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Аннотация. Представлены результаты измерения радиоэмиссии от ШАЛ на частоте 28-36 МГц за период 2009 – 

2011 гг. Анализируется фоновая составляющая радиоизлучения и оценена поляризация радиоизлучения. Делается 

вывод о предпочтении геомагнитного механизма в генерации радиоизлучения от ШАЛ сверхвысоких энергий.  

 

Существуют разные механизмы генерации радиоизлучения от ШАЛ [1, 2], но на 

сегодняшний день точно не доказано преимущество одного из них. Регистрация на Якутской 

установке ШАЛ велась шестью приемными антеннами, разнесенными на расстояние 300, 350 и 

500 м от центра установки ШАЛ (Рис.1).  

 
Рис.1. Схема Якутской установки ШАЛ и антенн для регистрации радиоизлучения ШАЛ 

 

Антенны установки представляют собой два взаимно перпендикулярных диполя. 

Предварительный усилитель размещен непосредственно на опоре под антеннами и через 

радиокабели соединен с центральным регистратором, выполненным на базе промышленного 

компьютера с возможностью приема сигналов от нескольких антенн одновременно. Оконечные 

усилители содержат детекторы для получения однополярных экспоненциальных импульсов. 

Использовались быстрые 8 разрядные АЦП, у которых разбивка временной шкалы 

предусматривала запись предыстории (до прихода триггера отбора события ШАЛ) в течение 15 
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мкс и истории (после прихода триггера) в течение 13 мкс. Триггер использовался как 

управляющий сигнал для отбора и записи радиосигналов приходящих синхронно с ШАЛ [4].       

Выбрать оптимальную частоту, на которой следует ожидать максимальную величину 

напряженности электромагнитного поля и наилучшее отношение сигнал/шум  можно 

анализируя шумовой фон электрического поля помех Еν на интервал частот 1 МГц, как 

функцию частоты ν в диапазоне 1 – 200 МГц [5]. Из Рис. 2 видно, что при условии 

круглосуточных наблюдений, с учетом ионосферных помех целесообразно выбрать рабочую 

частоту больше 20 МГц, так как ионосферные шумы резко уменьшаются по амплитуде при 

переходе к высоким частотам, составляя порядка (0,5 – 1) мкВ м-1 МГц-1 на частоте ∼20 МГц. 

Амплитуда галактических шумов гораздо медленнее падает с увеличением частоты и 

составляют 1 – 2 мкВ* м-1 *МГц-1 на  частоте 32 МГц. Тепловые шумы антенны на частотах до 

100 МГц на порядок меньше галактических. Узкое окно частот 30 - 40 МГц имеет наилучшее 

соотношение сигнал/шум для измерения радиосигнала от ШАЛ. 

   
Рис.2. Уровень радиошумов                          Рис.3. Частотный спектр радиошумов на выходе ПУ 

 

Была проведена работа по анализу естественных и промышленных помех в диапазоне до 

100 МГц в районе Якутской установки ШАЛ (Рис.3). Из рисунка видно, что в диапазоне 28 – 34 

МГц отсутствуют значимые промышленные и гражданские помехи, которые могли бы повлиять 

на радиоизмерения от ШАЛ.  

С целью изучения природы шумов, мы проанализировали амплитудные спектры шумов, с 

каждой из работающих антенн. Для этого рассмотрели  спектры в 10 мкс интервалах перед 

реальным событием и после него. Частота событий – 15 в час. Для увеличения статистики все 

рассмотренные интервалы позже были усреднены в течение 1 часа. Порог – 2 разряда АЦП. 

Спектр с одной из антенн показан на Рис.4. Рассмотрены спектры за дневной и ночной периоды 

суток. Суммирование статистики шумовых импульсов проведено за 13 суток, начиная с 14. 10. 

по 26.10.2010 г. Форма его указывает на сложный характер. Например, начиная с амплитуды в 4  
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мкВ/ м* МГц, заметен излом в спектре. Показатели наклона спектра в степенном приближении 

до и после излома равны γ ∼5 и γ ∼2,9±0,22 соответственно. Как видим, наклон спектра с  γ = 2,9 

близок по величине к показателю интегрального спектра ШАЛ. Следовательно, эта часть 

спектра формируется радиоизлучением, образованным заряженными частицами ШАЛ.  Левая 

часть спектра с  γ = 5 соответствует естественному шумовому спектру. Для выяснения природы 

шумового спектра, мы проанализировали спектры за часовые интервалы времени в течение 

суток.  Анализ показал, что в шумовом спектре имеется суточный ход с максимумом при 15 

часах и минимумом при 23 часах. Такая картина как это предполагают в [5], характерна для 

шумов галактического происхождения. На это указывает и анализ спектров за дневной и 

ночной периоды наблюдений.  

             
Рис.4. Интегральные спектры радиошумов     Рис. 5. Отношение амплитуд сигналов антенн В–З и С–Ю 

 

Отобрано 300 событий ШАЛ с энергией выше 5⋅1016 эВ, чьи оси находились в пределах 

периметра установки, а зенитный угол θ не превышал 60°. На Рис.5 показана зависимость 

отношения амплитуд в разно направленных антеннах в рабочей полосе частот. 

Предварительный анализ прихода событий ШАЛ по азимутальному углу, показал, что имеется 

выделенное направление В – З, с которого отмечается превышение событий по отношению к 

направлению С – Ю, то есть имеет место поляризационный эффект радиоизлучения от ШАЛ.  

Поэтому, в рассмотренных событиях ШАЛ преобладает геомагнитный механизм генерации 

радиоизлучения на частоте 32 МГц, вклад других механизмов в радиоизлучение ШАЛ требует 

более тщательного анализа с привлечением большой статистики и дополнительных расчетов. В 

сезон 2009 - 2011 гг были проведены измерения радиоизлучения, генерированного 

заряженными частицами широкого атмосферного ливня с энергией выше 1017 эВ. Всего за этот 

период было надежно зарегистрировано более 300 событий ливней с регистрацией 

радиосигнала.   
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Рис. 6. Суточный ход радиосигналов, антенна ориентирована в направлении Восток – Запад. 

 

Анализ спектра шумов показал, что на частоте ~32 МГц преобладают галактические 

шумы, имеющие выраженный суточный ход. Форма спектра шумов имеет излом в области 

амплитуд  ∼4 мкВ/м*МГц. Спектр малых амплитуд формируется шумами галактического 

происхождения, а спектр больших амплитуд формируется в ходе субкаскадных процессов 

продольного развития ШАЛ сверхвысоких энергий. На это указывает совпадение наклона 

спектра ШАЛ и спектра радиосигналов с большими амплитудами. Радиоизлучение от ШАЛ 

имеет выраженную поляризацию с направлением перпендикулярным геомагнитному полю, т.е. 

В – З. 

 

Работа поддержана РФФИ 09-05-98540-р_восток_а и 11-02-00181-а, ФЦП 

г.к.02.740.11.0248 и РНП 2.1.1/2555. 
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Аннотация. Рассматриваются эффекты проявления в грозовых радиошумах (частота 8,7 кГц) ионосферных 

возмущений, обусловленных сейсмическими процессами. Эффекты выражаются в изменении характера вариаций 

интенсивности ОНЧ радиошумов в период прохождения терминатора на части трассы распространения сигналов в 

окрестности эпицентра землетрясения и/или далее к грозовому источнику радиошумов.    

 

Сейсмические процессы в периоды, предшествующие землетрясениям, могут возмущать 

параметры нижней ионосферы. Поэтому по результатам наблюдений таких возмущений 

становится возможным осуществлять мониторинг предвестников землетрясений. Из-за низкой 

плотности заряженных частиц в нижней ионосфере наиболее эффективным способом 

наблюдений вариаций параметров ионосферы является использование измерений 

характеристик сигналов низкочастотных радиопередатчиков. Такие сигналы, распространяясь 

на большие расстояния в приземном волноводе от радиостанции к пункту приема, испытывают 

отражение от ионосферы. Сейсмические возмущения ионосферных параметров будут 

приводить к изменению амплитудно-фазовых характеристик сигналов и, тем самым, позволяют 

проводить дистанционный мониторинг проявлений сейсмической активности. Естественно, что 

наибольшие проявления наблюдаются в вариациях фазы сигналов. Результаты таких 

наблюдений рассмотрены в ряде работ (см., например, Biagi et al., 2007).  

Наряду с сигналами радиостанций для мониторинга сейсмических возмущений в нижней 

ионосфере могут быть привлечены и естественные электромагнитные излучения. Это, прежде 

всего, импульсное электромагнитное излучение грозовых разрядов (атмосферики). Несмотря на 

нестационарность, при достаточном высоком потоке атмосфериков возможен мониторинг 

ионосферных предвестников землетрясений (Mullayarov et al., 2007). Эффект проявляется в 

одно-двухдневном усилении средней амплитуды атмосфериков за 5-10 дней до землетрясений.    

Для повышения достоверности выделения эффектов предвестников землетрясений в 

сигналах радиостанций используется также анализ вариаций фазы сигналов в моменты 

прохождения через трассу распространения сигналов терминатора (границы "день-ночь"). Если 

в дневных условиях верхняя стенка волновода (нижняя граница ионосферы) находится на 

высотах около 60-70 км, то в ночных условиях - на высотах около 85-90 км. Переход ото дня к 
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ночи (или наоборот) проявляется в изменении фазы сигналов. Если же на такое суточное 

изменение высоты волновода будет накладываться сейсмический эффект, то изменение фазы 

сигналов на терминаторе будет другим. Возможность выделения сейсмического эффекта в 

вариациях фазы сигналов на терминаторе показано, в частности, в работе (Rozhnoi et al., 2009).  

Аналогично можно попытаться рассмотреть такой эффект и в естественных грозовых 

радиошумах. Однако поток грозовых радиоимпульсов - атмосфериков, при этом должен быть 

существенно более высоким, чем при посуточном рассмотрении. В этой связи, можно 

обратиться к регистрации шумовой компоненты грозового электромагнитного излучения. 

Воспользуемся данными ОНЧ-регистратора в Якутске, в основе которого заложен принцип 

"минимального детектора", сводящего к минимуму вклада импульсной составляющей в 

интенсивность принимаемого электромагнитного сигнала. Магнитная составляющая ОНЧ 

излучения принимается на рамочную антенну с эффективной площадью 770 м2, 

ориентированную максимумом приема в направлении восток-запад. Динамический диапазон 

∼60 дБ достигается применением кусочно-линейной аппроксимации. Как показано в работе 

(Мурзаева и др., 2001), основное излучение, принимаемое данным ОНЧ-регистратором, 

приходит из Африканского мирового грозового центра. В этой связи имеет смысл рассмотреть 

в ОНЧ радиошумах ионосферные предвестники землетрясений, располагавшихся в западном 

направлении от пункта приема в Якутске. Рассмотрение проведем на примере двух событий 

08.10.2005 г. и 10.02.2011 г. 

Землетрясение 08.10.2005 г. Сильное землетрясение (с магнитудой 7,6) произошло в 

Пакистане в 03:50:38 UT, глубина очага составляла 10 км. Расстояние от Якутска до эпицентра 

составило 4900 км, а азимут на эпицентр относительно северного направления составил 258°, 

т.е. близко к точному западному направлению. Это соответствует грозовым источникам вблизи 

западного побережья Африки. Вечерний терминатор по части трассы распространения сигналов 

в окрестности эпицентра проходил в 10-13 UT, а утренний - в 01-03 UT. Именно в эти моменты 

следовало ожидать вариаций в суточном ходе интенсивности грозовых радиошумов. На рис. 1а 

приведены суточные вариации интенсивности грозовых ОНЧ-радиошумов на частоте 8,7 кГц  

по данным ОНЧ-регистратора за 01-12 октября 2005 г. Максимум в суточном ходе приходится 

на ночные часы по местному времени пункта наблюдения и соответствует максимальной 

активности Африканского мирового грозового центра. Следует также отметить, что в ночных 

условиях степень затухания радиоизлучения, распространяющегося в приземном волноводе, 

уменьшается. Минимум в суточном ходе приходится на поздне-утренние часы. Момент 

землетрясения 08.10.2005 г. отмечен стрелкой с индексом "ЗТ". К сожалению, после 

землетрясения в течение 1,5 суток приемная аппаратура по техническим причинам не работала.  
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Землетрясение 10.02.2011 г.  

Землетрясений с магнитудой 5,4 на глубине 14,5 км зарегистрировано в 180 км от Абакана 

в 05:35:17 UT. Трасса распространения грозового ОНЧ радиоизлучения имела практически тот 

же самый азимут (261°), но эпицентр располагался в 2 раза ближе к пункту регистрации 

(дальность 2490 км). Так как день землетрясения опять был близок к периоду равноденствия, то 

терминатор проходил в окрестности эпицентра в такое же время (рис. 2а), как и при 

землетрясении 08.10.2005 г. Суточные вариации интенсивности грозовых ОНЧ-радиошумов на 

частоте 8,7 кГц  по данным ОНЧ-регистратора за 06-13 февраля 2011 г. приведены на рис. 2б. В 

отличие от рассмотренного выше события за 4-5 дней до землетрясения наблюдались 

возмущения суточного хода с более сложным характером. Так как с 04 февраля на 05 февраля 

зарегистрировано повышение значений геом
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агнитного Кр индекса  до 6, то эти вариации были обусловлены, по-

видимому, геомагнитной возмущенностью. А вот с 

прохождением терминатора связаны более слабые, 

но такие же как и в случае землетрясения 

08.10.2005 г., вариации интенсивности 

радиошумов, наблюдавшиеся, за сутки и в день 

события. В то же время. на рис. 2б видны еще 

вариации, обозначенные цифрами 1-5. Можно 

видеть, что за сутки до землетрясения, т.е. 

09.02.2011 г., эффект терминатора в этих 

вариациях отсутствует (величина вариаций 

интенсивности радиошумов ото дня ко дню в 
Рис. 1. 
ис. 1а 06.10.2005 г.  и 07.10.2005 г. отмечены 

лками с номерами 1 и 2 дополнительные 

ткие вариации, соответствующие моментам 

ождения утреннего терминатора ближе к 

сти эпицентра землетрясения. Т.е. за 1-2 дня 

землетрясения в моменты прохождения 

ннего терминатора наблюдались возмущения 

чного хода интенсивности ОНЧ радиошумов, 

рые можно трактовать как предвестники 

етрясения. 
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моменты прохождения терминатора приведена на рис. 2в).  

Обсуждение и выводы.  

Приведенные примеры показывают, что аналогично сигналам радиостанций для 

оперативного мониторинга сейсмо-ионосферных возмущений можно попытаться использовать 

естественные (грозовые) радиоизлучения. В шумовом компоненте грозового 

электромагнитного радиоизлучения эффект прохождения терминатора по трассе 

распространения сигналов в виде вариаций интенсивности "модулируется" сейсмическими 

возмущениями.  

