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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛ NO В ПЕРИОД СОЛНЕЧНОЙ  

ПРОТОННОЙ ВСПЫШКИ 14.07.2000 г. ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ 

А.А. Куколева, А.А. Криволуцкий 

ESTIMATING THE EFFICIENCIES OF FORMATION OF NITROGEN OXIDE MOLECULES  

DURING 14.07.2000 SOLAR PROTON EVENT FROM SATELLITE DATA 

A.A. Kukoleva, A.A. Krivolutsky 

В работе представлены результаты анализа данных спутниковых наблюдений изменений температуры и состава се-

верной полярной атмосферы в период после солнечной протонной вспышки (СПВ) 14 июля 2000 г. Впервые на базе 

данных измерений [NO], а также результатов расчетов скорости ионизации атмосферы солнечными протонами, была 

получена оценка эффективности образования молекул NO на каждую пару ионов в атмосфере α=0.78+0.41. Эта вели-

чина используется при численном моделировании отклика озоносферы на СПВ. 

We present results of the analysis of satellite data on variations of temperature and content of the northern polar atmosphere 

during 14.07.2000 solar proton event (SPE). For the first time, we obtained the estimation of efficiency of NO molecules forma-

tion per each pair of ion molecules. This value α=0.78+0.41 was calculated from [NO] measurements and computation of the 

rate of atmosphere ionization by solar protons. It is also used in numerical simulation of the ozonosphere response to SPE. 

 

Введение 
Солнечные протоны с энергиями в десятки и 

сотни МэВ от протонных вспышек являются мощ-
ным источником ионизации в стратосфере и мезо-
сфере. При вспышках на несколько порядков вели-
чины повышается концентрация ионов в слое D ио-
носферы на высоте 60–80 км, что приводит к нару-
шению радиосвязи, вызывает возмущения состава и 
температуры [Zadorozhny, 1992; Seppala, 2004; Кри-
волуцкий, Репнев, 2008]. Последствия воздействия 
СПВ в атмосфере могут сохраняться от нескольких 
часов до года и прослеживаться практически во всех 
слоях атмосферы. Оценка этих последствий в гло-
бальных изменениях климата – важная задача для 
климатологии, одним из инструментов которой яв-
ляется численное моделирование комплекса взаимо-
связанных фотохимических и динамических про-
цессов в атмосфере. 
Повышенная ионизация атмосферы приводит 

также к повышению содержания NO и OH в мезо-
сфере и, как следствие, к понижению содержания 
озона в мезосфере и стратосфере за время порядка 
нескольких часов: 

NO+O3→NO2+O2,  

NO2+O→NO+O2,  

Итого: O3+O→O2+O2 ;  

OH+O→H+O2,  

H+O3→OH+O2,  

Итого: O+O3→2O2  

Вклад этого источника NO может превышать 

вклад от преобразования закиси азота, поступающей 

в среднюю атмосферу от поверхности Земли. 

При численном моделировании влияния ионооб-

разования энергичными частицами на состав атмо-

сферы считается [Porter, 1976; Solomon, 1981], что 

каждая пара ионов, образующихся при торможении 

солнечных протонов в атмосфере, приводит к обра-

зованию атомарного азота в основном и возбужден-

ном состояниях N(4S) и N(2D). Это в итоге должно 

приводить к образованию α=1.25 атомов азота на 

каждую пару ионов (так называемая эффективность 

образования молекул ионами), часть которых в 

дальнейшем преобразуется в молекулы окиси азота. 

