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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Область атмосферы на высотах 80–120 км, мезопауза и нижняя термосфера 

(МНТ), как и вся верхняя атмосфера в целом, представляет собой сложную 

неоднородную среду. Протекающие в ней процессы обуславливаются поглощением 

солнечного ультрафиолетового излучения (УФ), вторжением энергичных заряженных 

частиц, а также энергией, транспортируемой широким спектром волн, генерируемых в 

нижних слоях атмосферы. По некоторым оценкам, потоки энергии от внутренних 

гравитационных волн в эту область атмосферы сопоставимы с потоками 

коротковолнового излучения Солнца, контролирующего температурный режим на этих 

высотах. Все это приводит к перемешиванию атмосферы, которое сопровождается 

интенсификацией большой совокупности различных фотохимических процессов и 

связанных с ними явлений. Вследствие этого в ней происходят пространственно-

временные изменения структурных и динамических характеристик, которые 

отображают природу и механизм происходящих явлений, т.е., в конечном счете, 

притока и стока энергии. Благодаря существованию малых газовых компонентов в 

атмосфере, представляющих собой различные химически активные и нестабильные 

атомы и молекулы, с помощью которых происходит передача и преобразование 

энергии, появляется возможность возникновения излучения в достаточно широком 

спектральном интервале. Это излучение является чувствительным индикатором всей 

совокупности процессов в этой области атмосферы. Оно позволяет регистрировать 

различные пространственно-временные вариации ее температуры и химического 

состава. 

Одним из важнейших, химически активных газовых компонентов, на высотах 

МНТ является атомарный кислород. Его эмиссия 557.7 нм, возникающая в области 

МНТ, является индикатором одного из путей рекомбинации атомарного кислорода, 

который образуется на высотах около 100 км вследствие диссоциации 

молекулярного кислорода при поглощении УФ излучения Солнца. Необходимость 

знания термодинамического состояния МНТ – этой важной области средней 

атмосферы, оказывающей значительное влияние на вышележащие слои, делает 
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эмиссию атомарного кислорода 557.7 нм одним из основных инструментов 

исследования ее состояния. Регистрация вариаций (различного временного 

масштаба) характеристик эмиссии 557.7 нм, а также их пространственного 

распределения, дают возможность для исследования причинно-следственных связей 

изменения геофизических параметров верхней атмосферы при воздействии на нее 

солнечного УФ излучения в периоды различных фаз циклов солнечной активности, 

а также воздействие различных динамических процессов, происходящих в 

приземных слоях атмосферы. 

Актуальность таких исследований определяется тем, что область МНТ 

является уровнем атмосферы, состояние и параметры которого определяют 

структуру и алгоритм построения современных теоретических и эмпирических 

моделей верхней атмосферы. Поэтому необходимы накопление и систематизации 

данных о структурных, динамических и температурных параметрах атмосферы в 

этом диапазоне высот. К этому следует добавить, что накопленные к настоящему 

времени основные сведения о вариациях характеристик эмиссии 557.7 нм в средних 

широтах получены по данным европейских и американских станций. На основе этих 

данных был проведен ряд исследований различных типов их регулярных вариаций. 

Однако, практически, до настоящей работы, отсутствие базы данных измерений 

вариаций характеристик эмиссии 557.7 нм в Азиатском регионе (в особенности, в 

центре огромного материка, т.е. средние широты Восточной Сибири) создавало 

серьезные трудности при интерпретации долготных вариаций характеристик 

верхней атмосферы. Актуальными являются также исследования возможных 

климатических изменений характеристик верхней атмосферы, включая собственное 

излучение верхней атмосферы Земли. 

Целью настоящей работы является исследование регулярных и 

нерегулярных вариаций интенсивности эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм по 

экспериментальным данным, полученным в Геофизической обсерватории Института 

солнечно-земной физики СО РАН, анализ данных наблюдений с целью выявления 

закономерностей пространственно-временных вариаций и их связи с солнечными и 
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атмосферными процессами для различных гелиогеофизических условий в регионе 

Восточной Сибири. В работе решались следующие основные задачи: 

1. Исследование ночного и сезонного хода эмиссии 557.7 нм, выявление их 

закономерностей и особенностей для региона наблюдения. 

