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УДК 550.388  

ОТКЛИК ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ МЕЗОПАУЗЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ  

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

В.И. Перминов, Н.Н. Перцев 

THE RESPONSE OF MESOPAUSE EMISSION AND TEMPERATURE  

TO SOLAR ACTIVITY VARIATION  

V.I. Perminov, N.N. Pertsev 

По спектральным наблюдениям излучения мезопаузы на Звенигородской обсерватории в течение 2000–2007 гг. по-

лучены отклики характеристик эмиссий молекулярного кислорода и гидроксила на изменение солнечной активности. 

 

After spectral observations of mesopause radiation at the Zvenigorod observatory in 2000–2007 we obtained responses of the 

molecular oxygen and hydroxyl emission characteristics to solar activity variations. 

 

 

Введение 
Интерес к исследованиям влияния солнечной ак-

тивности на характеристики верхней мезосферы и 
нижней термосферы (80–100 км) связан в основном 
с необходимостью учета этого эффекта в современ-
ных моделях данной области атмосферы. В работах 
[1–6] показано, что отклик температуры области 
мезопаузы на солнечную активность составляет от 0 
до 11 K/100 sfu (1 sfu – единица потока солнечного 
радиоизлучения на длине волны 10.7 см, равная 10–22 
Вт м–2 Гц–1). Отклик в интенсивностях эмиссий, воз-
никающих вблизи мезопаузы, может быть еще более 
значителен – до 46 %/100 sfu [4]. Полученное разли-
чие в откликах характеристик мезопаузы на солнеч-
ную активность, скорее всего, связано с существо-
ванием широтной зависимости солнечного влияния. 
Поэтому возникает необходимость исследований 
отклика атмосферных характеристик на солнечную 
активность на различных широтах. 
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Cреднемесячные значения: а – интенсивности атмо-

сферной полосы (0–1) молекулярного кислорода (IO2(0-1)), 

б – интенсивности (IOH(6-2)), в – вращательной температу-

ры (Tr) полосы (6–2) гидроксила и г – потока солнечного 

излучения на длине волны 10.7 см (F10.7). 

В настоящей работе представляются результаты 

определения отклика (с учетом его сезонной зависи-

мости) интенсивности излучения молекулярного ки-

слорода (полоса (0–1) 865 нм атмосферной системы) и 

интенсивности и вращательной температуры излуче-

ния гидроксила (полоса (6–2) 835 нм) на солнечную 

активность по наблюдениям на Звенигородской обсер-

ватории (55.7° N, 36.8° E) в течение 2000–2007 гг. 

 

Результаты измерений 

Наблюдения полос излучения О2 А(0–1) и ОН (6–2) 

осуществлялись с помощью спектрографа СП-50 [7], 

оснащенного приемником излучения с высокочувст-

вительной в ИК-области ПЗС-матрицей. Детальное 

описание этого прибора, спектров и их обработки 

представлены в [8, 9]. Методика определения враща-

тельной температуры гидроксила, отражающей темпе-

ратуру области мезопаузы, изложена в [10].  

Для анализа было использовано 845 ночей спек-

тральных наблюдений в 2000–2007 гг. Из временных 

рядов полученных интенсивностей эмиссий и гидро-

ксильной температуры были выделены и удалены се-

зонные вариации. Осредненные в пределах месячных 

интервалов значения исследуемых характеристик по-

казаны на рисунке. Как видно, они имеют явную тен-

денцию к уменьшению между периодами максимума 

(2000–2002 гг.) и минимума (2006–2007 гг.) солнечной 

активности. Проведенная оценка отклика эмиссион-

ных характеристик на солнечную активность методом 

линейной регрессии показала, что ее значение вне за-

висимости от сезона для интенсивностей полос О2 

А(0–1) составляет 190 рэлей/100 sfu (средняя интен-

сивность полосы 326 рэлей), ОН (6–2) – 330 рэлей/100 

sfu (средняя интенсивность полосы 830 рэлей) и для 

гидроксильной температуры – 5 K/100 sfu. Также был 

проведен регрессионный анализ по сезонам (см. таб-

лицу). Для всех рассматриваемых характеристик от-

клик на изменение солнечной активности в зимний 

период больше, чем в летний. В случае интенсивно-

стей эмиссий – на 200–220 рэлей/100sfu, а для темпе-

ратуры ОН – на 4 K/100 sfu.  
Результаты, полученные в настоящей работе и ра-

нее в [1–6], дают возможность оценить широтную тен-
денцию отклика температуры и интенсивностей эмис-
сий области мезопаузы на изменение солнечной ак-
тивности. Их сравнение показывает, что наименьший 
отклик (в температуре 0–2 K /100 sfu) наблюдается на  
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Отклик эмиссий и температуры мезопаузы на измене-