Рассмотрение проведено на примере радиошумов, принимаемых антенной системой с 

очень широкой диаграммой направленности. Поэтому выбирались землетрясения, 

приходящиеся на трассы распространения радиошумов с азимутами, соответствующими 

максимуму в диаграмме направленности. Для подтверждения полученных результатов и для 

разработки практических методик мониторинга сейсмической активности по данным 

регистрации радиошумов необходимы дальнейшие эксперименты с использованием антенных 

систем с более узкой диаграммой направленности. Предполагается провести такие измерения с 

помощью узкосекторного пеленгатора радиошумов (Козлов и др., 2000), у которого угловой 

раствор "вращающегося" главного лепестка приема сигналов может быть не более нескольких 

градусов.    
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Изв. ВУЗов. Радиофизика. 2000. Т. 43. № 11. С. 954-957. 
Мурзаева Н.Н., Муллаяров В.А., Козлов В.И., Каримов Р.Р. Морфологические характеристики среднеширотного 
регулярного шумового фона естественного низкочастотного излучения // Геомагнетизм и аэрономия. 2001. Т.41. № 
1. С. 76-83. 
Biagi P. F., Castellana L., Maggipinto T., Maggipinto G., Minafra A., Ermini A., Capozzi V., Perna G., Solovieva M., 
Rozhnoi A., Molchanov O. A., Hayakawa M. Decrease in the electric intensity of VLF/LF radio signals and possible 
connections \\ Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 2007. № 7. P. 423–430.  
Mullayarov V.A., Karimov R.R., Kozlov V.I. Variations in thunderstorm VLF emissions propagating over the epicenters of 
earthquakes // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2007. V. 69. № 13. P. 1513-1523. 
Rozhnoi A., Solovieva M., Molchanov O., Schwingenschuh K., Boudjada M., Biagi P. F., Maggipinto T., Castellana L., 
Ermini A., Hayakawa M. Anomalies in VLF radio signals prior the Abruzzo earthquake (M=6.3) on 6 April 2009 \\ Nat. 
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D3 
ВАРИАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АТМОСФЕРЫ ПО 

ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ ВБЛИЗИ ЯКУТСКА 
 

С.П. Кнуренко, А.В. Сабуров, Ю.А. Егоров  

Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН 

 

Введение 

На формирование земной погоды, важную роль играют многие факторы, в том числе и 

солнечная активность [1]. Чтобы ответить на этот вопрос, необходим анализ имеющихся 

экспериментальных данных и сравнение их с индексом Ri - солнечной активностью и 

интенсивностью Галактических космических лучей  JГКЛ. 

Под Якутском находится одна из известных в мире установок по регистрации  

космических лучей сверхвысоких энергий (1015 ÷ 1020 эВ) [2]. На установке ведутся и 

измерения геофизических параметров атмосферы: приземной температуры, давления и 

относительной прозрачности атмосферы. С 1954 года в Якутске работает камера АСК-1, 

которая регистрирует низко энергичные галактические космические лучи (ГКЛ) [3]. В Якутске 

имеется длинный по времени ряд измерений интенсивности ГКЛ, начиная с 1954 по 2002 гг , 

которые охватывают почти пять 11- летних циклов солнечной активности. Накопленные 

данные могут быть использованы для анализа солнечно - земных связей и их влияния на погоду 

и климат Земли. 

2. Климат Центральной Якутии 

Климат центральной Якутии резко континентальный, сухой: в июле температура воздуха 

нередко достигает +35° С, а в зимнее время опускается до –55° С и ниже. Влажность воздуха 

колеблется в пределах 50-70%, что позволяет передавать большее количество лучистой энергии 

на уровень наблюдения в летнее время.  В районе установки преобладают ветра западного и 

северо-западного направлений. Среднегодовое количество осадков составляет 247 мм. В зимнее 

время, особенно во время морозов ниже ∼40° С, появляется морозный туман, растекающийся по 

долине. Толщина плотного слоя тумана обычно не превышает 5-50 м от поверхности земли. На 

зимнее время приходится и минимальное количество осадков, обычно это мелкие игольчатые 

кристаллы льда.  Удаленность района от океана обуславливает пониженную циклоническую 

активность, особенно, в зимнее время, что приводит к незначительному приносу аэрозоля из-за 

пределов района. Все это, включая отсутствие крупных промышленных объектов и разработок 

D–9



 

полезных ископаемых в районе, создает благоприятные условия для проведения  наблюдений за 

атмосферой.      

3. Результаты 

3.1. Космические лучи малых энергий  

На Якутской комплексной установке ШАЛ для контроля за прозрачностью атмосферы в 

оптическом диапазоне длин волн разработана методика, использующая свойство 

релятивистских частиц возбуждать среду и генерить излучение Вавилова-Черенкова (далее 

черенковское излучение) [4].  Используя этот метод, на установке были получены данные о 

пропускании атмосферы в зимний период наблюдений с помощью регистрации частоты 

черенковских “мастеров” – совпадения сигналов от трех разнесенных на большое расстояние 

датчиков. На рис.1 приведены экспериментальные данные, измеренные за период 2000 – 2008 

гг. Из рис.1 следует, что прозрачность атмосферы изменяется от осени к зиме и весне, причем 

минимум прозрачности приходится на декабрь, январь и февраль, а в начале осенью и весной 

наблюдается ее максимальное значение. Вариации прозрачности от года к году не нарушают 

характер общей картины зависимости ее от времени года, что говорит о выраженном сезонном 

ходе спектральной прозрачности на длине волны λ = 430 нм по данным наблюдений 

космических лучей сверхвысоких энергий в Якутске. Возможно, это связано с резким 

переходом от положительных температур к низким температурам в начальный период зимы и 

образованием высокой концентрации кластеров, состоящих из молекул H2O, формирующих 

приземный туман при температуре воздуха ниже - 40° - 55°.  
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Рис.1. Усредненное по месяцам пропускание атмосферы для длины волны 430 нм. Цифрами обозначены месяца, в 

течение которых ведутся оптические измерения на Якутской комплексной установке широких атмосферных 

ливней: 1 – сентябрь, 2.- октябрь, 8.- апрель. 

 

Рис.2. Годовой ход аэрозоля за 2004-2008 гг. (средние значения АОТ на длине волны 500 нм) 
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3.2. Фотометрические измерения аэрозоля атмосферы 

Проведение патрульных наблюдений за атмосферой с использованием фотометра СЕ 318 

важно как с точки зрения контроля за чистотой атмосферы, так и для изучения физики 

атмосферы. На Якутской установке такие измерения проводятся с 2004 года.  На рис.2  показана 

зависимость усредненных за месяц значений АОТ от годичного цикла наблюдений. Как видно 

из рис.2, начиная с мая месяца и по август средние значения АОТ в Якутском регионе равны 

0,18 ± 0,02 и имеют тенденцию уменьшаться до значений 0,11 ± 0,02 в сентябре – ноябре. В 

зимнее время измерения АОТ данной методикой на установке не проводятся по причине 

“полярной ночи”. По наблюдениям за пятилетний период времени в данных тоже отмечается 

сезонный ход в распределении АОТ. В летний период величина АОТ в 1.5 – 2.0 раза больше, 

чем в осеннее - весенний периоды. Тем не менее, вблизи Якутска  атмосфера в летнее время 

имеет минимальное замутнение, значения АОТ меньше, чем в других сибирских регионах, 

например, в Новосибирске и Томске [5]. 

3.3.  Анализ статистических рядов приземной температуры 

Исследование циклических изменений климата ведутся в течение длительного времени. В 

многих работах авторы пытаются, анализируя различные геофизические  характеристики 

атмосферы отыскать некоторую связь их с изменением  климата и в первую очередь увязать это 

с  активностью Солнца, рассматривая 11 летние и 22 летние вариации. 

На Якутской установке ШАЛ для этих целей используется автоматическая метеостанция, 

которая в режиме реального времени выдает в цифровом коде данные о геофизических 

характеристиках атмосферы.  

Анализ непрерывного статистического ряда температуры (с сентября по апрель месяцы) 

почти за 40 летний период регистрации показал, что в районе Центральной Якутии имеет место 

“разогрев” атмосферы с градиентом +0,8 ± 0,5 градуса на декаду [6]. Подтверждают этот вывод 

и данные, приведенные в табл.1, где усреднения проведены с шагом в 10 лет.  

 

Таблица 1. Средние геофизические и оптические характеристики атмосферы в районе Якутской 

установки ШАЛ.   

Период, год 〈Т〉, град 〈р〉, мб 〈Рλ=430〉 n 

1970 - 1980 -31,0 1004,8 0,625 5 

1980 - 1990 -28,8 1004,0 0,618 6 

1990 - 2000 -27,5 1003,3 0,615 7 

2000 - 2010 -26,9 1003,8 0,608 8 

Здесь параметр n указывает на число циклонов, приходящих на наблюдательный период.  
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Из табл.1 также видно, что за последние 10 лет несколько увеличилось число, мощных 

циклонов n, проходящих в Центральную Якутию из-за ее приделов. Этот фактор дополнительно 

ухудшает прохождение оптических волн в нижних слоях атмосферы, что видно из, 

приведенных в  табл.1, усредненных значений коэффициентов пропускания атмосферы 〈Рλ=430〉.   

В табл. 2, приведена корреляция индекса солнечной активности Ri и  интенсивности 

галактических космических лучей Jгкл с геофизическими и оптическими параметрами 

атмосферы. 

 

Таблица 2. Корреляция характеристик атмосферы с индексами Ri и Jгкл. 

Физическое явление 〈Т〉, град 〈р〉, мб 〈Рλ=430〉 N 

Солнечная активность К 0 АнК АнК 

Интенсивность ГКЛ АнК К К К 

В табл.2 обозначения К, АнК и 0 указывают на корреляцию, антикорреляцию и отсутствие 

корреляции. 

 

Такие результаты следуют из сравнения многолетних наблюдательных данных с 

индексами Ri и Jгкл. 

4. Заключение 

Предварительный анализ измерений, проведенных на Якутской установке ШАЛ показал, 

что выбранная методика чувствительна к изменениям, имеющим место в нижней части 

атмосферы и может быть использована для слежения  за ее состоянием. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 06-02-16973, 05-08-50045, 08-02-

00348, 08-02-00348-а,  09-05-98540-р_восток_а, 09-05-98573-р_восток_а, ФЦП НОЦ г.к. 

02.740.11.0248 и программами Президиума РАН 16 и РНП 2555. 
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1. Введение 

Движение воздуха в атмосфере обычно с большой точностью описывается системой 

уравнений в приближении свободной конвекции (или в приближении Буссинеска). Уравнение 

баланса кинетической энергии турбулентности (КЭТ), i iE u u / 2′ ′= , имеет в этом случае вид: 

 ji i
j i j f

j j j

ME U U
U u u (1 Ri ) .

t x x x

∂∂ ∂ ∂′ ′+ = − − − ε
∂ ∂ ∂ ∂

   (1) 

Потоковое число Ричардсона ( fRi ) в (1) 

 f
i

i j
j

g w G
Ri

U Pu u
x

′ ′β ⋅ θ
= = −

∂′ ′
∂

   (2) 

выражает отношение потока плавучести G g w′ ′= β ⋅θ  и порождения КЭТ сдвигом скорости, 

i
i j

j

U
P u u

x
∂′ ′= −
∂

. В (1) - (2): средние величины обозначены прописными буквами, турбулентные 

флуктуации - строчными буквами со штрихом, w′- турбулентная флуктуация скорости в 

вертикальном направлении, ′θ - турбулентная флуктуация потенциальной температуры.  

Потоковое число Ричардсона (2) прямо связано с коэффициентами вихревой диффузии 

импульса ( mK ) и тепла ( hK ) и, следовательно, может рассматриваться, как ключевой параметр 

при моделировании геофизических течений. 

В настоящей работе, с привлечением мезомасштабной трехпараметрической RANS- 

модели атмосферной турбулентности [1, 2] исследуется эффективность вихревого 

перемешивания импульса и тепла в устойчиво стратифицированном атмосферном пограничном 
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слое (АПС). Путем численного моделирования прослеживается поведение потокового числа 

Ричардсона ( fRi ) и нормализованных вихревых коэффициентов диффузии импульса 

( 2
mK / (w / S)′ ) и тепла ( 2

hK / (w / S)′ ) с увеличением градиентного числа Ричардсона 

(устойчивости течения). 

2. Результаты. Поведение потокового числа Ричардсона. Режимы эволюции устойчивого 

атмосферного АПС. Коэффициенты вихревой диффузии импульса и тепла. 

2.1. Поведение потокового числа Ричардсона ( fRi ). На рис. 1 показаны зависимости fRi -

gRi , полученные при численном моделировании эволюции АПС с использованием 

трехпараметрической RANS – модели турбулентности [1, 2], в сравнении с некоторыми 

данными измерений из [3] и полуэмпирическими зависимостями [4, 5].  
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Рис.1        Рис.2. 

Рис. 1. Эффективность перемешивания ( fRi ) как функция градиентного числа Ричардсона ( gRi ). Символы 

различной конфигурации – данные измерений в атмосфере [4].  

Сплошные линии – результаты численного моделирования суточной эволюции АПС с привлечением 

трехпараметрической RANS-модели турбулентности с включением эффекта внутренних гравитационных волн. 

Штриховая линия – параметризация [10, 12], штрихпунктирная линия – параметризация [11]. 

Рис. 2. Изменение порождения сдвигом скорости P (линия 1 – [4], линия 3 – результат численного моделирования) 

и потока плавучести G  (линия 2 – [4], линия 4 – результат численного моделирования) в зависимости от 

градиентного числа Ричардсона ( gRi ) 

Рис. 1 показывает, что в ранние вечерние часы (линия 1 на рисунке соответствует 18:00; 

время начала вычислений: 07:00), в переходный период к сильно устойчивому состоянию, 

потоковое число Ричардсона ведет себя немонотонно. При значении gRi 1≈  наступает 
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насыщение. В сильно устойчивом состоянии ночного пограничного слоя (линия 2 на рис. 1 

соответствует 03:00 часам) поведение потокового числа Ричардсона носит монотонный 

характер, как и в полуэмпирических параметризациях [4, 5], показанных штриховой и 

штрихпунктирной линиями, соответственно. Тонкие сплошные линии, между линиями 1,2 на 

рис. 1 соответствуют промежуточным моментам времени.  

На рис. 2 представлено, полученное при численном моделировании, порождение 

турбулентности сдвигом скорости P (линия 3) и потока плавучести G (линия 4) в выражении (3) 

для потокового числа Ричардсона в сравнении с порождением турбулентности P (линия 1) и 

потоком плавучести (линия 2), которые вычислены по данным измерений в атмосфере в [3].  