2. Исследование межгодовых вариаций эмиссии 557.7 нм в зависимости от 

уровня солнечной активности. 

3. Изучение и анализ вариаций интенсивности эмиссии 557.7 нм во время 

стратосферных потеплений, исследование воздействия стратосферных потеплений 

на характеристики этой эмиссии. 

4. Выявление связи интенсивности эмиссии 557.7 нм с температурой 

атмосферы на высотах излучающего слоя и стратосферы.  

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- На основании материалов многолетних исследований получены новые данные 

о поведении излучения атомарного кислорода для региона Восточной Сибири, 

характеризующие динамическое состояние атмосферы в области высот МНТ. 

- Впервые обнаружено, что существуют солнечные циклы, для которых на фазе 

роста и максимума солнечной активности отмечается отрицательная корреляция 

среднемесячных значений интенсивностей эмиссии 557.7 нм и индекса F10.7.  

- Впервые для региона Восточной Сибири проведено исследование влияния 

зимних стратосферных потеплений на характеристики эмиссии 557.7 нм; выявлено, 

что в результате стратосферных потеплений может наблюдаться аномальный, до 

500%, рост интенсивности эмиссии. Показано, что географическая неравномерность 

стратосферных потеплений и их высокая концентрация в Азиатском регионе и, в 

частности, над Восточной Сибирью могут формировать региональные (а, возможно, 

и широтно-долготные) особенности вариаций эмиссии 557.7 нм, в том числе 

особенности ее ночного и сезонного хода. 

Достоверность научных положений и полученных результатов 

подтверждается большим объемом экспериментального материала, на основе 

которого сделаны главные выводы работы, статистической надежностью измерений 
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и применением общепринятых методик обработки данных и оценки точности 

результатов измерений. Сделанные научные выводы получили подтверждение в 

работах отечественных и зарубежных исследователей. 

Практическая значимость  

Полученные в работе результаты могут быть использованы: 

- Для проведения систематических исследований процессов распространения 

и генерации ВГВ активными метеорологическими образованиями, процессов их 

диссипации и построения теории этих явлений. 

- Для построения модели поведения атмосферы на высотах МНТ в 

зависимости от различных гелиогеофизических условий.  

- Для определения концентрации атомарного кислорода на высотах около100 

км, и коррекции данных его многолетних изменений. 

- Для уточнения деталей механизма возникновения излучения атомарного 

кислорода, поскольку материалы многих лабораторных и теоретических 

рассмотрений этой проблемы связаны с необходимостью делать ряд допущений и 

предположений. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Сезонный ход атмосферной эмиссии 557.7 нм для средних широт 

Азиатского региона (52°N, 103°E), указывающий на существование региональных 

особенностей этой эмиссии, обусловленных стратосферными потеплениями, по 

сравнению с модельными расчетами и результатами других среднеширотных 

станций. 

2. Проявления зимних стратосферных потеплений в атмосферной эмиссии 

557.7 нм в регионе Восточной Сибири, выражающиеся в аномально высоких 

значениях интенсивности этой эмиссии, и приводящие к возникновению 

региональных особенностей ее характеристик. 

3. Результаты совместного анализа вариаций интенсивности эмиссии 557.7 нм 

и температуры атмосферы на высоте максимума излучающего слоя, выявившего их 

положительную регрессионную связь, которая может являться результатом 
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коррелированных вариаций концентраций основных атмосферных составляющих и 

температуры на высотах вблизи мезопаузы. 

4. Исследование вариаций эмиссии 557.7 нм в 23-м солнечном цикле в связи с 

солнечной активностью, выявившее нарушение корреляции значений 

интенсивностей эмиссии 557.7 нм с индексом F10.7 на фазе роста солнечной 

активности, вызванное аномальным термодинамическим режимом средней 

атмосферы в 1998 – 2000 гг. 

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, 

получены автором самостоятельно, либо при его непосредственном участии. Автор 

участвовал в постановке научных задач, обработке данных измерений, анализе и 

интерпретации полученных результатов. 