Ранее при моделировании образования NO за счет 

солнечных космических лучей (СКЛ) применялась 

упрощенная параметризация 

∆NO=αq,  

где q – скорость ионизации атмосферы в предполо-

жении, что все атомы азота трансформируются в 

NO. Разными авторами был выполнен цикл работ по 

фотохимическому моделированию отклика озона на 

СПВ различной мощности [Jackman, 2001; Randall, 

2005; Куколева, 2010]. Сравнение полученных мо-

дельных результатов с данными спутниковых на-

блюдений показало, что при хорошем качественном 

соответствии модели показывают количественные 

расхождения для концентраций семейства азотных 

окислов NOx. Так, по результатам работы [Куколева, 

2010] модельные расчеты дают примерно вдвое 

большие, чем наблюдаемые, изменения [NO] на вы-

сотах 60–80 км. Сравнение результатов расчетов и 

наблюдений для [NO2] в период СПВ показало, что 

рассчитанные изменения [NO2] на высотах 40–50 км 

ниже наблюдаемых примерно в 3–4 раза. 

Отмеченные количественные расхождения мо-

дельных и наблюдаемых изменений [Jackman, 2001] 

могут отчасти быть вызваны завышением значения 

эффективности выхода NO в фотохимическом блоке 

модели. Авторами была поставлена задача оценки 

величины α на основе анализа данных спутнико-

вых наблюдений и расчетов скорости ионизации 

атмосферы солнечными протонами в период СПВ 

14 июля 2000 г. 

В представляемой работе рассмотрены данные 

спутниковых наблюдений в период СПВ 

14.07.2000 г. – одной из сильных вспышек 23-го 

цикла солнечной активности (1994–2005 гг.). 

Средние значения энергии протонов в период раз-

ных СПВ цикла представлены на рис. 1. В табл. 1 

приведены результаты расчетов скорости ионизации 

для наиболее мощных СПВ этого цикла, а также ре-

зультаты их воздействия на атмосферный озон. Более 

подробный сравнительный анализ СПВ 23-го цикла и 

их влияния на состав атмосферы можно найти в работе 

[Криволуцкий и др., 2008]. 
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Рис. 1. Среднесуточные значения плотности потока энергии солнечных протонов в диапазоне 1–100 МэВ в 1994–2005 гг., 

Мэв/(см2сут). 

Таблица 1 

Скорость 

ионизации атмосферы 
Уменьшение атмосферного озона 

 

 

 

Дата 
Максимальное 

значение, пары 

ионов/(м3с), ×1010 

Интегральная 

продукция 

ионов в столбе, 

пары ионов/см2, 

×1015 

Высота 

максимума 

убыли 

озона, км 

Значение убыли 

озона в макси-

муме, % 

Интегральное 

уменьшение О3 

(максим. зн-е), %, 

по столбу 

14.07.00 1.6 2.8 65–75 83.2 0.2 

04.11.01 1.7 2.6 58–80 94.8 1.1 

08.11.00 0.8 1.5 70–80 87.2 0.9 

22.11.00 1.5 1.2 60–70 22.3 0.4 

24.09.00 0.9 1.1 65–75 82.4 0.1 

28.10.03 2.0 2.9 60–70 66.8 0.2 

16.01.05 0.3 0.6 58–62 7.2 ~0.1 

 

1. Изменения состава атмосферы и темпера-

туры в период СПВ 14 июля 2000 г. (анализ спут-

никовых данных UARS) 

1.1. Исходные данные 
В работе использовались данные спутниковых 

наблюдений (UARS, прибор HALOE) в период 13–

18 июля 2000 г. [http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/nmp/ 

northpole_e.php]. Они представляют собой профи-

ли температуры, давления, отношения смеси NO, 

NO2, O3 на высотах 12–140 км. В период выбран-

ной СПВ измерения производились последова-

тельно в географических точках вдоль круга ши-

роты 68–69° N, расположенных на расстоянии 

примерно 25° долготы в направлении с востока на 

запад (соответствующий шаг по времени – около 

90 мин). В результате за сутки UARS «проходил» 

вдоль всего широтного круга, производя измерения 

на восходе Солнца. 