Следуя [3], можно выделить характерные режимы эволюции устойчиво 

стратифицированного пограничного слоя, основываясь на рис. 2. При gRi 0,1<  имеет место 

‘приближенно нейтральный’ режим, характеризующийся слабой стратификацией, с низким 

потоком тепла (или плавучести) по сравнению с порождением сдвигом скорости. При 

g0,1 Ri 1< <  оба механизма, P и G , сравнимы, перемешивание эффективно, что может быть 

связано с активностью К-Г. Диапазон g1 Ri 10< <  может рассматриваться, как ‘очень 

устойчивый’ режим, с относительно низкими значениями P и G . Рисунок показывает, в 

частности, что поток плавучести поддерживается вплоть до значения gRi 10≈  (отмечено на 

рисунке штриховой линией в форме эллипса) и существенно ослабляется после этого (см. также 

рис. 3).  
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Рис. 3. Изменение вихревых коэффициентов диффузии импульса ( mK ) (линия 1 – результат численного 

моделирования, � - данные измерений в устойчивом АПС [1]) и тепла ( hK ) (линия 2 – результат численного 

моделирования, � - данные измерений в устойчивом АПС [1]). 
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2.2. Вихревые коэффициенты диффузии импульса ( mK ) и тепла ( hK ). На рис. 3 

приведены вычисленные коэффициенты вихревой диффузии импульса mK (сплошная линия 1) 

и вихревой диффузии тепла hK (сплошная линия 2), нормализованные на 2w / S′  вместе с 

данными измерений в устойчиво стратифицированном АПС: mK  - �, hK  - �. Такое поведение 

коэффициентов вихревой диффузии импульса и тепла с ростом устойчивости течения 

(увеличением градиентного числа Ричардсона) согласуется с поведением обратной величины 

турбулентного числа Прандтля на рис. 4. Данные измерений на рис. 4 в устойчиво 

стратифицированном АПС [6] (символы в виде открытых окружностей) и в устойчиво 

стратифицированном лабораторном сдвиговом слое [7] (символы в виде открытых квадратов) 

показывают переход к устойчивому состоянию течения при gRi 0,2≥ . 
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Рис. 4. Обратное турбулентное число Прандтля ( 1
T h mPr K / K− = ) как функция градиентного числа Ричардсона 

( gRi ). Сплошная линия – результат вычисления по улучшенной трехпараметрической RANS–модели 

стратифицированного АПС, с включением эффекта внутренних волн. Символами показаны данные измерений: � - 

[1], � - [2]. 

 

Из рис. 3 следует, что в устойчивом режиме, при значении градиентного числа 

Ричардсона порядка единицы и выше, коэффициент mK  остается постоянным с ростом gRi , 

или слегка возрастает, в то время как коэффициент hK только убывает с ростом устойчивости 

течения. Объяснение такому поведению коэффициентов вихревого переноса может 

основываться на том, что перенос турбулентными вихрями существенно ослабляется 

устойчивой стратификацией. Но при устойчивой стратификации течение может 

поддерживаться распространяющимися внутренними гравитационными волнами, которые 
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могут переносить импульс, но не тепло! Более подробное обсуждение можно найти, например в 

[2], вместе с сопутствующей библиографией. Учет эффекта внутренних гравитационных волн 

на перенос импульса в трехпараметрической RANS – модели турбулентности позволяет 

правильно воспроизвести спадающий тренд обратного турбулентного числа Прандтля, 

показанный на рис.4. Без коррекции, учитывающей эффект внутренних волн, спадающий тренд 

1
TPr− с ростом устойчивости течения не воспроизводится (см. рис. 4 в [1]). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (код проекта 09-05-00004а), Интеграционного проекта СО РАН 

№ 23, Программы фундаментальных исследований №4 Президиума РАН и №3 Отделения 

математических наук РАН. 
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D5 
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Аннотация. В работе обобщены результаты трехлетних исследований распределения грозовой активности на 

территории радиусом 480 км от г. Томска с помощью двух однопунктовых грозопеленгаторов дальномеров. 

Объектом исследований были атмосферики, образовавшиеся в теплый период 2008-2010 гг. над юго-восточной 

территорией Западной Сибири. В сезонном ходе максимальное количество атмосфериков отмечается в июле, в 

суточном ходе наибольшее количество атмосфериков наблюдается в период 15-18 часов местного времени. 

Пространственное распределение разрядов неравномерно, наблюдалось два очага повышенной плотности разрядов 

молний. 

 

Современные тенденции в разработке оперативных средств обнаружения и локации 

разряда молний направлены не только на определение места и времени отдельных разрядов, но 

и на повышение надежности определения начала и конца грозы, пути ее перемещения, 

вероятности возникновения сопутствующих опасных явлений погоды (штормовой ветер, 

интенсивные осадки, град). Практикуется несколько способов местоопределения разряда 

молний в пространстве и времени, в том числе, методы пассивной локации, использующие 

сведения об особенностях электромагнитного излучения, характерного для молний и его 

изменениях при распространении в атмосфере. Широкое применение нашли методы, 

основанные на использовании электромагнитного излучения сильноточных молниевых 

разрядов между облаком и землей. Практически все существующие сегодня пассивные 

грозопеленгаторы регистрируют амплитуду электромагнитного возмущения – атмосфериков – 

и их пространственную локализацию. К такому методу относится прямой, пассивный метод, 

когда измеряются параметры электромагнитных импульсов, непосредственно излучаемых 

разрядами молний, например, интенсивность электромагнитного излучения в очень широком 

диапазоне частот. Известно, что по ряду параметров электромагнитного излучения молний 

можно определить направление на источник и оценить его удаленность. Пеленгация 

осуществляется с помощью системы антенн, позволяющей измерять вертикальную 

электрическую и две горизонтальные магнитные составляющие электромагнитного поля 

грозовых разрядов – атмосфериков. Например, при наблюдениях грозовых разрядов в Якутии в 

настоящее время применяются одно- и двухпунктовые радиотехнические системы 
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грозолокации основанные на определении местоположения молниевого разряда по измеренным 

углам прихода радиоимпульса грозового разряда (атмосферика) в пункты наблюдения и 

рассчитанной дальности от одного из пунктов наблюдения до грозового разряда. Угол прихода 

рассчитывается с использованием мощностей атмосфериков принятых на ортогональные 

магнитные рамочные антенны, ориентированные по сторонам света [1]. 

Цель настоящей работы – обобщение трехлетних исследований распределения грозовой 

активности на территории радиусом 480 км от г. Томска, осуществляемых с помощью двух 

однопунктовых грозопеленгаторов дальномеров. Объектом исследований были атмосферики, 

образовавшиеся в теплый период (июнь, июль, август) 2008-2010 гг. над юго-восточной 

территорией Западной Сибири. 

Результаты регистрации атмосфериков в радиусе 480 км от г. Томска, позволяют выделить 

мезомасштабные грозовые кластеры и определить их параметры: длительность существования, 

интенсивность молниевых разрядов, скорость перемещения в пространстве и охватываемая 

площадь, преимущественные направления смещения грозовых очагов. 

Получено, что наличие атмосфериков обусловлено развитием в атмосфере исследуемого 

региона хорошо развитой конвекции, а метеорологическими станциями, расположенными на 

территории наблюдений, в это время регистрировались грозы. В сезонном ходе, в соответствии 

с усилением конвективного потенциала атмосферы, максимальное количество атмосфериков 

отмечается в июле и превосходит их количество в августе и в июне в 3 раза (рис. 1). 
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Рис. 1 Сезонный ход количества разрядов молний за летние месяцы 2008-2010 гг. 

 

В суточном ходе наибольшее количество атмосфериков, более 600 разрядов в час, 

наблюдается в период 15-18 часов местного времени. Количество атмосфериков, 

зарегистрированных в этот период, значительно превышает их количество в ночное и утреннее 

время (рис. 2), что связано с развитием мощной конвекции в послеполуденные часы [2]. 
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Рис. 2 Суточный ход количества разрядов молний за летние месяцы 2008-2010 гг. 

 

Пространственное распределение разрядов за грозовые сезоны 2008-2010 гг. 

неравномерно и изменяется от 0,12 до 45 разрядов на квадратный километр в сезон. 

Наблюдалось два очага повышенной плотности разрядов молний (рис. 3). Первый очаг 

повышенной грозовой активности вытянут по широте, и располагается восточнее г. Томск 

(север Кемеровской области) с максимальными значениями количества разрядов около 

45 разр./км2 в сезон. Второй очаг находится западнее г. Томск (Бакчарский район) и занимает 

большую площадь по сравнению с первым очагом, но имеет меньшие значения плотности 

разрядов молний (около 35 разр./км2 в сезон). 

Картина пространственного расположения очагов качественно не противоречит 

результатам, полученным ранее методом определения плотности разрядов молнии на основе 

откорректированной спутниковой информации, однако, метод является косвенным, поэтому 

значения плотности разрядов молний существенно ниже [3]. Инструментальные наблюдения 

над разрядами молний, практиковались в течение грозовых сезонов 1985-1988 гг. на 10 

метеорологических станциях Томской области. Разряды регистрировались счетчиками молний, 

типа рекомендованных СИГРЭ (Международной конференцией по большим энергетическим 

системам). В результате регистрации, было получено, что диапазон изменений значений 

плотности разрядов молний в землю изменялся от 1,6 до 4,2 разр./км2 в год [4]. Это намного 

меньше значений плотности разрядов молний, полученных современными грозоотметчиками. 

Однако заметим, что оценка плотности разрядов молний в землю по всей Томской области 

производилась на основе данных 10 счетчиков, т.е. в среднем по одному счетчику на участок 

площадью 32 000 км2. Длина сектора регистрации действующих сегодня грозопеленгаторов 

составляет 5 км, а угол – 5 град (полярные координаты), т.е. пространственное разрешение 
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грозопеленгаторов позволяет выделить неоднородности пространственного распределения 

молний (избирательную грозопоражаемость) размерами около 100 км2. 

 

 
Рис. 3 Распределение плотности разрядов в радиусе 480 км с центром в г. Томск за летние месяцы 2008-2010 гг. 

 

В результате наблюдений грозопеленгаторов замечено, что преобладающее смещение 

основных грозовых очагов, происходит в восточном направлении, при этом, как правило, 

наблюдается и их укрупнение. Обнаружено, что при движении грозового фронта образуются 

новые грозовые очаги, составляющие мезо-масштабные комплексы, а предыдущие медленно 

затухают. Обнаруженные закономерности временных и пространственных изменений 

активности грозовой деятельности могут быть использованы как в практике молниезащиты, так 

и в фундаментальных исследованиях процесса конвекции, включая ее параметризацию. 
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Ключевые слова: дрейф ионизации, геомагнитные возмущения. 

Аннотация. Оцениваются изменения скорости вертикального дрейфа ионизации в области  F по вариациям 

высоты максимума слоя F2 – hm F2, полученным с помощью дигизонда в спокойных и возмущенных условиях в 

течение 2003-2006 гг. в Иркутске (ИСЗФ СО РАН). Использована схема, опробованная авторами в работе [1]. 

Получены сезонные вариации скоростей вертикального дрейфа ионизации. Отдельно рассмотрены  скорости 

дрейфа ионизации во время умеренных и сильных  геомагнитных возмущений в условиях спада солнечной 

активности.  

 

1. Сезонные изменения скорости вертикального дрейфа ионизации  

Скорость вертикального дрейфа ионизации является одной из важных характеристик 

возмущений в ионосфере, влияющей на распределение электронной концентрации  в области F.  

В настоящей работе выполнены оценки скорости вертикального дрейфа ионизации V по 

схеме, предложенной Титериджем [2]. В расчетах использовались результаты измерений, 

полученные на Иркутском дигизонде в 2003-2006 гг. В этот период значения F10,7 менялись от 

140 до 80. Были получены суточные вариации V  для четырех сезонов 2003 г. – зимы (январь, 

февраль, ноябрь, декабрь), весны (март и апрель), лета (май – август) и осени (сентябрь и 

октябрь). Усредненные  по месяцам и по часам суток значения показаны на рис.1. Общее в 

поведении скорости V во все сезоны – направленное вверх движение ионов ночью и обратное – 

днем. Самая большая амплитуда изменений V зимой: до +25+30 м/сек в ночные часы и в 

пределах -20-35 м/сек – днем. Несколько ниже (~ на +10 м/сек) значения V осенью в ночное 

время, днем они почти такие же, как зимой. Весной и летом днем скорости меньше зимних: от-

10 до-25 м/сек, причем в первую половину дня их значения по абсолютной величине выше, чем 

во вторую. Это характерно для всех сезонов 2003 г. Сравнение оценок скоростей V для  

Иркутска  и их изменений по сезонам с приведенными в работе [2] скоростями дрейфа ионов в 

аналогичных условиях показало разумное согласие наших расчетов с модельными.  
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Рис 1. Суточные изменения V (м/сек) в сезонах 2003 г. 
 

Было проведено сопоставление наших расчетов V с моделью [3]. Скорости вертикального 

дрейфа рассчитываются [4] по двум компонентам нейтрального ветра, полученным по модели. 

Эти скорости могут быть сравнимы с нашими оценками скорости дрейфа ионов. Последние 

несколько выше модельных (на 10-20 м/сек) в дневные часы и меньше – в ночные.  

2. Оценки скорости дрейфа ионизации в геомагнитно возмущенные периоды  

Для анализа были выбраны 14 сильных и умеренных геомагнитных  событий, 

наблюдавшихся в Иркутске, которым соответствовали среднесуточные значения индекса Ар от 

42 до 204. Для этих возмущений были определены скорости вертикального дрейфа ионизации 

V. Для каждого возмущения были выбраны спокойные дни или периоды в качестве фоновых.  

а) Наиболее сильные возмущения из числа рассмотренных имели место с 29 по 31 октября 

2003 г. Среднедневные значения Ар для этого периода – 204, 191 и 116, соответственно. На рис. 

2 скорости дрейфа в спокойный период показаны жирной линией. В первый день 29.10.2003 

дрейф ионов направлен вниз большую часть суток, величины скоростей днем от - 60 до - 100 

м/сек. Такие же величины скоростей характерны и для следующего дня 30.10.2003; 31 октября 

отсутствуют измерения днем из-за сильного поглощения в ионосфере. Скорости дрейфа в 

сравнении со спокойными условиями (7-12.10.2003) выше в 2-3 раза, что, возможно, и вызвало 

большое уменьшение электронной концентрации на высотах максимума слоя F2 и ниже в этот 

период, как было показано в работе [5], где  для дневных часов приведены  отклонения dN в 

процентах от средних за 21 день значений Nе (±10 дней с центром в данный день). Возмущение 

отразилось в понижении значений dN до 60-90% 29, 30 и 31 октября 2003 г. на высотах ниже 

максимума слоя F2. 
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Рис.2. Скорости V в период возмущения (29-31).10.2003; (7-12.10) – спокойный период 

 
Значительным увеличением скоростей дрейфа ионов характеризуется и другое сильное 

возмущение 20.11.2003 (Ар=150): днем V меняются от - 60 до - 100-150 м/сек, что в 3 и больше 

раз выше значений в спокойных условиях. Как и в первом случае, большую часть суток 

скорости дрейфа отрицательные. 

