
Спектральные исследования nm-флуктуаций  UV-радиации в зените атмосферы   

 

Эффекты воздействия солнечной активности на  околоземную среду и в атмосферу 

имеют временную шкалу от минут до сотен лет. Эти эффекты могут значительно 

усиливаться обратными связями. Из-за дефицита прямых наблюдений, понимание 

механизмов воздействия солнечной радиации на атмосферу находится на недостаточном 

уровне, что особенно актуально для полярных областей, в которых существенную роль 

играет вертикальное взаимодействие между тропосферой и верхней атмосферой. Изучены 

отдельные детали этого процесса, но в целом потоки энергии между различными 

атмосферными слоями остаются неизвестными. Эта информация особенно необходима 

для понимания глобальных изменений климата Земли и возможных последствий. В 

частности, для того чтобы оценить солнечное воздействие на климатические изменения 

необходимо изучение  следующих вопросов: 

- эффект изменений общей солнечной радиации (солнечной постоянной), значение 

которой до недавнего времени считалось константой в ходе 11-летнего цикла СА; 

- роли изменений потоков космических лучей и UV-радиации Солнца, связанных с 

выбросами корональной массы Солнца, а также параметров солнечного ветра влияющих 

на атмосферу и климат Земли; 

- механизма переноса энергии и количество движения между верхними и нижними 

слоями атмосферы; 

- влияния на погоду сезонных изменений в поступлении солнечной энергии в 

верхнюю атмосферу, которые являются основным фактором, определяющим отличие 

полярной атмосферы от атмосферы более низких широт. 

Следует рассматривать также  потоки СКЛ (заряженные протоны и электроны 

СКЛ), радиоизлучение Солнца и колебания  UV. Последние задаются физическими 

категориями переходной области солнечной атмосферы, корональными петлями и 

колебаниями структур пятен и активно влияют на фотохимические реакции в атмосфере 

на высотах от 40 до 90 км. 

На начальном этапе исследований nm-флуктуаций  анализировались измерения на 

частотах всего спектра, от 290 nm до 780 nm (рис.2). В результате обработки было 

выбрано более восьми  узких диапазонов, на которых стандартные отклонения  энергии 

(SDEA) превышали аппаратные флуктуации на порядок и выше (nm-флуктуации). Все 

выявленные частоты относятся к диапазону  297 - 350 nm.  

F1      Peak Wavelength at Master Channel, between 303,00 and 305,00 nm. Scope Mode 

F2      Peak Wavelength at Master Channel, between 331,00 and 332,50 nm. Scope Mode 



F3      Peak Wavelength at Master Channel, between 329,50 and 334,00 nm. Scope Mode 

F4      Peak Wavelength at Master Channel, between 336,00 and 345,00 nm Scope Mode 

F5      Integral Master Channel, between 603,00 and 607,00 nm Scope Mode 

F6      Integral Master Channel, between 297,00 and 307,00 nm Scope Mode 

F7      Integral Master Channel, between 321,00 and 331,00 nm Scope Mode 

F8      Integral Master Channel, between 297,00 and 330,00 nm Scope Mode 

Согласно формуле: 

 

                       E(λ) = h*c/ λe                                             (1) 

 

где, h = 6.62606876*10-34 (постоянная Планка), c = 2.998*108 м/с  (скорость света),  

λ – длина волны (м) 

экстремальные значения флуктуаций на частоте 304 nm составляют: 

303 nm = 6.55609E - 19 (joule/photon) = 4.092262 (eV/photon) 

305 nm = 6.51310E - 19 (joule/photon) = 4.065428 (eV/photon) 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема сбора данных по спектральным зенитным наблюдениям атмосферы на 

ст. Новолазаревская (70.46.628 S,  011.49.433 E). 



 

Рисунок 2 - Изображение спектра зенита атмосферы на мониторе компьютера (AvaSpec-

2048) 

 
 
Рисунок 3 - Образец регистрации nm-флуктуаций на частоте 304 nm (AvaSpec-2048). 