С помощью уравнения состояния атмосферы 

данные о NOх и O3 были переведены из отноше-

ния смеси (ppbv– ports per billion by volume) в 

концентрации (мол/см3). Для проведения анализа 

изменений состава атмосферы и ее температуры 

по данным за 13.07.2000 г., т. е. за сутки до начала 

вспышки, были рассчитаны средние невозмущен-

ные («нормальные») профили Т, [NO], [NO2], [O3] в 

полярной шапке и соответствующие дисперсии σ2 

по выборкам. Стандартное отклонение σ имеет вид 

2( )

.
1

i

i

х x

n

−

σ =
−

∑
  

Средние профили были сглажены по вертикали 

скользящими средними.  

1.2. Изменения температуры в период СПВ 

Высотно-временной разрез изменений темпера-

туры 15–18 июля в полярной шапке Северного по-

лушария представлен на рис. 2. Согласно данным 

UARS, выше 100 км (в термосфере) температура 

возрастает на несколько сотен градусов относительно 

невозмущенного профиля за 13.07.2000 г. Макси-

мальный нагрев наблюдался 14–15 июля на высоте 

около 110 км и достигал 250 K, а к 18.07.2000 г. 

температура понизилась до нормы и даже несколько 
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Рис. 2. Изменения температуры атмосферы Земли, K, в 

период СПВ, 68° N.  

ниже, оставаясь в пределах дисперсии (она показана 

штриховой линией). 

При этом в мезосфере полярной шапки на высотах 

60–78 км наблюдается небольшое (на уровне диспер-

сии), но устойчивое (в течение 4 дней) понижение 

температуры на 5–10 K. Этот эффект особенно хорошо 

заметен на рис. 3, где представлены профили измене-

ний температуры в точках, наиболее близких по дол-

готе к магнитному полюсу Земли (около 110° W для 

2000 г.). Это похолодание мезосферы, по-видимому, 

является следствием разрушения озона, которое было 

максимально именно в этом слое (см. далее п. 1.3). 

1.3. Изменение содержания NOх 

На рис. 4 и 5 показаны отклонения концентраций 

[NO] и [NO2] от средних невозмущенных значений. 

Штриховой линией ограничены высотные слои, в 

которых увеличение превосходило дисперсию. Кон-

центрация [NO] достигла 6·108 мол/см3 и была мак-

симальна в слое 50–70 км около магнитного полюса. 

Соответствующие моменты времени отмечены вер-

тикальными штриховыми прямыми. Увеличение 

достигает порядка 105 %, поскольку в невозмущен-

ных условиях полярного дня содержание окиси азо-

та на этих высотах близко нулю. 

Рост концентрации [NO] приводит к росту [NO2] 

(см. цикл химических реакций, приведенных во 

Введении). Изменения концентрации [NO2] дости-

гают 108 мол/см3 в слое 35–45 км. В процентном от-

ношении рост [NO2] максимален на высотах 45–50 км 

и составляет около 750 % для рассматриваемых вы-

сот. Данные о [NO2] выше 52 км отсутствуют. 

1.4. Изменение содержания озона 

Изменения содержания озона в полярной шапке 

в период СПВ показаны на рис. 6. Видно, что изме-

нения концентрации озона в мезосфере и стратосфе-

ре около магнитного полюса имеют противополож-

ный характер: [O3] разрушается в слое выше 50 км и 

растет в слое 20–30 км. Убыль [О3] достигла 80 % в 

слое 60–70 км. Именно на этих высотах и наблюда-

ется понижение температуры (см. рис. 2, 3), а также 

значительный рост концентрации разрушающей 

озон окиси азота (рис. 4). Разрушение озона в слое 

выше 60 км возникает также по причине повышен-

ного образования радикала ОН после СПВ, однако 

 

Рис. 3. Изменения температуры, K, в северной поляр-

ной шапке в период СПВ, 68° N. 

данные наблюдений о его содержании в рассматри-

ваемый период отсутствуют. 