 б) Возмущения в сентябре и мае 2005 г. довольно значительные по интенсивности  

Оценки дневных скоростей 11 сентября (Ар=101) - от -60 до -20 м/сек,, что выше значений V в 

спокойный день 20.09.2005 в 2 и более раз. В ночные часы скорости меняются до +40 м/сек. В 

мае 2005 г. имели место 3 достаточно сильных геомагнитных возмущения– 8, 15 и 30 мая: 

среднесуточные Ар = 91, 87, 90. Вариации V  8 и 15 мая в сравнении с 10 мая (Ар= 7) показаны 

на рис.3. Все три возмущения характеризуются примерно одинаковыми значениями скоростей: 

дневные V меняются от -20 до -40 м/сек, ночные скорости по большей части отрицательные, 
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Рис.3. Скорости V в дни возмущений 8 и 15 мая 2005 г.; 10 мая (Ар= 7) – спокойный день 
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в) Пример умеренного возмущения – 5 апреля 2005 г. (Ар= 50). Ночные значения до +30 

м/сек. В утренние часы скорости V менялись от - 30-40 и до -10-20 м/сек днем. Оценки dN [6] 

для этого дня показывают уменьшение в значениях электронной концентрации до -60% в 

дневные часы. 

3. Выводы 

1. Скорости дрейфа ионов во время наиболее сильных возмущений имеют самые большие по 

абсолютной величине значения: до -100 м/сек. – в октябре и до -150 м/сек. – в ноябре 2003 г. 

большую часть времени суток они направлены вниз. Можно предположить, что это одна из 

причин уменьшения Nе в максимуме слоя F2 и ниже в рассматриваемые возмущенные периоды. 

2. Обычно для умеренных возмущений скорости дрейфа ионов V в ночные часы направлены 

вверх, а в дневные – вниз. 

3. Во время более слабых геомагнитных возмущений скорости дрейфа ионов уменьшаются: для 

сильных  возмущений в мае 2005 г. (Ар= 90) дневные значения V менялись от -20 до -40 м/сек, а 

во время умеренного возмущения 5.04.2005 (Ар= 50) днем скорости V  -10 -20 м/сек. 
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Аннотация. В работе исследуются низкочастотные возмущения в стратосфере, ответственные за возбуждение 

вариаций интенсивности среднезонального потока. С помощью метода одноточечных корреляций со сдвигом во 

времени выделены три типа возмущений - аномалии, вращающиеся во встречных направлениях над Евразией - 

Тихим океаном и Северной Америкой-Атлантикой – компоненты 1 и 3, а также спиральные конфигурации, 

развивающиеся над Евразией – компонента 2. Амплитуды компонент имеют максимум в умеренных и высоких 

широтах и убывают в тропиках. Компонента 1 вращается с востока на запад с периодом около 28 суток. 

Компонента 3 медленно смещается с запада на восток. Вероятно, спиральные конфигурации над Евразией 

представляют собой двумерные волны Россби, излучаемые цугом нелинейных волн или вихрей (компонента 1), 

перемещающихся с востока на запад над северной частью Евразии.  
 

Введение. Целью работы является исследование низкочастотных атмосферных 

возмущений, ответственных за возбуждение крутильных колебаний - вариаций интенсивности 

среднезонального потока с характерным временным масштабом 5 суток – 30 суток, 

распространяющихся вдоль меридиана в умеренных и низких широтах обоих полушарий [1,2]. 

Обычно вариации метеополей в интервале от 5 до 30 суток интерпретируют в терминах 

нормальных атмосферных мод второго класса - 1 1 1
2 3 4, ,H H H  [3,4]. Наиболее изучены в этом 

диапазоне распространяющиеся на запад планетарные волны с зональным волновым числом 

m=1 и периодами около 5, 10 и 16 суток. Однако, несмотря на совпадение временных 

масштабов, непосредственно вызывать крутильные колебания нормальные моды не могут. Для 

этого нужны специальные условия – большая амплитуда, взаимодействие со стационарными 

волнами или струйными течениями, которые могли бы обеспечить модуляцию нормальных 

мод. Следовательно, необходимы более детальные исследования пространственной структуры 

и динамики низкочастотных атмосферных возмущений.   

Метод. Так как крутильные колебания квазирегулярны, для исследования связанных с 

ними возмущений был использован метод одноточечных корреляций со сдвигом во времени 

[5]. Этот метод выгодно отличается от разложений по гармоникам тем, что пространственная 

структура искомых возмущений априори не задается, а сами возмущения не обязательно 

должны быть периодическими. Это могут быть не только волны, но и отдельные вихри.  
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Исходными данными были среднесуточные значения зональной составляющей скорости 

ветра (U) в узлах регулярной сетки 2.5°*2.5° архива NCEP/NCAR Reanalysis [6]. Временные 

ряды U обрабатывались следующим образом. Сначала скользящим усреднением выделялись 

колебания в диапазоне 5-30 суток. Затем со сдвигом во времени от -9 до +6 суток 

рассчитывались распределения коэффициентов корреляции зональной скорости в узлах сетки 

2.5°*2.5° относительно вариаций U в реперных точках - узлах сетки вдоль параллели 55° с.ш., 

примерно совпадающей со средним положением полярнофронтового струйного течения в 

стратосфере. Для расчета корреляций был выбран интервал времени с 15 января по 15 марта - 

период наиболее интенсивной и неустойчивой циркуляции в стратосфере. Рассчитанные 

распределения коэффициентов корреляции усреднялись затеем за 10-летние интервалы 

времени, так как без усреднения имели слишком большую случайную составляющую.  

Результаты. На рис. 1 приведены распределения изокоррелят зональной составляющей 

скорости со сдвигом во времени, рассчитанные относительно реперной точки с координатами 

55°с.ш., 108°в.д. Изокорреляты нанесены в диапазоне от ± 0.1 до ± 0.9. Изокоррелята 0.1 близка 

к уровню случайного фона, однако неплохо описывает крупномасштабную пространственную 

структуру колебания, изокоррелята ± 0.2 уже явно характеризует структуру колебаний.  

Динамику распределений можно представить в виде суммы двух компонент – 1) вращения 

крупномасштабных аномалий изокоррелят с востока на запад в умеренных и высоких широтах 

и 2) формирования и дрейфа с востока на запад спиральных конфигураций, протяженность 

которых, увеличиваясь со временем, достигает при максимальных сдвигах более 360 градусов 

по долготе. В цилиндрической проекции спирали представляют собой почти прямые линии, 

вытянутые с северо-востока на юго-запад и пересекающие экватор. Кроме переноса в западном 

направлении спирали имеют тенденцию «стягиваться» к полюсу, что возможно, связано с 

конвергенцией течений в полярной области на выбранном уровне. Назовем эти компоненты 

условно компонентой 1 и компонентой 2. Суперпозиции компонент получаются при расчетах 

относительно большинства реперных точек в умеренных широтах Северного полушария, хотя 

имеются и исключения, на которых мы остановимся ниже. 

Крупномасштабные аномалии изокоррелят компоненты 1 напоминают по структуре 

нормальные моды, амплитуда которых уменьшается от полюса к экватору, причем структура 

аномалий и скорость их перемещения вдоль параллелей неплохо соответствуют нормальной 

моде 1
4Y , имеющей период 28.08 суток [7]. Большая протяженность спиралей в меридиональном 

направлении указывает на возможность переноса возмущений через экватор. Так как в 
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тропической стратосфере в этот период преобладают направленные на запад ветры, подобная 

особенность не кажется тривиальной.  

 
Рис. 1. Пространственная структура колебаний зональной скорости, рассчитанная за период с 1980 по 1990 год 
относительно точки с координатами 55°с.ш. 108°в.д. на поверхности 10 гПа. Положительные и отрицательные 

аномалии коэффициентов корреляции выделены соответственно толстыми и тонкими линиями. 
 

Можно предположить, что спирали представляют собой квазилинейные возмущения, 

обусловленные периодическим источником, имеющим, например, структуру одной из 

нормальных мод. Как известно, гармонические колебания являются решением не только 

линейного, но и нелинейного уравнения квазигеострофического потенциального вихря, 

поэтому колебания, имеющие структуру нормальных мод в зонально-симметричном потоке, 

могут иметь большую амплитуду. Так как средний поток и в тропосфере и в стратосфере 

зонально-несимметричен, можно предположить, в первом приближении, что амплитуда 

нормальной моды модулирована в пространстве. Согласно проведенному анализу, амплитуда 

волны должна быть максимальна над северной частью Евразии, и убывать над океанами. 

Модуляция может быть обусловлена взаимодействием ультрадлинной волны со стационарными 

орографическими волнами, либо со струйными течениями, например, с арктическим струйным 

течением вблизи северного побережья Сибири. Известно, что время установления двумерных 

волн Россби составляет порядка недели. Так как это время меньше периода колебаний 

компоненты 1, спиральные конфигурации можно рассматривать как квазистационарный отклик 

на медленно меняющийся внешний источник возбуждения. Области наиболее интенсивной 

генерации волновых возмущений, видимо, приурочены к положению ложбин и гребней 

стационарных волн. Если наложить компоненту 1 на среднее распределение высоты 

поверхности 10 гПа, можно видеть, что ультрадлинные волны фактически представляют собой 

колебания стратосферного полярного струйного течения, а в целом всю картину колебаний 

можно представить как горизонтальные смещения полярного вихря.  
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Простую картину суперпозиции ультрадлинных волн Россби, бегущих в западном 

направлении, и возмущений, распространяющихся на юго-запад, нарушают аномалии, 

развивающиеся над Северной Америкой и Северной Атлантикой (рисунок не приведен). Здесь 

смещение аномалий зональной скорости в высоких широтах происходит с запада на восток. 

Назовем эти аномалии компонентой 3. При достижении аномалиями побережья Европы 

начинается формирование спиральной конфигурации, аналогичной компоненте 2. Так как при 

расчетах относительно разных реперных точек воспроизводятся либо компонента 1, либо 

компонента 3, связь между возбуждением этих аномалий, видимо, отсутствует или является 

слабой. Однако и та и другая компоненты вызывают формирование «спиралей» с одинаковой 

пространственной структурой. 

Заключение. С помощью метода одноточечных корреляций со сдвигом во времени было 

исследовано распространение низкочастотных атмосферных возмущений в стратосфере. 

Выделены три типа возмущений в стратосфере - аномалии, вращающихся во встречных 

направлениях над Евразией - Тихим океаном и Северной Америкой-Атлантикой – компоненты 

1 и 3, а также спиральные конфигурации, развивающиеся преимущественно над Евразией – 

компонента 2. Амплитуды компонент имеют максимум в умеренных и высоких широтах, и 

убывают в тропиках. Компонента 1 вращается с востока на запад и показывает свойства, 

близкие нормальной моде 1
4Y , имеющей период 28.08 суток. Компонента 3 имеет 

пространственный масштаб, близкий к масштабу компоненты 1, однако медленно вращается с 

запада на восток.  

Можно предположить, что спиральные конфигурации над Евразией представляют собой 

двумерные волны Россби, излучаемые цугом нелинейных волн или вихрей, перемещающихся с 

востока на запад над северной частью Евразии. Условия генерации этих аномалий и природа 

компоненты 3 пока остаются неясными.  
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D8 
ОСАДКИ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА В БАССЕЙНЕ Р. СЕЛЕНГИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
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Ключевые слова: бассейн р. Селенги, аномалии атмосферных осадков, общее влагосодержание атмосферы 

Аннотация. По станционным данным об атмосферных осадах и температуре воздуха, данным реанализа о 

вертикальной скорости и общем влагосодержании атмосферы исследованы факторы, влияющие на 

осадкообразование в бассейне р. Селенги. Определена значимость каждого из осадкообразующих факторов и связи 

между ними. Выявлены сочетания факторов, наиболее благоприятные и неблагоприятные для выпадения осадков в 

рассматриваемом районе. 

 

Введение  

Формирование осадков в бассейне реки Селенги, дающей более половины притока в озеро 

Байкал, представляет не только практический, но и теоретический интерес. Территория 

бассейна находится на северной окраине аридного пояса Азиатского континента, но на 

значительной площади получает достаточно много осадков. Осадки выпадают 

преимущественно в короткий период летом, около 60% годовых сумм осадков приходится на 

июнь-август и в каждый из этих месяцев может выпадать до 90-100 мм осадков. В Европейской 

части России лишь в немногих местах количество осадков достигает таких значений, какие 

наблюдаются здесь в центре материка [1].  

Количество осадков, выпадающих в рассматриваемом районе, подвержено существенным 

межгодовым колебаниям. За периодами с аномально высоким количеством осадков могут 

следовать засухи и наоборот. Анализ карт распределения аномалий атмосферных осадков 

показал, что, как правило, такие аномалии носят крупномасштабный характер и охватывают 

весь бассейн Селенги. Очевидно, такие аномалии связаны с колебаниями общей циркуляцией 

атмосферы, обуславливающей как приход воздушных масс с различным содержанием влаги, 

так и особенности циркуляции в регионе. Поскольку для образования осадков важно не только 

влагосодержание воздуха, но и условия их выпадения, необходим совместный анализ и оценка 

значимости каждого из факторов.  

Методика и данные 

На первоначальном этапе для анализа были выбраны летние периоды (в интервале июнь-

август) с аномальным количеством осадков, при этом были использованы суточные данные о 
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количестве атмосферных осадков на ст. Кяхта и Улан-Удэ, а также карты месячных аномалий 

количества осадков [2]. Для количественной оценки влагосодержания использовалась 

характеристика Precipitable Water (PW) - суммарное количество влаги в столбе атмосферного 

воздуха, взятая из архива NCEP/NCAR Reanalysis 1 на изобарической поверхности 850 гПа [3]. 

Вторым важным фактором выпадения осадков являются восходящие движения. К сожалению, 

изобарические вертикальные скорости (Omega), приведенные в архиве NCEP/NCAR Reanalysis 

1, рассчитываются с большими ошибками, поэтому кроме Omega для оценки вертикальных 

движений мы использовали косвенную характеристику циркуляции – температуру. В летний 

период высокие значения дневной температуры характерны для безоблачной 

антициклонической погоды с нисходящими движениями воздуха.  

Результаты 

На рис.1 приведены контурные карты зависимости количества осадков от каждого из 

параметров. По осям абсцисс и ординат на каждом из рисунков отложены одни и те же 

значения выбранного параметра, поэтому распределения изолиний осадков симметричны 

относительно диагонали. В таком виде удобно представлять зависимости, построенные по 

сильно неоднородным временным рядам одной из величин. В нашем случае такой величиной 

является количество осадков. Чем шире «крылья» изолиний на приведенных рисунках, тем, 

очевидно, больше разброс возможных значений осадков при разных значениях аргументов.  