Связь nm-флуктуаций  с солнечными факторами 

Солнечные космические лучи (СКЛ). 

  Солнечные космические лучи представляют испускаемые солнечными  вспышками 

потоки корпускулярного излучения с энергией, превышающей энергию частиц 

солнечного ветра. Во время мощных хромосферных вспышек потоки СКЛ в сотни раз 

превышают потоки галактических космических лучей (ГКЛ). Механизм ускорения СКЛ 

полностью не изучен, но известно, что ускорение частиц происходит в верхней 

хромосфере или в нижней короне при температуре 106-107 К и плотности плазмы 1010
 -  

1013 см-3
. 

На рис. 4 – 5 представлены сравнения среднесуточных значений SDEA в диапазоне 

336 nm – 345 nm  (AvaSpec-2048) с вариациями электронов и протонов СКЛ в диапазоне   

1 MeV > Ер >100 MeV (http://goes.ngdc.noaa.gov/data/). 

 

 

 

Рисунок 4 - Сравнение распределений SDEA  в диапазоне 336 nm – 345 nm  (AvaSpec-2048) 

с  вариациями электронов СКЛ  (E >2 MeV) по спутниковым данным GOES-11 за период  

01.09.2007 г. - 29.02.2008 г. (ст. Новолазаревская) 

 

На рисунке 4 можно видеть, что электроны СКЛ не связаны с флуктуациями в UV. На 

рисунке 6, в отличие от рис.5 видно, что начиная с диапазона  Ep  >5 MeV изменения SDEA  

имеют обратную связь с  вариациями протонов СКЛ (26 -28 сут) и не зависят от величины 

энергии протонов.  



 

Рисунок 5 - Сравнение распределений SDEA  в диапазоне 336 nm – 345 nm  (AvaSpec-2048) 

с  вариациями протонов СКЛ  (>1 MeV> Ер >100 MeV, GOES-11) за период  01.09.07 г. - 

29.02.08 г. (ст. Новолазаревская) 



Представленные на рис. 4 - 5 результаты указывают на целесообразность сравнения 

протонов СКЛ с изменениями энергии в жестком диапазоне UV, который задается 

состоянием областей нижней короны и фотосферой. На рис. 6 приведены сравнения 

флуктуаций энергии в диапазоне 115 nm - 180 nm по данным SSI (Solar Spectral Irradiation, 

(SORCE)) с изменениями среднесуточных значений протонов > 10 MeV > Ер >100 MeV.  

 

  

Рисунок 6 - Сравнение распределений среднесуточных значений  протонов СКЛ             

(Ер >10MeV и Ер >100MeV) с  изменениями энергии в диапазоне 115 nm - 180 nm по 

спутниковым данным SSI (SORCE) за период с 01.09.2007 г. по 29.02.2008 г. 



Можно видеть, что вариации находятся во временном диапазоне с периодами 26 - 30 сут, 

что характерно для вращения широкой области гелиоширот,  от экваториальных до 

полярных. Таким образом, при рассмотрении связи  флуктуаций в UV-радиации с 

протонами СКЛ установлена причина вариаций  в распределениях SDEA.   

Колебания Солнца. 

          Колебания Солнца возникают вследствие действия газового давления в 

сферических областях внутри Солнца, силы Архимеда и вращения Солнца. В 

определенных областях колебания могут распространяться в виде волн. Если эти области 

ограничены зонами, через которые волновое распространение невозможно, то волны 

отражаются от границ областей [4, 5]. При многократном отражении образуются стоячие 

волны, т.н. «собственные колебания» (моды), каждая из которых имеет заданную частоту 

и пространственное смещение.  Известны три типа колебаний: акустические колебания (р-

моды), внутренние гравитационные колебания (g-моды),  инерционные колебания (f -

моды). Большинство мод являются акустическими и зависят от профиля скорости звука и 

плотности. За счет градиентов плотности и температуры распространяются по 

дугообразным траекториям. Верхняя граница отражения акустических волн находится под 

видимой фотосферой. В этой области отражаются волны, для которых цикличность 

частоты w меньше акустической частоты обрезания: 

 

                                         ωa = a / 2H               (2) 

где,  а - скорость звука.  