Повышенные значения ∆[О3] в стратосфере (око-

ло 20 км) демонстрируют данные в точках около маг-

нитного полюса (105–115° Е). Прирост содержания 

озона в стратосфере составил 20–30 %, а в отдельных 

точках достигал 50–70 %, что в 2–3 раза превысило 

стандартное отклонение σ для [O3] на этих высотах. 

Это дополнительное образование озона, по-

видимому, вызвано увеличением проникающего в 

стратосферу потока ультрафиолетовой радиации 

Солнца вследствие разрушения озона выше 50 км.  

В целом расчеты содержания озона в столбе ат-

мосферы показывают небольшое уменьшение на 

0.1–0.3 % по сравнению с невозмущенными значе-

ниями. Однако с учетом отмеченных особенностей 

вертикального распределения содержания озона и 

температуры, можно предположить, что даже не-

большие изменения могут влиять на динамические 

процессы в атмосфере. 

 
2. Оценки эффективности образования оки-

слов азота в условиях повышенной ионизации 

атмосферы по спутниковым данным 

2.1. Методика расчетов 

Для проведения оценок по данным спутниковых 

наблюдений использовалось одномерное уравнение 

турбулентной диффузии для химически активной 

примеси: 

{ } trb

1 1
,

z

n n
P k

t z

n T n
n P A

z T z H

∂ ∂
= − +

∂ τ ∂

∂ ∂
+ + = − +

∂ ∂ τ

×

 
× 
 

 (1) 

где { }trb

1 1
,

z

n T
A k n

z z T z H

∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂

 
 
 

 n=n(z, t) – 

концентрация [NO] (в данном случае) на высоте z в 

момент времени t, P – фотохимические источники 

NO (количество молекул, образующихся в единице 

объема в секунду), τ – фотохимическое время жизни. 

Соответствующее слагаемое в (1) характеризует хими- 
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Рис. 4. Отклонения от нормы содержания окиси азота 

NO, мол/см3, в период после СПВ, 68° N. 

 

Рис. 5. Отклонения от нормы содержания NO2, мол/см
3, 

в период после СПВ, 68° N. 

 

Рис. 6. Отклонения от нормы содержания О3, %, в пе-

риод после СПВ, 68° N. 

ческие стоки. Последнее слагаемое описывает вер-

тикальный перенос в результате турбулентной диф-

фузии с коэффициентом kz, H – высота однородной 

атмосферы. 

Глобально осредненные значения коэффициента 

турбулентной диффузии kz, согласно [Брасье, 1987], 

в слое 40–60 км составляют около 105 см2/с, в слое 

(60–80) км – 106 см2/с.  

Концентрацию n=n(z, t) и фотохимический ис-

точник Р=P(z, t) окислов азота можно представить в 

виде суммы среднего (невозмущенного) значения и 

возмущения, связанного с воздействием СКЛ: 

0( , ) ( ) ( , ),n z t n z n z t′= +   

0 ( ).P P q t= + α  (3) 

Возмущение Р′=αq(z, t) обусловлено ионизацией 

атмосферы солнечными протонами высоких энер-

гий. Здесь q – скорость ионизации атмосферы на 

рассматриваемой высоте в момент времени t, α – 

искомая эффективность. 

Интегрируя уравнение (1) по времени от t1 до t2 

(при расчетах это будут моменты времени двух по-

следовательных измерений n) и разделяя в уравне-

нии слагаемые, относящиеся к невозмущенным 

(нормальным) и возмущенным в результате дейст-

вия солнечных протонов условиям, получим форму-

лу расчета искомой эффективности: 

2 1 2 1

2 1

trb

2 1

'1
( ),
( )

t t t t

t t

n' n
A'

q t t

− −

−

∆
α = + −

− τ
 (4) 

где А′trb – среднее значение турбулентного слагаемо-

го в промежуток времени от t1 до t2. 

