок 4.4. Кросскорреляционная функция значений остаточной 

температуры после исключения влияния сезонного хода и индекса F10.7 солнечной 

активности.  
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Рисунок 4.5. Среднемесячные остаточные температуры с августа 1999 по май 

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 влияния 11-летнего солнечного цикла (в); 

зависимость остаточных температур от индекса F10.7 солнечной активности (г). 
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Рисунок 4.6. Кросскорреляционная функция значений остаточной 

температуры после исключения влияния сезонного хода и индекса F10.7 солнечной 

активности, полученных с апреля 1997 года. 
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Для проверки полученного результата необходимо провести еще одну оценку 

отклика температуры субавроральной мезопаузы на вариации солнечной 

активности, при этом смещая ряд остаточных температур ОН(6-2). На рисунках 

4.7a и 4.7б показаны остаточные среднемесячные значения температуры ОН(6-2) 

после исключения сезонного хода, полученные на станции Маймага с сентября 

2001 года по май 2013 и среднемесячные значения потока радиоизлучения F10.7. 

Временной ряд значений индекса F10.7 солнечной активности будет 

рассматриваться с августа 1999 года по февраль 2011 года. Показан отклик 

температуры субавроральной мезопаузы на вариации уровня солнечной 

активности составляющий 7.8K/100SFU на рисунке 4.7г. При учете смещения 

остаточных температур на 25 месяцев отклик температуры возрастает от 

4.2±1.4K/100SFU до 7.1±2.4K/100SFU [208]. На рисунке 4.7в представлены 

остаточные температуры после исключения сезонного хода и влияния 11-летнего 

цикла солнечной активности, полученные после смещения остаточных температур 

на 25 месяцев. Линия регрессии соответствует возможному положительному 

линейному тренду температуры, составляющему 2.04K/десятилетие и его 

значение, является незначительными, как и для других полученных линейных 

трендов, эти результаты отражены в таблице 8.  

Несмотря на широкий разброс оценки различных исследователей влияния 

вариации солнечной активности на температуру области мезопаузы, большинство 

значений варьируют в пределах 2-5K/100SFU. В работе [72] обнаружили 

запаздывание изменения температуры от вариации солнечного потока на 160 дней 

на станции Дэвис, Антарктида (69°S, 78°E). Авторы объяснили данный феномен 

краткосрочным ростом температуры в 2002 году в связи со внезапным 

стратосферным потеплением. Конечно, временная задержка на 25 месяцев гораздо 

продолжительней, чем запаздывание, полученное на Антарктиде.  

В главе 1 были рассмотрены современные работы по оценке отклика 

температуры области мезопаузы на вариации уровня солнечной активности и 

линейного температурного тренда. 
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Рисунок 4.7. Среднемесячные остаточные температуры с сентября 2001 по 

май 2013 (a); среднемесячные значения индекса F10.7 с августа 1999 по февраль 

2011 (б); остаточные температуры после учета сезонного хода и солнечного 

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

активности (г) 
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Рисунок 4.8. Кросскорреляционная функция значений остаточной 

температуры после учета влияния сезонного хода с сентября 2001 года и индекса 

F10.7 солнечной активности. 
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В большинстве работ исследователи находили отрицательный 

температурный тренд области мезопаузы, имеющий значение от - 

0.2±0.5K/десятилетие [77] до - 4±2K/десятилетие [74]. Однако, в последнее время в 

обзоре многочисленных исследований долгосрочного тренда температуры в 

верхних слоях атмосферы, авторы работы [209] пришли к выводу, что в области 

мезопаузы наблюдается незначительный температурный тренд.  