Апробация работы. Основные результаты и выводы, полученные в работе, 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях, совещаниях и 

семинарах: Международной конференции "Физика ионосферы и атмосферы Земли" 

(Иркутск, 1998); Ассамблее IUGG (Бирмингем, 1999); II Байкальской школе по 

фундаментальной физике (Иркутск, 1999); Международной конференции “The First 

S-RAMP Conference”(Саппоро, 2000); II международной школе молодых ученых и 

специалистов «Физика окружающей среды» (Томск, 2000); 33-й, 34-й, 36-й и 37-й 

Ассамблеях COSPAR (Варшава, 2000; Хьюстон, 2002; Пекин, 2006; Монреаль, 

2008); VIII Российско-китайском совещании по космической погоде (Пекин, 2007); 

VIII, IX, XIII, XIV и XV Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и 

океана. Физика атмосферы» (Иркутск, 2001; Томск, 2002; Томск, 2006; Бурятия, 

2007; Красноярск, 2008); VII Международной школе-семинаре молодых ученых 

«Актуальные проблемы физики, технологий и инновационного развития» 

(YouthPhys'05) (Томск, 2005); 11 Международной конференции "Solar-Terrestrial 

Influences" (София, 2005); Международном симпозиуме International Heliophysical 

Year: New Insights into Solar-Terrestrial Physics (IHY2007-NISTP) (Звенигород, 2007); 

Международной рабочей группе "First Results of IHY 2007" (Созопол, Болгария, 

2008); на научных семинарах ИСЗФ СО РАН.  
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Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

цитируемой литературы из 123 наименований. Общий объем диссертации 

составляет 137 страниц, включает 30 рисунков и 4 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются 

предмет и цель исследований, отмечается научная новизна и практическая 

значимость работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту и 

дано краткое изложение содержания диссертации. 

В первой главе представлен обзор современных представлений об 

исследованиях атмосферной эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм в средних 

широтах по российской и зарубежной литературе.  

Зеленая эмиссия атомарного кислорода [OI] 557.7 нм, соответствующая 

запрещенному переходу (1S - 1D), является самой яркой дискретной эмиссией в 

видимой области спектра в ночном свечении среднеширотной верхней атмосферы. 

В средних широтах она возбуждается главным образом в высотной области 85-115 

км с максимумом интенсивности на ∼97 км [Bates, 1978]. 

В настоящее время обсуждаются два механизма возбуждения эмиссии 557.7 

нм. Первый механизм образования атомов кислорода в состоянии 1S, предложенный 

С. Чепменом, представляет собой тройное столкновение атомов кислорода 

[Chapmen, 1931],  

* 1
2O O O O O( S),+ + → +  

Второй механизм был предложен С. Бартом [Barth and Hildebrandt, 1961] и 

представляет собой двухступенчатый процесс:  
*
2O O M O M,+ + → +  * 3 1

2 2O O( P) O O( S)+ → +   
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В результате образуются возбужденные атомы O(1S), излучающие эмиссию 

557.7 нм 

1 1O( S) O( D) (557.7нм)hν→ +  

Диапазон высот атмосферы, где могут происходить рассматриваемые 

процессы, соответствует области максимальной концентрации атомарного 

кислорода вблизи 100 км.  

Вариации интенсивности излучения 557.7 нм (как и многих других эмиссий 

верхней атмосферы) во многом обусловлена влиянием как солнечной активности, 

так и обширного класса различных метеорологических процессов в нижней 

атмосфере, генерирующих внутренние гравитационные волны, распространяющиеся 

в верхние слои атмосферы. Существенное влияние на вариации интенсивности 

эмиссии атомарного кислорода и ее пространственно-временное распределение 

оказывают планетарные волны, орографические эффекты и практически ежегодно 

возникающие на средних широтах зимние стратосферные потепления. Вариации 

эмиссии 557.7 нм в периоды внезапных стратосферных потеплений представляют 

большой интерес как наиболее сильные возмущения эмиссии в спокойных 

геомагнитных условиях. 

Закономерность проявления регистрируемых вариаций обнаруживает 

регулярный и нерегулярный характер. При этом, подразумевается, что регулярные 

вариации могут быть отождествлены для заданного места и времени на основе 

заданных гелиогеофизических условий, а нерегулярные – это вариации, момент 

возникновения которых связан с эпизодическим или случайным геофизическим 

явлением, однако, после своего возникновения, они носят определенный, 

выраженный характер. 