 

 
Рис. 1 Количество осадков на ст. Улан-Удэ за июнь-август в зависимости от влагосодержания (а), вертикальной 

скорости (б), температуры воздуха (в). 

 
Видно, что количество осадков увеличивается при увеличении влагосодержания воздуха и 

увеличения вертикальной скорости, и снижается при возрастании температуры, при этом 

зависимости от вертикальной скорости и от температуры подобны. Это подтверждает наше 

предположение о возможности использования температуры в качестве характеристики 

циркуляционных условий выпадения осадков. Следует, однако, заметить, что разбросы величин 
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относительно диагонали достаточно велики. Видимо, при формировании осадков большое 

значение имеют не только крупномасштабные, но и мезомасштабные условия – характер 

фронтов, размеры и интенсивность проходящих циклонов, неоднородность воздушной массы.  

Более детально зависимость количества осадков от сочетания рассмотренных факторов 

можно исследовать по контурным картам, построенным за отдельные периоды. На рис.2 

приведены карты, построенные за периоды с аномально низким и высоким количеством 

осадков. В первом столбце таблице указан период, за который рассчитаны все величины. 

Второй и третий столбцы отображают сочетания «температура-влагосодержание» и 

«вертикальная скорость - влагосодержание». Эти карты подтверждают указанные выше общие 

закономерности и дополнительно иллюстрируют сильную зависимость количества осадков от 

конкретного периода и конкретных метеорологических условий.  

Рассмотрим первый период: в зависимости от температуры и влагосодержания (рис 2.1) 

максимум осадков наблюдается при очень высоких значениях влагосодержания и низких 

температурах. Если рассматривать структуру количества осадков в зависимости от 

влагосодержания и вертикальной скорости (рис 2.2), следует отметить, что осадки выпадают 

при высоких значениях влагосодержания без достижения вертикальной скоростью своих 

максимальных значений.  

Для второго периода характерны несколько другие закономерности. Осадки получают 

развитие при всех значениях температуры и вертикальной скорости, но при достаточно высоких 

значениях влагосодержания. Для третьего периода основной особенностью является 

несовпадение осадкообразующих условий. Видно, что восходящие движения при высоком 

влагосодержании не получают развития, а при малом влагосодержании даже при их очень 

интенсивном развитии осадков выпадает крайне мало. Для зависимости «температура-

влагосодержание» закономерность схожая. 

Приведенные рисунки, кроме подтверждения значимости каждого из факторов 

осадкообразования в отдельности, иллюстрируют следующий важный вывод – экстремально 

низкое или экстремально высокое количество осадков возникают только при совпадении 

действия этих факторов. Максимум осадков наблюдается во влажной воздушной массе при 

условии сильных восходящих движений. И наоборот, условием возникновения засухи является 

антициклоническая циркуляция в сухой воздушной массе. 
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Рис.2 – Контурное отображение количества осадков (P) при различных показателях влагосодержания (PW), 

вертикальной скорости (Omega) и температуры (Т). 

Период P=f(1/T, PW) P=f(PW, Omega) 

1 Условия: количество осадков – аномально низкое; количество влаги – высокое; развитие восходящих 
движений слабое, температура - высокая 
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2 Условия: количество осадков – аномально высокое; количество влаги – высокое; развитие восходящих 
движений – сильное; температура – низкая. 
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3 Условия: количество осадков – аномально низкое; количество влаги – низкое; развитие восходящих 
движений – сильное, температура – низкая. 
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D9 
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Ключевые слова: атмосферная эмиссия 630 нм, внутрисуточные и межсуточные вариации. 
Аннотация. Приводятся предварительные результаты исследований внутрисуточных и межсуточных вариаций 

атмосферной эмиссии атомарного кислорода 630 нм, полученных по данным наблюдений в Геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН (52N, 103E) в 1999-2010 гг. Рассматриваются фазы регулярного ночного хода 

эмиссии 630 нм, особенности и процессы формирующие их.   

 

Эмиссия атомарного кислорода OI 630 нм является одной ярких дискретных линий в 

излучении атмосферы Земли.  Ее излучение возникает в результате запрещенного перехода 1D → 
3P с радиационным временем жизни уровня 1D ~ 110 сек. Особый интерес к эмиссии 630 нм в 

физике верхней атмосфере связан с тем, что ее высотный профиль интенсивности прямо связан с 

распределением электронной концентрации в F – области ионосферы. В настоящее время 

считается, что в возбуждении эмиссии 630 нм участвуют несколько реакций. В ночной период 

суток это реакция диссоциативной рекомбинации ионов молекулярного кислорода О2
+ и окиси 

азота NO+ и возбуждение фотоэлектронами из магнито сопряженной ионосферы. В сумеречный 

период вносит вклад фотодиссоциация молекул кислорода солнечным излучением в 

спектральном диапазоне Шумана-Рунге. Изменение в течение суток соотношение вклада от 

указанных реакций в процесс возбуждения эмиссии 630 нм формирует внутрисуточные 

регулярные вариации эмиссии 630 нм, являющими индивидуальными для различных широтно-

долготных зон.  

В настоящей работе приводятся предварительные результаты исследования регулярных и 

межсуточных вариаций эмиссии 630 нм в ночной период суток, полученных в результате 

наблюдений в 1999-2010 гг. в Геофизической обсерватории (ГО)  ИСЗФ СО РАН (52 N, 103E). 

Основная цель работы состояла в определении характеристик регулярных ночных вариаций 

эмиссии 630 нм и выделение на их фоне возмущений от гелиогеофизических возмущений 

различной природы. Следует отметить, что для средних широт азиатского континента такие 

исследования проводятся впервые. 

Внутрисуточные вариации I630. В отличие от эмиссий, высвечивающих на высотах  

мезосферы, эмиссия 630 нм характеризуется выраженным, относительно устойчивым ночном 

ходом. В средних широтах интенсивность эмиссии 630 нм (I630) во все сезоны уменьшается от 
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200-300 релей в начале ночи до 30-50 релей около полуночи. После полуночи I630 меняется 

незначительно до момента, когда начинаются местные сумерки или до момента 

предсумеречного усиления, связанного с началом рассвета в магнитно сопряженной ионосфере 

(зимой) [1].  

По данным ГО ИСЗФ СО РАН  для каждого месяца года были определены усредненные 

вариации I630 в течение  ночного периодов времени для различных уровней солнечной 

активности. В связи полученными характерными кривыми вариациями  I630 в различные месяцы 

года представилось целесообразным разделить регулярные вариации  I630  на 3 фазы: вечернюю 

переходную от сумеречных к ночным условиям фазу (условно названной «вечерней фазой»), 

собственно ночную фазу (фаза «плато») и фазу утреннего  усиления I630 (фаза предсумеречного 

усиления). Были определены характерные для месторасположения ГО ИСЗФ СО РАН 

длительности указанных фаз. Так в зимние месяцы вечерняя фаза имеет средние длительности 

~ 4-5 часов, фаза «плато» ~ 3 часов и фаза предсумеречного усиления ~ 2-3 часа. Каждая из 

указанных фаз характеризуются своими особенностями. В частности, в «вечерней фазе» 

ночного хода   I630  можно выделить, по крайней мере, три различных вида характерных кривых 

спадов интенсивностей. Первый вид – медленное монотонное уменьшение I630, вероятно, 

связанный только с действием основного механизма возбуждения эмиссии 630 нм в ночной 

период – диссоциативной рекомбинацией. Достаточно часто, в отдельные ночи, сразу же после 

астрономических сумерек наблюдается значительное уменьшение dI630/dt или незначительный 

рост I630. И наконец, в отдельные ночи наблюдаются квазипериодические вариации I630, 

захватывающие и другие фазы ночного хода I630. В [2] описанные выше особенности 

возмущений I630 в вечернюю фазу связывают с движением терминатора или 

распространяющими внутренними гравитационными волнами (ВГВ) от метеорологических 

образований (циклонов). По данным работ [1,3] квазипериодические вариации I630 могут быть 

обусловлены и геомагнитной активностью.  

Особый интерес представляет хорошо известное околополуночное усиление I630 на фазе 

«плато», которое связывается с понижением высоты F слоя. По данным наблюдений ГО ИСЗФ 

СО РАН это достаточно частое явление и в отдельные ночи имеет ярко выраженный характер. 

Амплитуда околополуночного усиления I630 может достигать величины ~ 10 релей и более. 

По данным многих работ (см., например [1,2]) фаза предсумеречного усиления I630  в 

зимние месяцы является исключительно регулярным явлением. Это подтверждают и 

многолетние наблюдения в  ГО ИСЗФ СО РАН. Сопоставление данных работы  [1] и 

наблюдений в ГО ИСЗФ СО РАН показало некоторое различие в динамике нарастания I630  в 

этой фазе ночного хода эмиссии 630 нм. Этот результат можно считать естественным в рамках 
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современной интерпретации этого эффекта, обусловленного фотоэлектронами, приходящими из 

сопряженной летней ионосферы. В этом случае величина  эффекта предсумеречного усиления 

I630  должна зависеть от широты и долготы, и проявляется особенно отчетливо на станциях с 

большим западным склонением [1].  

Полученные среднемесячные значения ночного хода эмиссии 630 нм сопоставлялись с 

аналогичными данными, полученными на других среднеширотных станциях.  В частности, 

получено достаточно хорошее качественное согласие по формам ночных ходов эмиссии 630 нм 

для всех месяцев года с данными Абастуманской обсерватории.   

Следует особо отметить факт возможного проявления наблюдаемых вариаций I630  в 

вариациях интегральной интенсивности эмиссии  атомарного кислорода в линии 557.7 нм, 

основная доля которой формируется в Е-области ионосферы в результате тройных 

столкновений с участием атомов кислорода. Считается, что процесс диссоциативной 

рекомбинации на высотах F-области ионосферы даже в условиях полностью «ночной» 

ионосферы обеспечивает от 10 до 20% от общей наблюдаемой интенсивности эмиссии 

557.7 нм.  Наиболее сильно это может проявляться в послесумеречные и предсумеречные 

интервалы времени, когда I630 имеет еще достаточно высокие значения интенсивности. 

Подтверждением этого могут быть, например, результаты работы [4], в которой из 290 ночей 

наблюдений в 25% случаев отмечалось синхронное затухание интенсивности эмиссий 557.7 и 

630 нм в течение 2-3 часов после захода Солнце.  

Межсуточные вариации I630.  Межсуточные вариации ночного хода I630 исследовались в 

меньшей степени, что, вероятно, связано достаточно сильными изменениями интенсивности 

эмиссии 630 в течение ночи и наличием отмеченных особенностей внутрисуточных вариаций  

на разных фазах ночного хода I630.  

Нами были проведены исследования межсуточных вариации ночного хода I630  для  

различных сезонов и гелиогеофизических условий. Для этого определялись отклонения 

интенсивностей эмиссии 630 нм от среднемесячных значений ночного хода этой эмиссии (или 

от средних за интервал наблюдений) для последовательных ночей и вычислялись  

характеристики вариабельности I630 для фиксированных интервалов после астрономических 

сумерек. Интересным представляется факт различной межсуточной вариабельности I630 для 

различных интервалов времени после астрономических сумерек. На рис.1 для примера 

показаны межсуточные вариации I630 и коэффициенты межсуточных вариаций I630 для 

фиксированных моментов времени  для декабря 2001 г.  
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Рис.1 Межсуточные вариации I630 (внизу) и коэффициенты межсуточных вариаций I630 (Кv, вверху) для 

фиксированных моментов времени  для 13-20 декабря 2001 г. 

 

 

Полученные характеристики среднемесячных значений ночного хода эмиссии 630 нм и их 

межсуточные вариации предполагается использовать для  выделения слабых нерегулярные 

вариации I630 в отдельные ночи при исследовании вариаций I630 во время геомагнитных 

возмущений, внезапных зимних стратосферных потеплений, сейсмической активности. В 

работе приводятся примеры поведения I630 в ночной период суток во время указанных явлений. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00243-а и программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН № 4 (научное направление №8). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В 
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потенциальный вихрь. 

Аннотация. Для моделирования низкочастотных стратосферных возмущений использована линеаризованная 

баротропная квазигеострофическая модель. Источники возмущений задавались в виде модулированной дипольной 

волны, распространяющейся с востока на запад над севером Евразии с периодом 28 суток. Свойства волны 

соответствовали динамике аномалий, выделенных в барическом поле с помощью метода одноточечных 

корреляций со сдвигом во времени. Полученные в результате расчетов возмущения имели вид характерных 

спиралей, структура и динамика которых напоминали реальные стратосферные возмущения. Рассчитанные в 

геострофическом приближении возмущения среднего зонального потока, в свою очередь, хорошо соответствовали 

крутильным колебаниям – вариациям среднезональной скорости в стратосфере, распространяющимся в 

меридиональном направлении в обоих полушариях. 

 

Введение 

Целью работы является моделирование распространения низкочастотных  стратосферных 

возмущений (в диапазоне 5 - 30 суток) в зимний период над Евразией, являющихся причиной 

вариаций среднезональной скорости, распространяющихся в меридиональном направлении [1, 

2]. С помощью метода одноточечных корреляций в барическом поле над Евразией и Тихим 

океаном были выделены аномалии, перемещающиеся вдоль северного побережья Евразии с 

востока на запад с периодом около 28 суток, и спиральные конфигурации, напоминающие 

двумерные волны Россби. Эти возмущения могут быть ответственны за крутильные колебания 

и «дальние связи». Учитывая большие горизонтальные масштабы возмущений для их 

моделирования можно воспользоваться квазигеострофической баротропной моделью. 

Моделирование возмущений 

Уравнение квазигеострофического потенциального вихря в баротропном приближении 

имеет вид [3]: 

( )2
2 2

1 2
r K

t a a
ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

µ λ λ µ λ
 ∂∆ ∂ ∂∆ ∂ ∂∆ Ω ∂

= − − − ∆ − ∆ ∆ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
,                                   (1) 
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где ψ  - функция тока, Ω  - угловая скорость вращения Земли, a  - радиус Земли, r  - 

коэффициент рэлеевского трения, K  - коэффициент горизонтальной турбулентной диффузию, 

λ  - долгота, cosµ θ= , θ  - полярный угол.  

Линеаризуем исходное уравнение, предполагая ( )tψ ψ ψ ′= + , где ( ) ( )0 tψ ψ µ ψ= + , 0ψ  

характеризует стационарное среднее поле скорости, ( )tψ  - функция тока источника 

завихренности, ( )tψ ′  - возмущения функции тока.  