Для проведения расчетов по (4), кроме описан-

ных выше (п. 1.1) данных измерений концентрации 

[NO] в период СПВ (UARS), необходимы значения 

скорости ионизации атмосферы протонами q(z, t) и 

значения фотохимического времени жизни (релак-

сации) [NO] в мезосфере τ. 

2.2. Данные по скоростям ионизации атмо-

сферы в период СПВ 

Данные по ионизации были рассчитаны на основе 

данных о потоках протонов в различных энергетиче-

ских каналах. Измерения были получены со спутни-

ка GOES-10 [http://spidr.ngdc.noaa.gov]. Скорость 

ионизации полярной атмосферы q, пара ионов/(м3с), 

на широте 70° N в период СПВ 14–15 июля 2000 г. 

была рассчитана по методике [Vitt, 1996] и пред-

ставлена на рис. 7. 

Начало вспышки – около 10 ч 14.07.2000 г. по 

Гринвичу. Максимальные значения q отмечались 

15 июля и превысили 1010 ион/(м3с) в слое 60–70 км. 

 

3. Результаты расчетов 

3.1. Оценка фотохимического времени жизни 

NO (времени релаксации) 

Предположим, что процесс релаксации содержа-

ния NO после возмущения имеет экспоненциальный 

характер: 

[ ] maxNO ( , ) exp( ),
t

n' z t n'∆ ≡ = −
τ

 (5) 

где max
n'  – максимальное увеличение [NO] в период 

после СПВ, п′(z, t) – отклонение [NO] от нормы на 

фиксированной высоте z через время t, отсчитывае-

мое от момента максимального увеличения. Напом-

ним, что в качестве нормы был рассмотрен средний 

профиль [NO] за 13.07.2000 г. 

После преобразований из (5) получаем выражение 

max

ln( ) .
n' t

n'
= −

τ
 (6) 

Используя описанные в п. 1.1 ряды изменений 

n′(t)≡∆[NO]h(t), с помощью метода наименьших 

квадратов можно найти коэффициент линейной рег-

рессии (1/τ) зависимости (6) и далее значение τ. 
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Рис. 7. Скорость ионизации атмосферы солнечными 

протонами, пара ионов/(м3с) в период СПВ 14.07.2000 г. 

(результаты расчетов по данным спутника GOES-10), 70° N. 

Значения ∆[NO] усреднены по слоям толщиной 

10 км для уменьшения погрешностей, возникающих 

из-за расслоения использованных профилей 

вследствие турбулентных и вертикальных движений. 

Временные ряды средних в слое значений ∆[NO], ис-

пользуемых для оценок по формуле (6), представлены 

на рис. 8. Для оценок τ по описанной методике были 

использованы данные за период 16–18 июля, т. е. по-

сле окончания действия вспышки, когда возмущен-

ное (повышенное) содержание окиси азота посте-

пенно уменьшается до своего нормального значе-

ния. Штриховыми вертикальными прямыми на рис. 

8 (как и на рис. 4–6) отмечены моменты измерений 

около Северного магнитного полюса Земли. При 

проведении расчетов из рядов данных ∆[NO](z, t) 

были удалены точки с отрицательными значениями 

отклонений (они возникают, по-видимому, вследст-

вие адвекции). Повышенные значения для точек в 

Восточном полушарии 16.07–18.07 (рис. 8) вызваны, 

очевидно, переносом из Западного полушария, где 

NO образовалaсь в начальный период СПВ. 

Результаты расчетов времени релаксации NO в 

разных высотных слоях представлены в табл. 2. 

Расчеты показали убывание времени τ с высотой от 

122 до 15 ч в слое 60–120 км. Для высот ниже 55 км 

погрешность расчетов составила около 100 % (оцен-

ки недостоверны). Это делает некорректными ре-

зультаты расчетов по уравнению (4) ниже 55 км. 