К регулярным вариациям параметров эмиссии 557.7 нм можно отнести: 

вариации в ночной период суток; сезонные вариации; вариации, связанные с 

различными циклами и уровнем солнечной активности; изменения, обусловленные 
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движением терминатора; лунные вариации в течение суток, а также в течение 

синодического месяца (фазовый возраст Луны); широтные и долготные вариации.  

В случае нерегулярных вариаций – это проявление изменений от 

стратосферных потеплений; вариации после геомагнитных возмущений; вариации в 

периоды сейсмических возмущений; вариации, вызванные воздействием ВГВ и 

вторжением метеорных потоков.  

Регулярный ночной ход интенсивности эмиссии 557.7 нм состоит из двух 

компонент. Первая относится к лунным гравитационным полусуточным приливам, 

ее амплитуда составляет около 2% от средней за ночь интенсивности. Вторая 

компонента, основная по амплитуде (около 30% от средней за ночь интенсивности), 

относится к солнечным термическим полусуточным приливам. Различные гелио-

геофизические явления, некоторые из которых обладают региональными 

особенностями, могут являться источниками нарушения регулярного ночного хода. 

 Одной из важных характеристик эмиссии 557.7 нм является выраженный 

сезонный ход, который отражает регулярные динамические процессы в верхней 

атмосфере и, в частности, вариации распределений температуры и состава 

мезосферы и нижней термосферы. Сезонный ход эмиссии 557.7 нм в средних 

широтах был экспериментально хорошо исследован уже к 1960-1970 годам 

прошлого века [Fukuyama, 1977a]. Между тем, в последние годы появляются 

многочисленные публикации (см., например, [Лысенко и др., 1997]), 

свидетельствующие о многолетних вариациях температуры и плотности 

термосферы, температурного режима (в частности, увеличение амплитуд годовых и 

полугодовых колебаний температуры в мезосфере), других характеристик верхней 

атмосферы за последние десятилетия. Многолетние изменения отмечаются и в 

среднегодовых значениях интенсивностей рассматриваемой эмиссии 557.7 нм, для 

которой приводятся значения положительного линейного тренда в пределах 0.08 ÷ 

0.6 % в год [Семенов и Шефов, 1997а]. Это позволяет ставить вопрос о возможных 

изменениях в сезонном ходе и других характеристиках этой эмиссии.  
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Существование зависимостей между солнечной активностью, атмосферными 

параметрами и климатом является актуальной проблемой, обсуждаемой на 

протяжении нескольких десятилетий. К моменту выполнения работы считалось 

установленным фактом, что многолетние вариации эмиссии 557.7 нм зависят от 

уровня солнечной активности. Между тем выявление эффектов солнечной 

активности в вариациях эмиссии 557.7 нм на фоне существующих возмущений от 

нижележащей атмосферы представляет собой трудную и в настоящее время еще не 

решенную задачу. Вероятно, в силу этого результаты разных авторов, полученные 

на различных станциях и в течение различных периодов наблюдений, указывают на 

различную степень зависимости интенсивности эмиссии 557.7 нм от уровня 

солнечной активности.  

Влияние стратосферных потеплений на вариации собственного свечения 

атмосферы исследовалось в ряде работ [Фишкова, 1978; Fukuyama, 1977b]. Авторы 

отмечали, в частности, увеличение интенсивности эмиссии 557.7 нм на 50-100 % во 

время стратосферных потеплений и объясняли этот эффект активизацией 

вертикальной циркуляции атмосферы, достигающей, в ряде случаев, высот 

мезосферы и нижней термосферы (область высвечивания атмосферной эмиссии 

557.7 нм). При сильных стратосферных потеплениях возмущениями охватывается 

большой диапазон высот атмосферы от поверхности Земли до верхней мезосферы - 

нижней термосферы и ионосферной F – области, которые проявляются и в вариациях 

интенсивностей эмиссий мезосферы и термосферы. Остается открытым вопрос о 

количественных соотношениях между возмущениями эмиссий верхней атмосферы и 

типом стратосферного потепления, его динамикой, а также возможными 

региональными особенностями их проявления.  

Исследования эмиссий верхней атмосферы, проводимые в течение нескольких 

десятилетий, позволили к настоящему времени провести систематизацию и перейти 

к созданию эмпирических моделей вариаций основных эмиссий [Семенов и Шефов, 

1997а; Фишкова и др., 2000; Шефов и др., 2006]. Однако морфология большинства 

нерегулярных возмущений свечения атмосферы исследованы недостаточно. Для 
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отдельных типов возмущений излучения верхней атмосферы не определены их 

природа, механизмы, отсутствуют модельные представления. 