После линеаризации получаем соотношение 

( )2
2 2

1 2
r K

t t a a
ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

µ λ λ µ µ λ λ µ λ
′ ′ ′ ′ ′ ′ ∂∆ ∂∆ ∂ ∂∆ ∂ ∂∆ ∂ ∂∆ ∂ ∂∆ Ω ∂ ′ ′+ = − + − − − ∆ − ∆ ∆ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

 

(2) 

Пренебрежем в правой части величиной ( )tψ , т.е. ( )0ψ ψ µ≈ . Это возможно в том 

случае, если источник завихренности локален. Зададим источник завихренности, в 

соответствии с результатами предварительного анализа, в виде волны, бегущей вдоль северного 

побережья Евразии  ( ) [ ] ( ) ( )2 2
0 1 0 2Re

d di k tR t A e e
λ λ θ θλ σψ

 − − + −+    = ∂ ∆ ∂ =  
 

, 2 Tσ π= , T = 28 суток. 

Аналогично методу нормальных мод представим возмущения в виде 

( ) ( ), , Re ,i tt e Yσ
γ γ

γ

ψ λ µ ψ µ λ
 

′ =  
 

∑ , где ( ) ( ), imY P e λ
γ γµ λ µ≡ , ( ),n mγ ≡ , 0, 1,..., 1, 2,...m n= ± = , 

m n≤ , R Iiγ γ γψ ψ ψ= +   

После умножения уравнения на комплексно сопряженную функцию *Yγ ′  и интегрирования 

по поверхности сферы, получаем для нахождения коэффициентов разложения γψ  систему 

линейных неоднородных уравнений со свободными членами, определяемыми 

пространственной структурой источника завихренности. В матричной форме система 

уравнений имеет вид 
0 0A σ+ =ψ ψ y ,  

где  ( ) ( )
2 2 2 2

0 0 0 0

cos sin ; sin sinmm m m mm m m
nn n n n nn n n na m m P P U d d b m m P P U d d

π π π π

λ θ θ λ λ θ θ λ′ ′ ′ ′
′ ′ ′ ′′ ′= − = −∫ ∫ ∫ ∫  
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( ) ( ) ( ){ }
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

22

4

0 0

2 2

1
Re 1

Im 1 2 1

Re ; Im

Re 1 ; Im 1

mm
nn

mm
nn

R I

m m
n n

n n
A mb n n r K

a

A ma n n m n n

a c n n a d n n

γγ γγ

γγ γγ

δ

δ

σ σ σ σ

′
′ ′ ′

′
′ ′ ′

′ ′
′ ′

  +
′ ′  = − + Ω − + Ω         

′ ′ ′ ′ ′= + Ω + +      

= − Ω = − Ω

′ ′ ′ ′= + Ω = − + Ω      
0 0y y

 

Известно, что пространственная структура возмущений сильно зависит от структуры 

среднего потока [4]. Мы рассмотрели три профиля средней угловой скорости зонального 

переноса – ( )2, sin 3constα α θ= �  ( )3sin 3и α θ� . Первые два варианта носили в большей 

степени экспериментальный характер, последняя модель более реалистична и воспроизводит 

восточный перенос в тропиках. Нас интересовало, насколько сильно этот перенос влияет на 

крутильные колебания.  

На рис. 1 приведены распределения источника завихренности (волна, бегущая в 

зональном направлении с востока на запад) и возмущения функции тока на тринадцатый день в 

стратосфере в стереографической и цилиндрической проекциях для угловой скорости constα �  

(слева) и ( )3sin 3α θ�  (справа). Изолинии функции тока построены в относительных единицах. 

Разложение функции тока проводилось до 10n = . Были заданы следующие параметры 

источника: 

0
02, 30 2.5 75 ,m λ= = ∗ = 0

0 37.5 ,θ = ( )2 01000 2.5 6250 ,λ∆ = ∗ = ( )2 010 2.5 62.5θ∆ = ∗ = .  
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Рис. 1. Модель распространения возмущений от источников завихренности в стратосфере при угловой 

скорости среднего зонального переноса: слева - constα = , справа - ( )3sin 3α θ� . Т=28 суток, m=2. Источники 

перемещаются вдоль северного побережья Евразии с востока на запад. На верхней панели изображены источники 

завихренности в момент времени 13t = суток. На средней и нижней панелях –  возмущения функции тока 

соответственно в стереографической и цилиндрической проекциях. 

 

Серыми линиями на рисунке выделены изолинии положительных значений функции тока, 

черными – отрицательных значений. Изменение со временем интенсивности источников 

завихренности имело два важных следствия. Во-первых, полная картина динамики возмущений 

имела вид, напоминающий динамику реальных возмущений, выделенных с помощью метода 

одноточечных корреляций, во-вторых, удалось воспроизвести крутильные колебания, 

перемещающиеся в меридиональном направлении. Как можно видеть на приведенных 

рисунках, спиральные конфигурации появлялись и в Южном полушарии, даже при наличии в 

тропиках полосы восточных ветров. Это также напоминает реальные данные, однако не 

исключено, что причиной сверхдальнего распространения возмущений являются особенности 

метода моделирования.  

Заключение 

Для моделирования низкочастотных стратосферных возмущений использована 

линеаризованная баротропная квазигеострофическая модель. Источники возмущений 

задавались в виде модулированной дипольной волны, распространяющейся с востока на запад 
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над севером Евразии с периодом 28 суток, совпадающим с периодом нормальной моды 1
4Y  [5]. 

Возмущения представляли собой двумерные волны Россби, распространяющиеся от 

периодических источников.  

Полученные в результате расчетов возмущения имели вид характерных спиралей, 

пространственная структура и динамика которых напоминали реальные стратосферные 

возмущения, выделяемые с помощью метода одноточечных корреляций со сдвигом во времени. 

Рассчитанные в геострофическом приближении колебания средней зональной скорости, в свою 

очередь, хорошо соответствовали крутильным колебаниям – вариациям среднезональной 

скорости в стратосфере, распространяющимся в меридиональном направлении в обоих 

полушариях. 
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D11 
АТМОСФЕРНЫЕ ПРИЛИВЫ, КАК ИНИЦИАТОРЫ ЗАРОЖДЕНИЯ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АТМОСФЕРЕ 
 

А.А. Гаврилов, А.П. Капица  

Московский государственный университет, Москва, Россия 

a_a_gavrilov@mail.ru, kapitsa@yandex.ru 

Ключевые слова: атмосферные приливы, зональные течения, тропосфера. 

Аннотация. Представлена линеаризованная численная гидродинамическая модель для исследования устойчивости 

зональных течений в атмосфере. Инициаторами возмущений зональной циркуляции в тропосфере 

рассматриваются атмосферные приливы. С помощью численного моделирования на разработанной модели 

показано, что незначительные по величине атмосферные приливы (в том числе и лунные), при наличии типичной 

зональной циркуляции, могут инициировать зарождение значительных, превышающих их по амплитуде на 2-3 

порядка, крупномасштабных метеорологических процессов в тропосфере с разными пространственными 

размерами и характерными временами развития. Анализ результатов численных экспериментов также показал, что 

метеорологические характеристики нарождающихся крупномасштабных метеорологических процессов 

испытывают вариации в зависимости от параметров атмосферных приливов. 

 

В настоящей работе представлены результаты численного эксперимента, полученные на 

модифицированной модели АТП [1], для оценки воздействия атмосферных приливов, как 

гравитационных, так и термических, на зональные потоки в тропосфере. Модифицированная 

модель АТП основана на численном решении системы нестационарных линеаризованных 

уравнений геофизической гидротермодинамики с учетом зонального ветра ),( θzU  в 

тропостратосфере, зависящего от широты и высоты.  
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Здесь первые два уравнения движения, третье уравнение неразрывности, четвертое - притока 
тепла, а последнее получено дифференцированием уравнения статики 

H
dp
dz

p
= −

2
ρ  .                                                                                                             (6) 

В уравнениях приняты следующие обозначения: 
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где: ϕ  -долгота; θ - дополнение широты до π /2; )( zar += ; z-высота; u v w p1 1 1 1 1, , , ,ρ - 

колебания соответственно меридиональной, зональной и вертикальной скорости, давления и 

плотности; p T0 0 0, ,ρ - средние значения давления плотности и температуры; 0Q - приток тепла в 

ед. объем; Lz - приливообразующая сила Луны, или Солнца; γ - отношение удельных 

теплоемкостей; R - газовая постоянная; ν- вязкость; K - ионное торможение; χ - холловская 

проводимость; zо=200 км - высота верхней границы атмосферы; a- радиус Земли.  

Величины, определяющие среднее состояние атмосферы, связаны уравнением состояния, 

статики и геострофического ветра 
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При составлении физико-математического алгоритма заранее предполагается, что все 

решения зависят от долготы ϕ , как ϕise , где s долготное волновое число, а 0=
∂
∂

t
w

 

(приближение квазистатики). 

Присутствие в решаемых уравнениях градиентов зонального ветра по широте (
θ
θ

d
zdU ),(

) 

и по высоте (
dz

zdU ),(θ
) может приводить к неустойчивым растущим решениям. 

Задачи аналитического исследования неустойчивых, а тем более растущих решений 

уравнений геофизической гидротермодинамики исследуются постоянно, начиная, с Иди [2]. Но, 

решению тех же самых задач гидродинамической устойчивости, но с наличием неустранимых 

возмущений, в виде источников, везет значительно меньше.  

2. Мы решили поставленную задачу в “лоб”-спланировали и провели серию численных 

экспериментов на модифицированной модели АТП. При проведении численных экспериментов 
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был “включен” зональный ветер, зависящий от широты и высоты, одна из типичных 

многочисленных моделей зональной циркуляции в тропосфере [3] с максимальными западными 

ветрами в зимнем полушарии и с чуть-чуть меньшими западными ветрами в летнем полушарии 

и с небольшими восточными ветрами в тропической нижней тропосфере.. В качестве 

неустранимых возмущений на той же модели АТП, в том же численном эксперименте 

рассчитывались значения параметров атмосферного лунного полусуточного прилива.  

На рис. приведен широтно-высотный рельеф неустойчивого растущего решения, после 7 

суток его эволюции. Полученное неустойчивое решение инициируется в численной модели 

неустранимыми возмущениями (лунным полусуточным приливом) с долготным волновым 

числом s=6, которые также получаются (рассчитываются) в этом численном эксперименте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Широтно-высотный рельеф температурного возмущения  с s=6. 

Лето в N полушарии. DТ1, DT2, DТ3-характерные температуры  возмущений. 

 

Причем, в численном эксперименте лунный приливообразующий источник “работал” 

непрерывно (не “отключался” в ходе численного эксперимента). Значение s=6 было выбрано 

потому, что в наших расчетах это было самое быстрорастущее решение. Время нарастания 

амплитуды этого возмущения в e раз составило  ≈ 17 часов.  

Как видно из рис., растущее возмущение расположено в средних широтах Северного 

полушария. Нами было рассчитано характерное время растущих возмущений с волновыми 

числами от s=1 до s=6. Для использованной в расчетах модели зональной циркуляции  

характерное время меняется от 112 до 17 часов соответственно. 
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Профиль, показанный на рис. снят через 7 суток эволюции численного решения. Как 

видно из рисунка, некоторые точки профиля температуры имеют значения -8С , +14С. Заметим, 

что самый значительный из атмосферных лунных приливов, полусуточный, ответственен за 

температуру с максимальным значением всего 0.01С на уровне Земли в районе экватора.  

В линейных численных моделях решения пропорциональны начальным возмущениям, 

поэтому вполне логично ожидать, что решения системы уравнений  модифицированной модели 

АТП будут линейно зависеть от начальных возмущений, в нашем случае от параметров лунного 

приливообразующего источника Lz: частоты ω , амплитуды и фазы ϕ  каждого из лунных 

приливов. Поскольку специфика атмосферных лунных приливов обусловлена, так называемым 

лунным запаздыванием, то характерные фазы каждого из лунных приливов испытывают 

постоянные изменения, что в свою очередь может приводить к изменению параметров, 

инициируемых ими, крупномасштабных метеорологических процессов в тропосфере.. 

3. Выводы. С помощью численного моделирования на разработанной модели показано, что 

незначительные по величине атмосферные приливы (в том числе и лунные), при наличии 

типичной зональной циркуляции в тропосфере, могут инициировать зарождение значительных, 

превышающих их по амплитуде на 2-3 порядка (для линейного решения), крупномасштабных 

метеорологических процессов в тропосфере с разными пространственными размерами  

Полученные результаты являются убедительным аргументом в пользу нового 

концептуального подхода к природе метеорологических процессов на Земле [4]. В рамках этого 

подхода средние характеристики метеорологических параметров (климат) обуславливаются и 

контролируются Солнцем, а в формировании погоды (отклонений от средних 

метеорологических параметров) активно участвуют и атмосферные приливы, в том числе и 

лунные. 

 

1. Гаврилов А.А., Кайдалов О.В. Численная модель приливов на высотах 70-100 км и ее сравнение с эксперименталь 
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2.Eady E.T. Long waves and cyclone waves// Tellus. 1949. V.1. N3. P. 35-52. 
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атмосферные процессы над регионами России// В сб. трудов лауреатов калужских региональных премий. 2010г. 
Калуга. Выпуск 6. С. 18-26. 
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D12 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА НАД 

ТЕРРИТОРИЕЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ПРИМОРЬЯ 
 

Н.Я. Ломакина, Т.К. Скляднева  

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 634021, г. Томск, пл .Академика Зуева, 1 

lnya@iao.ru, tatyana@iao.ru  

Ключевые слова: влагосодержание атмосферы, радиозондовые, спутниковые, фотометрические измерения. 

Аннотация. В работе рассматриваются закономерности пространственно-временного распределения общего 

влагосодержания атмосферы (W) над территорией Западной Сибири и Приморья по данным радиозондовых, 

спутниковых и фотометрических измерений. Сравнительный анализ величин W, полученных по радиозондовым и 

спутниковым данным, показал удовлетворительное совпадение результатов летом, и расхождение (более чем в 2 

раза) − зимой. Результаты фотометрических измерений W находятся в удовлетворительном согласии со 

спутниковыми данными независимо от сезона. 

 
Водяной пар является важнейшим компонентом, определяющим процесс переноса 

солнечного и теплового излучения в системе “атмосфера – подстилающая поверхность”. Это 

обуславливает высокие требования к измерениям общего содержания водяного пара и 

вертикальных профилей, использующихся в радиационных расчетах.  

Цель настоящей работы состояла в описании пространственно-временной изменчивости 

влагосодержания в столбе атмосферы (W) над территорией Западной Сибири и Приморья, а 

также проведении сравнительного анализа данных, полученных по радиозондовым, 

спутниковым и фотометрическим измерениям. В исследовании были использованы: 

− данные двухсрочных (00 и 12 ч. GMT) радиозондовых наблюдений 10 аэрологических 

станций для января и июля за период с 2001 по 2010 гг. (http://www.weather.uwyo.edu/); 

− среднемесячные данные W, полученные на основе измерений спутниковым сканером 

MODIS/TERRA за период 2000−2009 гг. с пространственным разрешением 1° (коллекция 5, 

http://disc1.sci.gsfc.nasa.gov) в безоблачных условиях;  

− данные измерений W солнечным фотометром в полосе поглощения водяного пара 

0,94 мкм в районе г. Томска (1992−2008 гг.) и г. Уссурийска (д. Горнотаежное Приморского 

края) (2005−2009 гг.) сети AERONET (http://aeronet.gsfc.nasa.gov). 