В спектральном (Фурье) анализе исследуются периодические модели данных. Цель 

анализа состоит в разложении комплексных временных рядов с циклическими 

компонентами на несколько основных синусоидальных функций, а также в определении 

корреляции функций синусов и косинусов различной частоты с наблюдаемыми данными. 

Если найденная корреляция (коэффициент при определенном синусе или косинусе) 

велика, то можно считать, что существует строгая периодичность на соответствующей 

частоте в данных. По этому принципу в пакете Statistica 6.0 проводился Фурье-анализ 

флуктуаций на частоте  304 nm  за 2009 – 2011 г.г.  с выбором опций «Periodogram - 

Period» .  Результаты разложения рядов по годам представлены на рис. 7. Как видно на 

рисунке, гармоники с наибольшими амплитудами соответствуют периодам  3 – 10 мин. 

Меньшие по амплитуде, от 50 мин, что соответствует основным p-модам Солнца.  Из 

полученных результатов следует, что спектр вариаций UV в земной атмосфере 

формируется различными солнечными факторами, к числу которых относится  энергия 

акустических колебаний Солнца (p- моды).  



 

Рисунок 7 - Периодограммы nm-флуктуаций на частоте 304 nm за периоды полярного лета 

2009 - 2011 г.г. (ст. Новолазаревская) 

 



Высотный уровень nm-флуктуаций в атмосфере 

Воздействие различных солнечных процессов на атмосферу проявляется на разных 

уровнях. Особое значение они приобретают в верхней мезосфере, в т.ч. на уровне 

мезопаузы (Zmes).  К примеру, на рис. 8 представлено сравнение изменений Zmes   по 

данным http://www.nasa.gov/mission_pages/aim/index.html с протонами СКЛ Ep > 100 MeV.  

  

 

Рисунок 8 - Сравнение временных изменений уровня мезопаузы (Zmes, AIM) с протонами 

СКЛ Ep > 100 MeV в интервалах 01.11.07 г. – 06.02.08 г. и 01.11.08 г. – 28.02.09 г.  

 

Подлежит  оценке роль широкого диапазона радиоизлучения Солнца в изменении 

уровня мезопаузы. На рисунке 9 приведены сравнения Zmes с радиоизлучением Солнца от 

245 MHz до 8800 MHz. Данные по радиоизлучению получены с сайтов 

http://gong.nso.edu/sites/learmonth.shtml (Learmonth Observatory, Australia) и http://astro-

canada.ca/_en/a2106.html (Radio Observatory RAO, Toronto). На  рисунке видно, что 

мезопауза реагирует практически на все диапазоны радиоизлучения, но реагирует 

неоднозначно. В одних случаях наблюдается прямая связь (245 MHz, 4995 MHz, 8800 

MHz),  в других противоположная (610 MHz, 1421 MHz, 2800 MHz). 

 



 

Рисунок 9 - Сравнение уровня мезопаузы (Zmes, AIM) с диапазонами радиоизлучения 

Солнца от 245 MHz до 8800 MHz (Learmonth, Toronto) в интервалах 01.11.07 г. – 06.02.08 

г. и 01.11.08 г. – 28.02.09 г. 



Многофакторность солнечного воздействия на мезосферу отражается, как видно, не 

только на область мезопаузы, но и на концентрацию различных составляющих (озон, 

водяной пар, масса ледяной воды и т.д.).  К примеру, на  рисунке 10 приведено сравнение 

Zmes  с содержанием ледяной воды (IWC, AIM), а на рисунке 11 c содержанием озона по 

данным WOUDC (ftp://toms.gsfc.nasa.gov/pub/omi/data/Level3e/ozone).  