В последней трети ХХ столетия были получены сведения о проявлении в 

свечении верхней атмосферы таких явлений как внезапные зимние стратосферные 

потепления, струйные течения, землетрясения, орографические эффекты и другие, 

которые носят выраженный региональный характер. В последние 10-15 лет 

появились экспериментальные указания на существование в средних широтах 

долготных зависимостей свечения верхней атмосферы, относящегося к области 

мезосферы и мезопаузы, которые указывают на возможное влияние нижней 

атмосферы и рельефа поверхности Земли. Указанные обстоятельства позволяют 

рассматривать собственное свечение верхней атмосферы Земли как явление, 

обладающее региональными особенностями. В этом случае над отдельными 

крупными регионами могут иметь место отличия в характеристиках собственного 

свечения атмосферы и его вариациях.  

Во второй главе дается описание аппаратуры и методов исследования 

собственного излучения верхней атмосферы. Регистрация собственного свечения 

атмосферы Земли относится к сложным техническим задачам. Основной причиной 

этого является очень малая интенсивность свечения, составляющая для атмосферы 

Земли порядка 10–8 от яркости дневного неба. Для систематических наблюдений 

вариаций интенсивностей наиболее ярких эмиссий ночного неба в настоящее время 

наиболее распространенным является электрофотометрический метод. В работе 

приводится описание используемой в Геофизической обсерватории (ГО) ИСЗФ СО 

РАН (52оN, 103оE, Восточная Сибирь, Тункинская долина) аппаратуры для 

регистрации собственного свечения верхней атмосферы, представлена структурная 

блок-схема и технические характеристики зенитного 4-канального фотометра с 

качающимися светофильтрами «Феникс»; описывается процедура калибровки 

фотометров. Особое внимание уделено погрешностям фотометрических данных 

измерений интенсивностей атмосферных эмиссий. Показано, что точность 

относительных измерений интенсивности регистрируемого излучения находится в 
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пределах 1-2 % в условиях реальных сигналов. Ошибка абсолютных измерений 

интенсивности эмиссии 557.7 нм в используемых в ГО ИСЗФ СО РАН фотометрах 

оценивается величиной 10-15 %. 

Спектрофотометрические наблюдения характеристик эмиссий верхних слоев 

атмосферы проводятся в Геофизической обсерватории (ГО) ИСЗФ СО РАН в 1991-

1993 гг и с 1997 г по настоящее время. Измерения проводятся в ночное время суток 

в ясные и относительно ясные безлунные ночи 1-2 недели в месяц. Для анализа 

используются данные наблюдений интенсивности свечения после вечерних 

астрономических сумерек и до утренних, таким образом сумеречное свечение не 

учитывается. 

В третьей главе представлены результаты исследования регулярных вариаций 

эмиссии 557.7 нм в регионе Восточной Сибири по данным наблюдений в ГО ИСЗФ 

СО РАН: ночного и сезонного хода интенсивности эмиссии; межгодовых вариаций 

и вариаций в зависимости от уровня солнечной активности, а также зависимость 

интенсивности эмиссии 557.7 нм от температуры атмосферы на высотах 

излучающего слоя.  

Интенсивность эмиссии 557.7 нм заметно меняется в течение ночи, 

наблюдается большое разнообразие кривых ночного хода. Анализ многолетних 

наблюдений эмиссии 557.7 нм, выполненных в средних широтах, показывает, что 

имеет место определенная закономерность, частота повторяемости различных типов 

зависит от сезона. За ночь интенсивность эмиссии 557.7 нм может меняться в 

среднем в 1.5 – 2 раза. В работе приводятся примеры ночного хода интенсивности 

эмиссии 557.7 нм по данным ГО ИСЗФ СО РАН в разные сезоны и в различных 

геофизических условиях. Наличие нерегулярных вариаций эмиссии 557.7 нм 

приводит к тому, что регулярный ночной ход часто оказывается нарушен. В 

невозмущенных условиях в зимние месяцы в период близкий к зимнему 

солнцестоянию в вариациях ночного хода эмиссии 557.7 нм наблюдается максимум 

в районе местной полуночи. Анализ ночного ход эмиссии 557.7 нм по данным ГО 

ИСЗФ СО РАН для периода стратосферного потепления в январе-феврале 1998 г 
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выявил сдвиг максимума в ночном ходе интенсивности к утренним часам. В работе 