Оценка тренда является не простой задачей, существует множество 

различных процессов, которые могут оказать влияние на долгосрочные вариации 

температуры. Возможно, недостаточно учитывать только влияние сезонного хода и 

солнечной активности при выявлении температурного тренда области 

субавроральной мезопаузы, так как в этих широтах наблюдается ряд 

специфических физических явлений. К ним можно отнести влияние геомагнитной 

активности, которое никак не учтено в нашей простой модели при определении 

долгосрочных изменений температуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

4.4. Влияние геомагнитной активности на вариации температуры 

субавроральной мезопаузы 

 

Еще на заре исследования свечения ночного неба Красовским В.И. было 

предсказано, что геомагнитные возмущения могут влиять на состав и температуру 

верхней атмосферы [210]. В работе Шефова Н.Н. было показано, что интенсивность 

эмиссии и вращательная температура молекулы гидроксила реагируют на 

геомагнитную активность [211]. Известно, что полная солнечная радиация 

колеблется в течение 11-летний цикла активности всего на 0.1%, в то время 

излучение в ультрафиолетовой области изменяется до 5-8% [212]. В максимуме 

солнечной активности усиленный ультрафиолет поглощается в верхней атмосфере 

другими атомами и молекулами кислорода, озона и нагревает окружающую среду 

за счет экзотермических химических реакций [213]. Дополнительным каналом 

передачи энергии от Солнца к Земля могут являться геомагнитные возмущения, 

сопровождающиеся прямым проникновением энергичных корпускулярных частиц, 

в первую очередь протонов [214] и ускоренных в магнитосфере электронов, в 

атмосферу. В последние десятилетия появились многочисленные работы, 

указывающие влияние 11-летней активности Солнца на динамику и температуры 

термосферы и даже тропосферы [215]. В качестве меры геомагнитной активности 

применяется Ap-индекс, который косвенно зависит от характеристики солнечного 

ветра. Ap-индекс достигает максимума примерно через два года после максимума 

солнечного активности [214]. Определенное влияние на сезонный ход в области 

мезопаузы может оказывать динамический режим, определяющий перенос малых 

составляющих. Не последнюю роль играет турбулентное перемешивание, 

обуславливающий вертикальный перенос. Так как Солнце является основным 

поставщиком энергии, поступающим в атмосферу, то изменения состояния 

верхней атмосферы тесно связаны с вариациями распределения суммарного 

радиационного поступления тепла в атмосферу. Зависимость параметров верхней 

атмосферы от сезонного хода с максимальными скоростями нагрева и охлаждения 

на летнем и зимнем полушариях определяется солнечной активностью. 
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Однако, необходимо учесть, что измерения температуры мезопаузы 

проводились на субавроральной станции, где влияние Солнца на температуру не 

ограничивается только световой радиацией, необходимо также учитывать вклад 

геомагнитной активности. Рост отклика температуры мезопаузы при смещении на 

2 года относительно солнечного цикла составляет до 7K, может указывать на 

предположительную связь с геомагнитной активностью. Известно, что 

геомагнитная активность достигает максимума, спустя примерно 2 года от 

максимума солнечного цикла, как показано на рисунке 4.9 [215].  

На рисунке 4.10 показаны среднемесячные остаточные температуры ОН(6,2) 

после вычитания сезонной компоненты и среднемесячные значения Ap-индекса.   

Для выявления корреляции геомагнитной активности и вращательной 

температуры ОН(6-2) использовались среднемесячные значения остаточных 

температур гидроксила и среднемесячные значения Ap-индекса. Ap-индекс 

является усредненным планетарным индексом геомагнитной активности, 

получаемый как среднеарифметическое из восьми Кp-индексов, характеризующих 

колебания горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Кp-индексы 

измеряются каждые 3 часа магнитометрами в нескольких точках Земного шара за 

прошедшие сутки. Следует уточнить, что для нахождения среднемесячных 

значений Ap-индекса была сделана выборка среднесуточных значений, в которую 

попали только те дни, во время которых проводились наблюдения свечения 

эмиссии гидроксила.  