На высотах выше 70 км параметры, приведенные 

в табл. 2, оказались близки соответствующим дан-

ным [Брасье, 1987], где фотохимическое время жиз-

ни NO представлено для некоторых средних усло-

вий в слое 20–120 км. Однако на высотах 50–70 км 

представляемые здесь оценки τ существенно пре-

вышают приведенные Брасье для NO как индивиду-

ального компонента, но хорошо соответствуют при-

веденному там же времени жизни «семейства» NOх. 

3.2. Результаты расчетов эффективности α 

образования NO 

При расчетах было использовано предположение 

о равномерном по полярной шапке распределении 

потоков солнечных протонов и вызванной ими ско-

рости ионизации атмосферы. Это позволило исполь-

зовать данные для точек с разными географическими 

координатами, находящимися в пределах полярной 

шапки. Поскольку характерное время горизонтального 

 

 

Рис. 8. Средние в толщиной 10 км слоях отклонения 

концентрации [NO] от невозмущенного значения в период 

после СПВ по данным ИСЗ UARS, 68° N. Вертикальные 

штриховые линии показывают моменты времени, когда 

UARS проводил измерения на долготе 110° W (около Се-

верного магнитного полюса). 

Таблица 2 

Слой атмосферы, км Время жизни, ч 

55–60 340+34 

60–70 122+4  

70–80 41+3 

80–90 20+3  

90–100 28+4 

100–110 23+3 

110–120 19+2 

120–130 15+3 

переноса в высотном слое 60–90 км составляет не-

сколько суток, а время между последовательными из-

мерениями – 1.5 ч, то адвекцией при расчетах по дан-

ным внутри полярной шапки можно пренебречь. 

Для проведения расчетов по (4) были выбраны 

профили [NО] за 14–15.07.2000 г. по Западному полу-

шарию (50–170° W). Данные за 16–17 июля не исполь-

зовались для проведения расчетов α, поскольку ио-

низация атмосферы в эти дни уже была близка фо-

новой. Повышенное содержание [NО] в этот период 

явилось следствием большого времени жизни этого 

соединения в мезосфере.  
Для расчетов были использованы данные наблю-

дений, для которых увеличение содержания окиси 

азота n′≡∆[NO] составляло более 2σ (σ – дисперсия 
значений [NO] для невозмущенного профиля 
13.07.2000 г. на выбранных высотах). Малые значе-
ния ∆[NO] (см. рис. 8) отмечаются при выходе спут-
ника из полярной шапки.  
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Таблица 3 

∆n′/∆t1–2 ∆n′/τ A′trb Σ  Q, α  H, 

км 109 мол/(м3с) 109 ион/(м3с) мол/пара ионов 

55.20 7.04 0.24 0.06 7.23 8.18 0.88 

58.20  8.17 0.38 –0.04 8.59 8.34 1.03 

61.20 7.78 0.56 –0.10 8.45 8.54 0.99 

64.20  5.76 0.68 –0.08 6.52 8.85 0.74 

67.20 7.50 0.70 0.02 8.18 9.04 0.90 

70.20 1.13 0.71 0.00 1.85 7.98 0.23 

73.2 2.07 0.83 –0.04 2.94 6.52 0.45 

 

Таблица 4 

№ км α N 

1 55 0.81+0.48 6 

2 58 0.88+0.52 6 

3 61 0.75+0.44 6 

4 64 0.74+0.46 6 

5 67 0.67+0.17 6 

6 70 0.59+0.30 5 

7 72 0.55+0.33 5 

8 76 0.99+0.39 3 

 

Рис. 9. Результаты расчетов эффективности образова-

ния NO, мол/(пара ионов). 

Результаты расчетов всех слагаемых в правой 

части расчетной формулы (4) и эффективности об-

разования молекул NO для одного из профилей за 

15.07.2000 г. представлены в табл. 3 в качестве при-

мера. Согласно расчетам, максимальное значение 

принимают первое и второе слагаемые в (4), а третье 

(вклад турбулентного переноса) меньше предыду-

щих на порядок. 