[Fukuyama, 1977b] эти сдвиги объясняются изменением фазы полусуточного 

прилива, что позволяет предположить, что стратосферные потепления могут 

изменять ночной ход эмиссии 557.7 нм. 
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Рис. 1. Сопоставление сезонного хода эмиссии 557.7 нм по данным измерений 
в ГО ИСЗФ СО РАН (пунктирные кривые) с сезонным ходом, вычисленным по 
эмпирическим моделям [Семенов и Шефов, 1997а] (a) и [Фишкова и др., 2000] (б) 

(сплошные линии). 
  

Известно, что в средних широтах интенсивность эмиссии 557.7 нм 

характеризуется сезонным ходом, при котором отмечаются максимумы около 

периодов равноденствий, в феврале-марте и октябре-ноябре, и летом, при этом 

амплитуда осеннего максимума наибольшая. По данным ГО ИСЗФ СО РАН за 

период 1991-1993 и 1997-2001 гг было проведено исследование сезонного хода 

эмиссии 557.7 нм и его сопоставление с сезонными вариациями для других 

среднеширотных станций и с существующими моделями сезонного хода [Семенов и 

Шефов, 1997а], [Фишкова и др., 2000], учитывающими вклад различных факторов, 

влияющих на процессы заселения уровня атомарного кислорода 1S, определяющего 

интенсивность эмиссии 557.7 нм (рис. 1).  

В результате исследования сезонного поведения интенсивности излучения 

атомарного кислорода 557.7 нм установлено, что сезонный ход эмиссии верхней 

атмосферы в линии атомарного кислорода 557.7 нм по результатам наблюдений в 

регионе Восточной Сибири в 1991–1993 и 1997–2001 гг. качественно совпадает с 
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сезонными вариациями эмиссии 557.7 нм, полученными в предшествующие 

десятилетия на других среднеширотных станциях и модельными аппроксимациями. 

Существенным фактом являются количественные отличия сезонного хода эмиссии 

557.7 нм, полученного для региона Восточной Сибири (1991-1993, 1997-2001 гг), 

которые заключаются в более выраженном осеннем максимуме (по отношению к 

модели [Семенов и Шефов, 1997а]) и больших значениях среднемесячных 

интенсивностей эмиссии 557.7 нм в зимние месяцы. Проведенный дополнительный 

анализ сезонных вариаций эмиссии 557.7 нм с привлечением более широкого 

массива экспериментальных данных (1991-1993 и 1997-2007 гг) также выявил 

наличие максимумов, характерных для среднеширотных станций, в периоды 

близкие к равноденствиям и в середине года, летом. В зимние месяцы значения 

интенсивности также повышенные по сравнению с модельными расчетами. 

Повышенные значения эмиссии 557.7 нм в зимние месяцы приходились на 

периоды возникновения и развития стратосферных потеплений в регионе 

наблюдения. Анализ причин и явлений, формирующих сезонный ход эмиссии 557.7 

нм и сопоставление с динамикой ветрового режима верхней мезосферы-нижней 

термосферы, а также стратосферными потеплениями в регионе Восточной Сибири 

позволяет предположить существование региональных (долготных) особенностей в 

сезонном ходе эмиссии 557.7 нм. 

В области высот высвечивания эмиссии 557.7 нм проявляются как эффекты 

динамики и возмущений различной природы, происходящих в нижележащих слоях 

атмосферы, так и внешнее влияние, обусловленное солнечной активностью. На 

основе экспериментальных данных, полученных в ГО ИСЗФ СО РАН в период 1997 

– 2006 гг., в работе представлены результаты анализа многолетних вариаций 

интенсивности атмосферной эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм в зависимости 

от солнечной активности в течение 23-го солнечного цикла. Выявлено, что в течение 

23-го солнечного цикла корреляция интенсивности эмиссии 557.7 нм с солнечной 

активностью (F10.7) имела качественно различный характер в разные фазы цикла. 