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

активностью, был проведен корреляционный анализ. На рисунке 4.11 представлена 

кросс-корреляция среднемесячной остаточной температуры с среднемесячным 

значением Ap-индекса. Коэффициент корреляции составляет R=0.44, при 95% 

уровне доверительного интервала и количестве точек n=130. Можно сделать вывод, 

что найденная корреляция является достоверной [216]. 
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Рисунок 4.9. Изображения солнечных пятен при максимуме и минимуме 11-

летнего цикла солнечной активности, числа Вольфа, потока радиоизлучения F10.7 

и Ap-индекса геомагнитной активности. Адаптировано из [213].  
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Рисунок 4.10. Остаточные температуры ОН(6-2) и Ap-индекс с 1999 по 2013 

годы. Черные круги – среднемесячные значения остаточных температур ОН(6-2), 

белые круги - среднемесячные значения Ap-индекса. 
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Рисунок 4.11. Кросскорреляционная функция для остаточной температуры 

после учета сезонного хода с Ap -индексом. 
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Выводы к главе 4:  

Проведен анализ изменения температуры области субавроральной мезопаузы 

на основе измерения вращательной температуры OH(6-2). Наблюдения 

проводились ИЦС на станции Маймага (63°N, 129.5°E) с августа 1999 по март 2013. 

Корреляционный анализ показал, что изменение температуры области 

субавроральной мезопаузы по отношению к изменению солнечного индекса F10.7 

происходит с запаздыванием в 25 месяцев. Отклик температуры на солнечную 

активность возрастает с 4.2±1.4K/100SFU до 7.1±2.4K/100SFU при смещении 

изменения солнечного индекса на 25 месяцев. Для оценки значений вращательной 

температуры ОН(6-2) использовался критерий Фишера (F-критерий). Значение 

температурного тренда после учета 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. Для выявления возможного значимого температурного тренда в 

области субавроральной мезопаузы необходимо, чтобы продолжительность ряда 

данных, охватывала хотя бы два-три 11-летних солнечных цикла. 

По результатам кросскорреляционного анализа между среднемесячными 

остаточными температурами ОН(6-2) после учета сезонного хода и 

среднемесячных значений Ap-индекса выявлено влияние геомагнитной активности 

на температуру субавроральной мезопаузы. Обнаружена статистически 

достоверная корреляция между Ap-индексом геомагнитной активности и 

температурой мезопаузы после учета сезонного хода, которая может указывать на 

то, что одним из основных источников нагрева субавроральной мезопаузы может 

являться геомагнитная активность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Основные результаты настоящей работы 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 

14K значения температуры по сравнению с измеренными на станции Маймага, а в 

весенний (март-апрель) и осенний периоды (сентябрь-октябрь) – заниженные до 

16K. 

б. Модель NRLMSISE-00 описывает изменения температуры на высоте 

мезопаузы с октября по апрель в пределах флуктуаций экспериментальных 

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

экспериментальных значений составляют не более 7K. Наибольшие отличия 

наблюдаются в сентябре, причем результаты расчетов температуры модели 

NRLMSISE-00 занижены. Модель NRLMSISE-00 хорошо 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 v1.07 и v2.0, 

установленным на спутнике TIMED.  
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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 1.9K. Расхождение среднегодовых температур, полученных SABER 

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

сделать 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) 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 4.2K/100SFU до 

7.1K/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.  
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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.  

Данные наблюдений, полученные на станции Маймага ИКФИА СО РАН, 

позволили выявить особенности вариации температуры в области субавроральной 

мезопаузы и оценить влияние 11-летнего цикла солнечной активности.   

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. 

В заключении автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю 

благодарность своему научному руководителю П.П. Аммосову за ценные советы и 

внимание, коллективу лаборатории оптики атмосферы за неоценимую помощь в 

проведении наблюдений и обработки полученных данных, в особенности 

Гавильевой Г.А. и Колтовскому И.И., также заведующему лаборатории 

Николашкину С.В., руководству Института за предоставленную возможность 

работы над темой. Отдельную признательность хотелось бы выразить Козлову В.И. 

и Тарабукиной Л.Д. за поддержку при написании диссертации.  
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