 

 

Рисунок 10 – Сравнение изменений  уровня мезопаузы (Zmes, AIM)  с содержанием 

ледяной воды (IWC, AIM) за интервалы 01.11.07 г. – 06.02.08 г. и 01.11.08 г. – 28.02.09 г. 

 

Как видно на рисунке, в распределениях параметров выявляется четкая обратная 

зависимость IWC от Zmes, т.е. концентрация ледяной воды увеличивается при снижении 

уровня мезопаузы. Учитывая известную реакцию мезопаузы в 11 летнем цикле СА на UV-

радиацию,  следует ожидать зависимость концентрации ледяной воды от СА.  

Согласно приведенным на рис. 5 и на рис. 8-11 закономерностям, следовало 

рассмотреть изменения SDEA и Zmes, с целью  определения высотного уровня nm-

флуктуаций. На рис. 12 представлены распределения SDEA в диапазоне 303 - 305 nm и 

уровня  мезопаузы (Zmes)  



 

Рисунок 11 - Сравнение изменений уровня мезопаузы (Zmes, AIM) с содержанием озона 

(WOUDC) за интервалы  01.11.07 г. – 06.02.08 г. и 01.11.08 г. – 28.02.09 г. 

 

 

Рисунок 12 - Сравнение SDEA в диапазоне 303 nm – 305 nm (AvaSpec-2048) с уровнем 

мезопаузы (Zmes) по спутниковым данным AIM  с 01.11.07 г. – 06.02.08 г. и 01.11.08 г. – 

28.02.09 г. 

 



При сравнении рядов на рис. 12, представленных без фильтрации, просматривается 

хорошая согласованность. Небольшим исключением является  интервал от 200-го дня 

(окончание полярного дня), где заметно расхождение рядов в виде роста уровня 

мезопаузы. Причина расхождения, вероятно, связана с уменьшением высоты Солнца над 

горизонтом (ст. Новолазаревская). В этом интервале стандартная ошибка SD в измерениях 

304 nm возрастает, а уровень мезопаузы за счет высоты в атмосфере еще находится под 

воздействием притока солнечного UV. 

 

Заключение   

В полученной совокупности рассмотренных распределений показателей UV, 

солнечных осцилляций, радиоизлучения Солнца и мезопаузы,  просматривается механизм 

солнечно-мезосферных связей. С одной стороны, занимает важную роль энергия UV, 

трансформирующая компоненту солнечных осцилляций и задающая, соответственно, 

колебательные фотопроцессы в верхней мезосфере. С другой стороны – воздействие 

радиоизлучения Солнца на молекулярные и атомарные состояния в мезосфере - 

стратосфере. Как показывают оценки связи радиоизлучения Солнца с общим содержанием 

озона или короткопериодными вариациями озона, значения корреляций меняются в 

сторону роста 11-летнего цикла СА при приближении географической широты к Южному 

полюсу. Воздействие разных радиодиапазонов Солнца на показатели средней и верхней 

атмосферы, по всей видимости, имеет фундаментальное и еще не изученное значение в 

солнечно-земных связях. 

            На основе приведенных сравнений временных изменений солнечных факторов с  

nm-флуктуациями UV в зените атмосферы установлена их обусловленность солнечными 

факторами: вторжением протонов СКЛ в верхнюю мезосферу (полученный результат 

объясняется столкновением первичных частиц СКЛ с молекулами мезосферы),   

осцилляциями Солнца (p-моды). Вариации nm-флуктуаций от 26 до 30 сут связаны с 

вращением активных областей на Солнце. Высотный уровень nm-флуктуаций относится к 

области верхней мезосферы (мезопаузы), в которой температура, давление и 

концентрация составляющих на уровне мезопаузы реагирует как на изменения потоков 

СКЛ, так и на радиоизлучение Солнца в низкочастотном диапазоне.  

В разработке новых методических основ диагностики и прогнозирования состояния 

мезосферы в полярных областях метод наблюдений в  диапазоне  303 nm -  305 nm можно 

применять для определения уровня мезопаузы (рис. 12). 
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