На фазе роста и максимума солнечной активности отмечалась отрицательная 
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корреляция среднемесячных значений интенсивностей эмиссии 557.7 нм и индекса 

F10.7, которая сменилась положительной корреляцией на фазе спада. Нарушение 

корреляции среднемесячных значений интенсивностей эмиссии 557.7 нм с индексом 

F10.7 на фазе роста солнечной активности в 23-м солнечном цикле связывается с 

аномальным термодинамическим режимом средней атмосферы в 1998 – 2000 гг. 

К настоящему времени существуют разные мнения, о влиянии температуры 

окружающего атмосферного газа на высоте высвечивания эмиссии 557.7 нм на 

интенсивность этой эмиссии. По экспериментальным данным ГО ИСЗФ СО РАН 

было проведено исследование связи интенсивности эмиссии атомарного кислорода 

557.7 нм с температурой атмосферы на высоте высвечивания этой эмиссии (данные 

лимбового зонда MLS спутника Aura EOS), выявившее их положительную связь, 

которая не соответствует температурной зависимости реакций рассматриваемых 

выше механизмов возбуждения эмиссии 557.7 нм. Эмиссия 557.7 нм является 

интегральной характеристикой высотных распределений температуры и 

атмосферных составляющих, участвующих в процессах возбуждения этой эмиссии 

на высотах ее высвечивания, 85-115 км. Поэтому наблюдаемая положительная 

регрессионная связь может быть результатом коррелированных вариаций 

концентраций основных атмосферных составляющих, обуславливающих заселение 

уровня 1S атомарного кислорода, и температуры на высотах вблизи мезопаузы. 

В четвертой главе приводятся результаты исследования нерегулярных 

вариаций эмиссии 557.7 нм во время внезапных зимних стратосферных потеплений 

регионе Восточной Сибири по данным наблюдений в ГО ИСЗФ СО РАН. Вариации 

зеленой эмиссии в периоды внезапных стратосферных потеплений представляют 

большой интерес как наиболее сильные возмущения эмиссии в спокойных 

геомагнитных условиях.  

По экспериментальным данным, полученным в ГО ИСЗФ СО РАН в 1997–

2006 гг., в отдельные годы в зимние месяцы в спокойных геомагнитных условиях 

отмечались вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм, существенно превышающие 

по амплитуде характерные суточные и сезонные значения интенсивности этой 
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эмиссии для средних широт. Вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм, 

обусловленные стратосферными потеплениями, оказываются сравнимы по величине 

с вариациями, обусловленными сезонным ходом этой эмиссии, а в отдельных 

случаях существенно их превышают. В результате анализа было установлено, что 

случаи аномального повышения интенсивности эмиссии 557.7 нм в зимние месяцы 

совпадали по времени с сильными стратосферными потеплениями над Восточной 

Сибирью Значения интенсивностей эмиссии 557.7 нм, зарегистрированные в 

периоды стратосферных потеплений в январе 2000 г. (более, чем 2000 Рл) и декабре 

2001 г. (более, чем 2200 Рл), могут быть отнесены к экстремально регистрируемым 

возмущениям интенсивности этой эмиссии в средних широтах.  

 

Рис. 2. Распределение локализации очагов максимальных температур в 
стратосфере на уровне 10 гПа (30 км) (а) и значений температуры в очагах (б) за 

период 1997–2002 гг. 
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Стратосферные потепления наблюдаются почти каждую зиму. Для них 

характерна географическая неравномерность распределения. Для Азиатского 

региона и, в частности, для региона Восточной Сибири, характерна большая 

концентрация очагов стратосферных потеплений (рис. 2), в результате могут 

возникать региональные (а, возможно, и широтно-долготные) особенности вариаций 

эмиссии 557.7 нм, в том числе особенности ночного и сезонного хода этой эмиссии.  

Проведенный совместный анализ вариаций средних за ночь интенсивностей 

эмиссии 557.7 нм и температуры стратосферы на высоте 30 км позволил определить 

величину положительной регрессионной связи в зимний период, которую можно 

интерпретировать известным эффектом зимней неустойчивости мезосферы – 

нижней термосферы, обусловленной усилением атмосферной волновой активности 

и возможностью формирования благоприятных условий для вертикального 

распространения возмущений. В летний период значимая регрессионная связь IG с 

температурой стратосферы на высоте 30 км не выявлена. 