Радиозондовые наблюдения. В пограничном слое атмосферы наряду с синоптическими 

процессами заметную роль в вариации влагосодержания играют мезомасштабные процессы с 

характерным размером от десятков до сотен километров. В соответствии с разработанной 

методикой объективной классификации климатов пограничного слоя атмосферы [1] территория 

Западной Сибири разделена (по температурно-влажностному и ветровому режиму пограничного 
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слоя атмосферы) на 4 однородных района. Район Приморья разделен на два подрайона. На 

основе радиозондовых наблюдений для каждого из районов построены локальные 

статистические модели массовой доли водяного пара до высоты 1,6 км, выше которой (до30 км) 

совмещенные с региональными моделями [2]. На рис. 1 в качестве примера приведены 

вертикальные профили массовой доли водяного пара в январе и июле для районов г. Томска и 

Уссурийска. 
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Рис. 1. Вертикальное распределение массовой доли водяного пара, рассчитанные по данным  

радиозондовых измерений для января и июля в районе г.Томска (1) и Уссурийска (2). 
 

щее влагосодержание атмосферы при использовании радиозондовых наблюдений 

валось по формуле [2]: 

01

H

p

p

W qdp
g

= ∫ , 

 g – ускорение силы тяжести, см/с2; p0 и pH – атмосферное давление при z=0 и z=H, гПа; 

ссовая доля водяного пара, 0/00; W − общее влагосодержание атмосферы, г/см2. 

нные с использованием локальных статистических моделей значения W в зимний 

на территории Западной Сибири несколько выше, чем в Приморье и составляют 0,55 и 
2, соответственно. Летом наблюдается противоположная картина: в Приморье W 

енно выше по сравнению с Западной Сибирью (3,97 и 2,72 г/см2, соответственно). 

утниковые измерения. Согласно данным многолетних спутниковых измерений на 

рии Западной Сибири W изменялось: в январе − от 0,10 г/см2 до 0,49 г/см2 (среднее 

е ‹W› =0,22 г/см2; среднeквадратическое отклонение σW= 0,06 г/см2), а в июле − в 
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интервале 1,13−2,69 г/см2 (‹W›=2,21 г/см2, σW =0,3 г/см2). Пространственное распределение 

общего влагосодержания атмосферы для января и июля представлено на рисунке 2.  
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Рис. 2. Пространственное распределение общего влагосодержания атмосферы над Западной Сибирью  

по данным спутникового сканера MODIS/TERRA в январе и июле 2000−2009 гг. 

 

В Приморье максимальное влагосодержание отмечено в прибрежной зоне Японского моря 

(рис.3). Общее влагосодержание атмосферы в районе Уссурийска изменяется от 0,18 в январе 

до 3,4 г/см2 в июле.  
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Рис.3. Пространственно-временное распределение влагосодержания на территории Приморья. 
 

нительный анализ величин W, полученных по спутниковым и радиозондовым 

м (табл. 1), показал, что, если летом совпадение интегрального влагосодержания 

 можно считать удовлетворительным, то зимой значения W расходятся более чем в 2 

еднее обстоятельство обусловлено, по всей видимости, различными подходами к 

ению влагосодержания, наиболее значимо проявляющимися при небольшом 

и H2O в атмосфере: спутниковые измерения W соответствуют условиям ясного неба, 

осодержание воздуха уменьшается [3, 4], в то время как радиозондовые наблюдения 

сь в различных атмосферных условиях, в том числе и в присутствии облачности. 
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Отметим близкие, независимо от сезона, значения общего влагосодержания атмосферы, 

восстановленные на основе спутниковых данных и фотометрических измерений. 

 

      Таблица 1. Общее влагосодержание атмосферы по данным радиозондовых, спутниковых и 
фотометрических измерений, г/см2. 

 Январь Июль 
Район Томск Уссурийск Томск Уссурийск 
Радиозондовые данные 0,55 0,37 2,72 3,97 
Спутниковые данные 0,22 0,19 2,34 3,26 
Фотометр [5] 0,24±0,10 0,25±0,02 2,20±0,21 2,81±0,40 
 

Таким образом, 

− влагосодержание атмосферы в январе на территории Западной Сибири несколько выше, 

чем в Приморье, а в июле имеет место противоположное соотношение;  

− спутниковые данные относительно общего содержания водяного пара в атмосфере ниже 

по сравнению со значениями, рассчитанными по радиозондовым наблюдениям, особенно в 

зимний период; 

− значения общего влагосодержания атмосферы, восстановленные на основе спутниковых 

данных и фотометрических измерений, имеют близкие значения независимо от сезона. 

Авторы выражают признательность Б.Холбену, А.Смирнову и другим сотрудникам сети 

AERONET за возможность использовать данные солнечных фотометров, расположенных на 

территории Западной Сибири и Дальнего Востока. 

 

Работа выполнена при поддержке Госконтракта № 02.740.11.0674, интеграционного 

проекта СО РАН №75 и РФФИ (грант 09-05-00961). 
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Аннотация. Выполнены сравнительные измерения уровня турбулентности в приземном слое атмосферы 

оптическим и акустическим способами. Измерения были выполнены с помощью комплектов оригинальной 

аппаратуры, разработанной в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. Исследовался уровень 

турбулентности в приземном слое атмосферы, на высоте 1.6 м. Обнаружено устойчивое различие между данными 

оптического и акустического способов. 

 

В настоящее время существуют достаточно развитые неконтактные методы определения 

уровня турбулентности (структурного параметра показателя преломления атмосферы Cn
2), 

основанные как на технике оптического зондирования (просвечивание трассы), так и 

пульсационные, основанные на измерении флуктуаций акустических волн. При применении 

тех, или иных методик, естественно возникает проблема сопоставления данных. Институт 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева развивает методики определения уровня турбулентности 

(структурного параметра показателя преломления, или температуры) с применением как 

акустических, так и оптических волн. В 2010 были осуществлены одновременные (синхронные) 

измерения уровня турбулентности (структурного параметра показателя преломления 

атмосферы) на приземном слое атмосферы трассе двумя различными измерителями: 

оптическим и акустическим.  

Прежде всего, дадим краткое описание используемой аппаратуры. В качестве оптического 

измерителя использовался дифференциальный измеритель турбулентности (ДИТ-2) [1], 

разработанный в ИОА СО РАН. Он предназначается для измерения уровня турбулентности и 

может быть использован для оперативного контроля текущих значений структурного параметра 

турбулентности атмосферы, а также для оценки влиянии турбулентности на работу различных 

оптических устройств. Физические основы оптического метода, применяемого в нем для 

измерения параметров атмосферной турбулентности, достаточно подробно изложены в [1, 2]. 

Использование дифференциального метода в приборе, измеряющем параметры турбулентности 
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по дрожанию изображения, вызванному атмосферной турбулентностью, позволяет уменьшить 

погрешность измерений, связанную с вибрацией конструкций прибора.  

Дифференциальный измеритель турбулентности (ДИТ) для трассовых измерений уровня 

турбулентности состоит из источника лазерного излучения, который устанавливается в начале 

атмосферной трассы, и приёмного устройства на конце трассы. Источник выполнен в виде 

автономного прибора. Излучателем сферической волны служит малогабаритный лазерный 

модуль KLM-D532-5-5, питающийся от аккумулятора. Приёмное устройство измерителя ДИТ 

создано на базе серийного зеркально-линзового телескопа ТАЛ-200К. Перед объективом 

телескопа симметрично относительно центра установлена маска с 2-мя или 4-мя входными 

субапертурами, на которых установлены оптические клинья. Дополнительная оптическая 

система переносит дифракционные изображения лазерного источника из плоскости 

изображения объектива телескопа в плоскость фотоматрицы видеокамеры. Цифровая 

видеокамера Prosilica GE680 регистрирует распределение освещённости в плоскости 

изображения. Оперативные вычисления параметра атмосферной турбулентности производят на 

основе измерения угловых смещений центров тяжести (ЦТ) каждого изображения и 

вычисления дисперсии разности угловых смещений ЦТ двух изображений, которые 

сформированы вертикальной парой входных субапертур. Определение параметра атмосферной 

турбулентности из дисперсии разностного сигнала позволяет исключить влияние 

инструментальных дрожаний изображения.  

Излучение лазерного источника при распространении в турбулентной среде подвергается 

случайным искажениям. Это приводит к случайным деформациям волнового фронта излучения, 

падающего на входные субапертуры. Наклоны волновых фронтов на входных субапертурах 

приводят к угловым смещениям центров тяжести дифракционных изображений источника в 

плоскости наименьшего изображения объектива телескопа. Основной метрологической 

характеристикой дифференциального измерителя турбулентности является угловой масштаб 

элемента ПЗС-матрицы видеокамеры, с помощью которой регистрируются угловые смещения 

изображений. Диапазон измеряемых значений структурной постоянной показателя 

преломления рассчитывали на основе выводов теории распространения волн в атмосфере [3, 4]. 

В расчётах было показано, что наиболее точные измерения турбулентности можно обеспечить 

на трассах протяженностью 100-200 м при работе в средних условиях приземного слоя 

атмосферы. Диапазон измеряемых значений структурного параметра показателя преломления 

атмосферы составляет 1316 105.3107.3 −− ⋅−⋅ , м -2/3. Относительная погрешность, приведённая к 

минимальному измеряемому значению, составляет 35%.  
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Для сопоставления результатов одновременно с измерениями среднего значения уровня 

турбулентности дифференциальным измерителем ДИТ-2 проводили в приземном слое 

измерения с помощью двух мобильных ультразвуковых метеостанций УЗМ, расположенных 

непосредственно вблизи трассы распространения лазерного излучения. Следует отметить, что у 

используемой сейчас нами акустической (ультразвуковой) метеоаппаратуры существует 

достаточно длинная история развития. Первый подобный комплекс был разработан и 

изготовлен еще в 1983 году [5] в ИОА СО РАН. Он успешно использовался для работы в 

атмосфере в СССР [6] и в Болгарии. Используемая сейчас ультразвуковая метеоаппаратура 

УЗМ, является уже более усовершенствованной своей модификацией, описана в [7]. Измерения 

в приземном слое над ровной поверхностью обычно производят со временем осреднения не 

менее 100 с [2, 3].  

Сравнительные измерения выполнялись в пригороде г. Томска на обсерватории БЭК ИОА 

СО РАН в июне 2010. Работы выполнялись в условиях теплой безоблачной погоды. 

Протяженность однородной оптической трассы составила 200 м. Лазерный осветитель 

оптического измерителя, формирующий практически сферическую волну (длина волны 0.532 

мкм), и приёмное устройство ДИТ-2 были расположены на высоте 1.65 м над поверхностью. 

Были использованы две метеостанции УЗМ. Метеостанция УЗМ 026 расположена на высоте 

1.65 м на расстоянии 100 м от лазерного источника и 10 м от оптической трассы. Метеостанция 

УЗМ 012 расположена на высоте 2.8 м на расстоянии 146 м от лазерного источника и 10 м от 

оптической трассы. Длительность реализаций, по которым оценивалась структурная постоянная 

показателя преломления, равнялась 60 секундам, как в оптических, так и в акустических 

измерениях.  
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Полученные результаты измерений структурного параметра показателя преломления 

атмосферы, которые представлены на рис.1, показывают высокую корреляцию данных 

оптических и акустическим данных. Интересно отметить, что акустические данные показывают 

уверенное различие результатов наблюдения уровня турбулентности для высот 1.65 м и 2.8 м, 

что косвенно подтверждает их высокую чувствительность. Обнаруживается, что усредненные 

данные оптических измерений для значения структурного параметра показателя преломления 

примерно в 2-3 раза превышают данные, получаемые из акустических наблюдений. Природа 

этого различия пока непонятна, что заставляет нас продолжать исследований в этом 

направлении. Выводы по результатам подобных наблюдений и некоторые гипотезы были 

высказаны в работе [8], где развита асимптотическая теория турбулентности. Как возможная 

гипотеза, различие данных оптических и акустических измерений можно объяснить как 

проявление во время проведения измерений локальных когерентных структур в атмосфере. 

Поскольку когерентные структуры в атмосфере с большей вероятностей могут проявляться 

именно при измерениях с помощью локальных датчиков, тогда как при усреднении по 

протяженной оптической трассе, они уже не могут оказывать существенного влияния. А 

поскольку (см. [9, 10]) в когерентных структурах флуктуации интенсивности и фазы 

существенно меньше, чем в турбулентном потоке, поэтому акустические данные могут давать 

более низкие значения уровня турбулентности. 
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Аннотация. Проведено статистическое исследование волновых пакетов терминаторного происхождения по 

данным сети GEONET за 87 суток 2008 г. Обнаружен ряд отличий в появлении пакетов в разных районах Японии и 

для разных сезонов. Весной пакеты наблюдаются на юге в 1,7 раза чаще, чем на севере, а летом – в 1,3 раза чаще 

на севере, чем на юге Японии. Осенью пакеты имеют два максимума появляемости: одновременно с приходом 

вечернего терминатора и спустя ~4 часа. Подобные максимумы присутствуют также летом на юге Японии. 

 

В работе [1] впервые по данным GPS для нескольких  суток в осенне-зимний период было 

получено доказательство существования волновой структуры, порожденной солнечным 

терминатором (СТ), движущимся над США, Европой и Японией. Было получено, что 

среднемасштабные волновые возмущения, генерируемые солнечным терминатором, 

проявляются в виде волновых пакетов (ВП). В дальнейших работах были проанализированы 

пространственно-временные характеристики ВП и представлена общая морфология ВП при 

различном уровне геомагнитной активности за длительный период времени (1998-2007 гг.) [2]. 

В то же время остались существенные вопросы – в частости, об особенностях морфологии ВП в 

зависимости от сезона и региона регистрации. 

В настоящей работе мы анализируем статистику параметров ВП в минимуме солнечной 

активности. Для проверки гипотезы о магнитогидродинамической природе волновых пакетов, 

генерируемых солнечным терминатором, мы строим статистику параметров ВП в двух 

регионах Японии. Мы использовали данные измерений ПЭС в формате RINEX, полученные на 

плотной сети приемников GPS в Японии GEONET (ftp://terras.gsi.go.jp/data/GPS_products/). 

Стандартная технология GPS предоставляет возможность детектирования волновых 

возмущений по данным фазовых измерений ПЭС I(t) вдоль луча «приемник-ИСЗ» [3, 4]. Ряды 

I(t) сглаживаются с временным окном 5 мин, затем с окном 20 мин удаляется линейный тренд. 

Таким образом, мы получаем вариации ПЭС dI(t) в диапазоне периодов 5–20 мин. 