ния солнечной активности для различных сезонов года 
Характеристики 

мезопаузы и 

размерность их 

отклика на сол-

нечную актив-

ность 

Средний 

отклик 

по всем 

сезонам 

Зима Лето Весна, 

Осень 

IO2(0–1), рэлей/ 

100 sfu 

190+20 310+40 90+40 155+35 

IOH(6–2), рэлей/ 

100 sfu 

330+40 530+50 330+40 245+50 

Tr, K/100 sfu 4.9+0.7 6.5+2.0 2.5+1 5.0+1.0 

 

широтах 30–40° [5, 6] и имеет тенденцию к увеличе-
нию как с ростом широты [1, 2], так и с приближением 
к экватору [4] (отклик в температуре на высоких и эк-
ваториальных широтах составляет 6–11 K/100 sfu). 

 

Заключение 
На основе спектральных наблюдений эмиссий ме-

зопаузы на Звенигородской обсерватории в течение 

2000–2007 гг. определен отклик интенсивности излу-

чения молекулярного кислорода (полоса (0–1) атмо-

сферной системы) и интенсивности и вращательной 

температуры излучения гидроксила (полоса (6–2)) на 

солнечную активность. Установлено, что для всех се-

зонов года отклик исследуемых характеристик мезо-

паузы на солнечную активность является положитель-

ным. Причем наибольший отклик для данных характе-

ристик наблюдается в зимний период. Полученные 

результаты согласуются с тенденцией их широтных 

изменений и занимают промежуточное положение 

между наибольшими и наименьшими значениями от-

клика на солнечную активность, соответствующими 

широтным областям 30–40° и >60°. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 

06-05-64856 и 08-05-00504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Burns G.B., French W.J.R., Greet P.A., et al. Seasonal 

variations and inter-year trends in 7 years of hydroxyl airglow 

rotational temperatures at Davis station (69°S, 78°E), Antarc-

tica // J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 2002. V. 64. P. 1167–1174. 

2. Gavrilyeva G.A., Ammosov P.P. Near-mesopause 

temperatures registered over Yakutia // Ibid. P. 985–990. 

3. Семенов А.И., Шефов Н.Н., Перминов В.И., и др. 

Отклик температуры средней атмосферы на солнечную 

активность для различных сезонов года // Геомагнетизм и 

аэрономия. 2005. Т. 45, № 2. С. 250–254.  

4. Clemesha B., Takahashi H., Simonich D., et al. Ex-

perimental evidence for solar cycle and long-term change in 

the low-latitude MLT region // J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 

2005. V. 67. P. 191–196. 

5. Scheer J., Reisin E.R., Mandrini C.H. Solar activity 

signatures in mesopause region temperatures and atomic oxy-

gen related airglow brightness at El Leoncito, Argentina // 

J. Atmos. Sol. Terr. Phys. 2005. V. 67. P. 145–154. 

6. Lowe R.P. The temperature trend near the mesopause 

as measured using hydroxyl airglow // EOS Trans. AGU. 

2004. V. 85, N. 17. (Jt. Assem. Suppl. Abstract SA52A–03). 

7. Герасимова Н.Г., Яковлева А.В. Комплект свето-

сильных спектрографов с дифракционными решетками // 

Приборы и техника эксперимента. 1956. № 1. С. 83–86. 

8. Семенов А.И., Баканас В.В., Перминов В.И. и др. 

Спектр излучения ночной верхней атмосферы Земли в 

ближней инфракрасной области // Геомагнетизм и аэро-

номия. 2002. Т. 42, № 3. С. 407–414. 

9. Баканас В.В., Перминов В.И. Некоторые особен-

ности в сезонном поведении характеристик гидроксильно-

го излучения верхней атмосферы // Там же. 2003. Т. 43, 

№ 3. С. 389–396. 

10. Перминов В.И., Семенов А.И., Шефов Н.Н. О 

вращательной температуре гидроксильной эмиссии // Там 

же. 2007. Т. 47, № 6. С. 798–805. 

 
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