В Заключении сформулированы основные результаты работы. 

1. Накоплен многолетний (1991-2007 гг.) материал спектрофотометрических 

измерений интенсивности эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм, явивший основой 

для обширного анализа характеристик верхней атмосферы на высотах около 100 км и 

их взаимодействия с геофизическими условиями на других высотных уровнях средней 

атмосферы.  

2. Ночной ход эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм отличается 

большим разнообразием, отмечается качественное совпадение ночного хода с 

данными других среднеширотных станций. Нерегулярные возмущения могут 

нарушать ночной ход эмиссии 557.7 нм.  

3. Сезонный ход эмиссии 557.7 нм по результатам наблюдений в 1991-1993 

и 1997-2007 гг. качественно совпадает с сезонными вариациями эмиссии 557.7 нм, 

полученными в предшествующие десятилетия на других среднеширотных станциях 

и модельными аппроксимациями. Существенным фактом являются количественные 

отличия сезонного хода эмиссии 557.7 нм, полученного для региона Восточной 
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Сибири (1991-1993, 1997-2001 гг), которые заключаются в более выраженном 

осеннем максимуме и больших значениях среднемесячных интенсивностей эмиссии 

557.7 нм в зимние месяцы (декабрь-январь). Анализ причин и явлений, 

формирующих сезонный ход эмиссии 557.7 нм и сопоставление с динамикой 

ветрового режима верхней мезосферы-нижней термосферы, а также 

стратосферными потеплениями в регионе Восточной Сибири позволяет 

предположить существование региональных (долготных) особенностей в сезонном 

ходе эмиссии 557.7 нм. 

4. Исследование вариаций эмиссии 557.7 нм в 23-м солнечном цикле в 

связи с солнечной активностью, выявило нарушение корреляции значений 

интенсивностей эмиссии 557.7 нм с индексом F10.7 на фазе роста солнечной 

активности, вызванное аномальным термодинамическим режимом средней 

атмосферы в 1998 – 2000 гг.  

5. По экспериментальным данным, полученным в Геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН (52оN, 103оE) в 1997–2005 гг., выделено несколько 

случаев аномальных повышений интенсивности эмиссии 557.7 нм, вызванных 

стратосферными потеплениями. Вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм, 

обусловленные стратосферными потеплениями, оказываются сравнимы по величине 

с вариациями, обусловленными сезонным ходом этой эмиссии, а в отдельных 

случаях существенно их превышают.  

6. Географическая неравномерность стратосферных потеплений и их 

высокая концентрация в Азиатском регионе и, в частности, над Восточной Сибирью 

могут формировать региональные (а, возможно, и широтно-долготные) особенности 

вариаций эмиссии 557.7 нм, в том числе особенности ночного и сезонного хода этой 

эмиссии.  

7. На основе данных оптических наблюдений в регионе Восточной Сибири 

выявлена положительная корреляция между интенсивностью эмиссии 557.7 нм и 

температурой атмосферы на высотах излучающего слоя (~97 км). Показано, что это 

может быть результатом коррелированных вариаций концентраций основных 
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атмосферных составляющих и температуры на высотах вблизи мезопаузы. 

Проведенный анализ значений средних за ночь интенсивностей эмиссии 557.7 нм и 

температуры стратосферы на высоте 30 км позволил определить величину 

положительной регрессионной связи в зимний период, которую можно 

интерпретировать известным эффектом зимней неустойчивости мезосферы – 

нижней термосферы, обусловленной усилением атмосферной волновой активности 

и возможностью формирования благоприятных условий для вертикального 

распространения возмущений. В летний период значимая регрессионная связь IG с 

температурой стратосферы на высоте 30 км не выявлена. 

Материалы наблюдений, полученные в Геофизической обсерватории ИСЗФ 

СО РАН, позволили выявить ряд новых особенностей поведения эмиссии 557.7 нм, 

связанные с воздействием на нее как солнечной активности, так и процессов, 

происходящих в нижних слоях атмосферы. 

Результаты проведенных исследований расширяют и существенно дополняют 

знания об оптических явлениях и связанных с ними физических процессов в 

атмосфере средних широт Азиатского региона. 
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