Оцененная погрешность расчетов при таком 

подходе на разных высотах меняется в пределах 20–

60 % и связана главным образом с дисперсией сред-

него невозмущенного профиля [NO] (за 13.07.2000 г.), 

относительно которого и рассчитывалось увеличе-

ние содержания окиси азота. 

Результаты расчетов эффективности α пред-

ставлены на рис. 9 и в табл. 4. Среднее ее значе-

ние в диапазоне высот 60–80 км оказалось равным 

α=0.78+0.41 мол/(пара ионов). Таким образом, расче-

ты дают значения эффективности образования NO на 

каждый акт ионизации несколько меньшие, чем пред-

сказывают теоретические расчеты (α=1.25 мол/пара 

ионов). 

 

Обсуждение результатов и выводы 

Оценка времени релаксации, полученная в работе, 

близка фотохимическому времени жизни (модельные 

расчеты) выше 60 км, однако быстро увеличивается 

с уменьшением высоты. Вероятно, это связано с 

увеличением длины цепочки реакций NO с другими 

азотными составляющими (NO2, HNO3, ClNO3 и 

др.). Таким образом, следует модифицировать фото-

химическую модель, включив семейство нечетного 

азота NOу. 

Представленные в данной работе оценки эффек-

тивности образования окиси азота протонами СКЛ, а 

также оценки времени релаксации [NO] в период 

вспышки на Солнце 14 июля 2000 г. по данным изме-

рений прибора НАLOE (спутник UARS NASA) позво-

ляют считать, что предложенная методика оказалась 

продуктивной. Эти оценки близки (хотя и являются 

несколько меньшими по величине) теоретическим. 

Следует заметить, что последние относились к атомам 

азота в основном N(4S) и возбужденном N(2D) состоя-

ниях. В то же время, поскольку измерения концентра-

ции этих атомов отсутствуют, оценка эффективности 

образования NO на каждую пару ионов является един-

ственно возможной проверкой правильности теорети-

ческих представлений. Такая работа стала возможной 

только благодаря синхронным спутниковым наблюде-

ниям потоков солнечных протонов в период СПВ и 

получению пространственного распределения окиси 

азота в высоких широтах. Для повышения надежности 

оценок коэффициента эффективности необходимо 

провести аналогичные расчеты, используя измерения 

NO с небольшим шагом по времени, не превосходя-

щим время жизни NO, и на большем статистическом 

материале (для других СПВ в другие сезоны). 

Следующим шагом в направлении сопоставле-

ния результатов наблюдений с теорией должны 

стать модельные сценарии (фотохимическое моде-

лирование) с различными весами образования ато-

мов N(4S) и N(2D) с последующей оценкой (на осно-

ве результатов моделирования) эффективности об-

разования NO и сравнения с соответствующим ре-

зультатом, полученным в данной работе. Авторы хо-

тят добиться наилучшего совпадения модельных ре-

зультатов и данных наблюдений состава атмосферы. 

В заключение сформулируем основные получен-

ные результаты. 
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1. Впервые по спутниковым данным UARS 

проведены оценки времени релаксации τ NO, кото-

рое составило около 20 ч в слое 70–130 км и оказа-

лось близким приведенным в работе [Брасье, 1987] 

значениям времени жизни NO.  

2. Впервые получена оценка эффективности α 

образования молекул NO в результате ионизации 

атмосферы в слое 60–80 км по спутниковым дан-

ным UARS и GOES для СПВ 14.07.2000 г., 

α=0.78+0.41 мол/пара. 

Работа выполнена при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант № 09-

05-00949_а); контракта № 1-6-11 в рамках ФЦП 

«Мировой океан» подпрограммы «Исследование и 

изучение Антарктики», а также в интересах между-

народного проекта, поддержанного ISSI (International 

Space Science Institute), «Study of cosmic ray influence 

upon atmospheric processes». 
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