Технология глобального поиска ВП, разработанная в ИСЗФ СО РАН, позволяет отбирать 

(из значительного числа экспериментальных данных и в автоматическом режиме) возмущения 
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ПЭС, подходящие под классификацию ВП [4]. Выделение похожих на ВП рядов ПЭС 

происходит по двум критериям. Во-первых, выбираются такие вариации ПЭС, для которых 

значение СКО превышает заданный предел ε (в данном случае ε = 0.05 TECU). Кроме того, для 

каждого фильтрованного ряда мы проверяем выполнение условия «узкополосности» колебаний 

ПЭС: отношение R суммарной спектральной амплитуды в заданной полосе частот δF в 

окрестности максимальной амплитуды Smax к суммарной спектральной амплитуде за пределами 

полосы δF должно превышать заданный предел Rmin. В нашем случае Rmin=2.  

Мы анализировали следующие характеристики ВП: амплитуда A, период T, 

полудлительность ∆T по уровню 0,5 от максимальной амплитуды и время tmax регистрации 

максимума. Исследовались ВП, зарегистрированные в течение 87 суток 2008 года (18 суток 

весны, 41 – лета, 28 – осени) на японской сети приемников GPS – GEONET. Для анализа 

широтных особенностей было выбрано два региона – (30-350N; 130-1400E) и (38-450N; 138-

1450E). Для удобства назовём их южным и северным регионами, соответственно. Количество 

станций в южном регионе составило ~460, а в северном ~280. 

Для анализа особенностей генерации ВП при прохождении СТ, мы вводим систему 

локального времени терминатора (ЛВТ): dT=tmax-tst, где tmax – момент регистрации максимума 

пакета в выбранной точке, а tst – время прихода терминатора на выбранной высоте h=300 км 

над данной точкой [2]. Отличительная черта данного подхода заключается в исключении из 

рассмотрения конкретных абсолютных координат точек измерения. 

В таблице 1 представлено среднее число ВП <N> = Npack/(Ndays*Nsites). Здесь Npack – число 

зарегистрированных ВП; Ndays – количество дней, в течение которых производилась измерения; 

Nsites – число станций в соответствующем регионе. Таким образом, <N> характеризует среднее 

число ВП, приходящихся на одну станцию в одни сутки.  

 
Таблица 1. Среднее число ВП <N> для разных сезонов в двух регионах Японии. 

 Весна Лето Осень Все сезоны 
Южный регион 3.1 3.6 1.3 2.8 

Северный регион 1.8 4.7 1.2 3 
 

Из таблицы 1 видно, что в среднем за весь анализируемый период времени (колонка «Все 

сезоны») на одну станцию за одни сутки пришлось примерно по 3 пакета, как в южном, так и в 

северном регионе. Для обоих регионов мы видим примерно одинаковый сезонный ход числа 

ВП – максимум наблюдаемости приходится на лето, минимум – на осень. Однако есть и 

существенные отличия. Весной ВП регистрируются в южном регионе в 1,7 раза чаще, чем в 

северном, а летом ВП в 1.3 раза чаще наблюдаются в северном регионе. 
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На рис. 1 даны распределения 

параметров ВП – амплитуды P(A) (панели а и б 

для южного и северного регионов, 

соответственно), периода P(T) (панель в) и 

длительности P(∆T) (панель г). Проведенный 

анализ показал, что вид распределений P(T) и 

P(∆T) остается практически неизменным в 

обоих регионах и почти не зависит от сезона. 

Наиболее вероятное значение периода T и 

длит

~0.4

соот

~0.6

набл

ампл

ампл

TEC

обои

уши

эфф

реги

расп

TEC

TEC

набл

боле

сост

TEC

P(ЛВТ) относительного числа ВП в зависимости от 

что для обоих регионов характерно появление ВП л

наибольшее число ВП на севере Японии наблюда

приходом терминатора. В летнем распределении P(Л

Рис. 1. Распределения параметров ВП: амплитуды P(A) 

для южного (а) и северного (б) регионов; периода P(T) 

(в) и длительности P(«T) (г). Для панелей а и б: 

сплошные черные линии – осень, пунктирные линии – 

весна, серые линии – лето. 

Рис. 2. Распределения ВП в зависимости от 

локального времени вечернего СТ. Распределения 

для разных сезонов обозначены как на рис. 1. 
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ельности пакета ∆T составляет ~20 мин и 

-0.5 часа, соответственно. Полуширина 

ветствующих распределений – ~15 мин и 

 часа. Выраженные сезонные изменения 
 

юдаются только для распределения 

итуды P(A). Наиболее вероятное значение 

итуды остается почти неизменным (~0.16 

U), но форма распределения меняется. Для 

х регионов весной и летом наблюдается 

рение распределения P(A), причем этот 

ект наиболее выражен для южного 

она. В этом регионе полуширина 

ределения P(A) осенью составляет ~0.1 

U, а весной и летом достигает ~0.14–0.16 

U (рис. 1а). В северном регионе 

юдается тот же эффект (рис. 1б), хотя и 

е слабый. Здесь осенью полуширина P(A) 

авляет ~0.1 TECU, а весной и летом ~0.12 

U. 

На рис. 2 представлены распределения 

локального времени вечернего СТ. Видно, 

етом за 2-3 часа до появления СТ. Летом 

ется за час до СТ, а на юге – вместе с 

ВТ) в южном регионе присутствует второй 



 

максимум – через 3 часа после СТ. Весной число наблюдаемых ВП на севере Японии достигает 

максимума через 0,5 часа после СТ, а на юге – примерно через час после СТ. Осенью 

распределение P(ЛВТ) для обоих регионов имеет два максимума (отмечены кружками на рис. 

2а,б), с интервалом между ними ~4 часов. В южном регионе они регистрируются примерно на 1 

час раньше, чем в северном. Причем, если на севере более выражен первый максимум, то на 

юге – второй. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) Весной ВП в 1,7 раза чаще наблюдаются на юге, а летом в 1,3 раза чаще на севере. 

2) Полученные распределения амплитуды, периода и длительности ВП находятся в 

качественном и количественном согласии с ранее полученными результатами [5]. Весной и 

летом наблюдается уширение распределения амплитуды по сравнению с осенью в 1.2-1.6 раз. 

3) Осенью ВП имеют два максимума появляемости: одновременно с приходом вечернего 

терминатора и спустя ~4 часа. На юге Японии эти максимумы наблюдаются примерно на 1 час 

раньше, чем на севере. Подобные максимумы регистрируются летом на юге Японии – интервал 

между ними составляет ~3 часов. Возможно летние максимумы появляемости ВП связаны с их 

генерацией при последовательном прохождении вечернего СТ сначала над 

магнитосопряженной точкой, а затем над точкой наблюдения. 

Полученные особенности указывают на необходимость дальнейших исследований ВП в 

зависимости от сезона, географического региона, уровня геомагнитной возмущенности и т.д. 
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ПЕРЕСТРОЙКА КРУПНОМАСШТАБНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Ключевые слова: изменения климата, атмосферная циркуляция, температура воздуха, Алтай. 

Аннотация. Исследованы термические условия по данным четырех станций Алтая за период времени с 1936 по 

2009 годы. Предлагается решение задачи выбора реперных лет для выделения периодов с однотипной тенденцией 

изменения температуры, т.е. для расчета климатических трендов. Выявлены закономерные смены в поведении 

трендов в различные циркуляционные эпохи. 

 

Внимание всего мирового сообщества озадачено проблемой климатических изменений.  

Во многих регионах земного шара диагностируется и прогнозируется повышение температуры 

воздуха, особенно в зимние месяцы. Ряд ученых отмечают начало периода похолодания. 

Общепринятой оценки климатических тенденций и причин, их вызывающих, до сих пор не 

получено. Оценку скорости изменения температуры проводят на основании данных 

длиннорядных станций. В данной работе рассмотрены ряды средней месячной температуры с 

1936 по 2009 годы на станциях Алтая: Барнаул, Алейская, Рубцовск, Усть-Кокса. 

В целом, за рассмотренный период на всех станциях выявляется потепление со средней 

скоростью 0,3°С/10 лет. Наибольший вклад в повышение температуры на рассмотренных 

станциях вносит потепление зимних месяцев (табл. 1), летом значения относительных трендов 

минимальны.  

 

Таблица 1. Скорость потепления (°С/10 лет) на станциях Алтая с 1936 по 2009 годы 

станция зима весна лето осень год 
Барнаул 0,5 0,3 0,0 0,2 0,3 
Алейская 0,5 0,4 0,1 0,3 0,3 
Рубцовск 0,5 0,3 0,1 0,3 0,3 
Усть-Кокса 0,5 0,4 0,1 0,2 0,3 

 

За рассмотренный период времени на этих станциях отмечались не только периоды 

потеплений, но и периоды похолоданий или снижения темпов потепления. Произвольным 

выбором промежутка времени для выделения тренда, особенно продолжительного, процесс 
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сильно сглаживается, что искажает его истинную динамику. Это, в свою очередь, приводит к 

ошибочным выводам и прогнозным показателям. 

Естественные колебания климата масштабом до нескольких десятилетий связаны с 

изменениями в характере общей циркуляции атмосферы (ОЦА), что проявляется сменой 

циркуляционных эпох, которые характеризуются превышением над нормой соответствующих 

форм циркуляции. Структурные особенности многолетних рядов индексов циркуляции и 

динамики температуры показали, что перестройка крупномасштабных атмосферных процессов, 

определяющая границы климатических эпох, является критерием для выделения периодов с 

однотипными тенденциями изменения температуры воздуха. Оценка состояния ОЦА в данной 

работе проводилась на основе анализа ее многолетних преобразований с использованием 

индексов Г.Я. Вангенгейма: W − западной, E − восточной и C − меридиональной форм 

циркуляции. 

Границы циркуляционных эпох выделяются отчетливо. Эпоха 1940-1949 годов с 

преобладанием процессов формы С, сменилась периодом с резким увеличением повторяемости 

индексов Е. С 1991 года эпохи с преобладанием формы циркуляции E, начавшиеся с 1950 года, 

сменились эпохами с преобладанием западной формы циркуляции W.   

Для рассмотренных станций получены скорости изменения годовой температуры за 

периоды времени, в которые преобладал тот или иной тип атмосферной циркуляции (табл.2). 

 

Таблица 2. Скорость изменения температуры (°С/10 лет) на станциях Западной Сибири в различные 

циркуляционные эпохи 

Период, 
гг 

Эпоха, 
индекс 

Барнаул Алейская Рубцовск Усть-Кокса 

1940-1949 C 0.2 0.1 -0.5 -0.1 
1950-1961 E 0.0 -0.3 -1.0 -0.2 
1962-1969 C+E -4.3 -5.2 -5.7 -3.5 
1970-1983 E (нач.    

W) 
1.6 1.4 1.6 0.6 

1984-1990 W+E 3.4 3.4 3.7 4.2 
1991-1999 W+C 0.3 0.5 0.4 1.9 
2000-2007 W 0.6 0.3 0.6 0.1 

 

Обнаружено, что на рассмотренных  станциях динамика температуры четко реагирует на 

смену эпох крупномасштабной циркуляции атмосферы. В различные эпохи изменения 

температуры не только различны по интенсивности, но и по знаку. Выделяются два 

экстремальных периода: 1962-1969 гг. − с максимальными скоростями похолодания и 1984-

1990 гг. − с очень интенсивным потеплением. Наиболее чувствителен термический режим к 
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эпохам с явно выраженными экстремумами в многолетнем ходе индексов C и W. Периоды 

похолодания и снижения темпов потепления на рассмотренных станциях  были обусловлены 

активизацией процессов формы С на фоне преобладающей восточной формы циркуляции. Так, 

с начала 60-х годов повысилась повторяемость процессов циркуляции формы С, 

преимущественно в холодное полугодие. Это способствовало стационированию Азиатского 

антициклона над данной территорией и увеличению его интенсивности.  В середине 70-х годов 

на рассмотренных станциях началось потепление со все возрастающей скоростью, 

обусловленное ростом западной формы циркуляции. С ростом повторяемости формы W 

увеличивается число циклонов, приходящих на юг Западной Сибири, что приводит к 

потеплению зим, которое, как показано выше, вносит наибольший вклад в общее потепление на 

данных станциях. В этот же период времени наметился спад повторяемости циркуляции формы 

E, что, также, способствовало потеплению, т.к. при такой форме циркуляции  на 

рассмотренную территорию происходит заток холодного воздуха с севера, приводящий к 

похолоданиям.  

Таким образом, количественные показатели долговременных температурных изменений в 

Алтае целесообразно определять в пределах выделенных циркуляционных эпох, произвольный 

выбор временного ряда не отражает реальной картины изменения теплового режима 

территории. При расчетах прогнозных значений температурных трендов необходимо 

первоначально анализировать тенденции в развитии ОЦА и учитывать прогнозные периоды 

перестройки крупномасштабных процессов атмосферы. Последнее возможно с учетом 

цикличности состояний ОЦА. 

Выявление периодичностей, скрытых в рядах индексов циркуляции, показало, что 

ведущей, вносящей наибольший вклад в изменение повторяемости форм циркуляции E и С, 

является гармоника периодом в среднем 59 лет, формы W − квазивековая. Кроме того, в 

динамике индексов циркуляции обнаруживаются циклы порядка 36 лет. 

Выделившиеся фоновые циклические составляющие состояния ОЦА определяют время 

наступления переломных периодов, обозначающих границы эпох и, соответственно, периодов 

для расчета трендов.  В период современного потепления (с середины 70-х годов) восходящие 

ветви ведущих гармоник формы W в своем временном ходе совпали, что привело к усилению 

интенсивности потепления. С середины нулевых происходит очередная перестройка процессов. 

Повторяемость формы W начала уменьшаться в вековом цикле и циклах порядка 59- и 36-лет, 

началось уменьшение повторяемости формы С в цикле порядка 59 лет. Для формы E, наоборот, 

в размере этих трех циклов в ближайшие годы начнется рост повторяемости. Такая перестройка 
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процессов должна привести к похолоданию зим и понижению годовой температуры, которое 

уже наметилось на этих станциях.  

Цикл порядка 59 лет представляет собой отклик режимов крупномасштабных 

циркуляционных процессов на полный цикл соединения в пространстве планет-гигантов 

Юпитера и Сатурна [1-4] относительно Солнца и соответствующих экстремумов солнечной 

активности.  

Экстремальные низкие значения годовой температуры воздуха в Алтае до начала 80-х 

годов наблюдаются в годы совпадения максимума солнечной активности в 11-летнем цикле с 

максимумом числа дней с циркуляцией E, с начала 80-х − в годы совпадения максимума числа 

дней с циркуляцией E с минимумом солнечной активности. 1984 год относят к «переломным» в 

вековом цикле солнечной активности, приводящим к изменению связи между фазовыми углами 

планет-гигантов и экстремумами солнечной активности [5]. 

 
1. Мерс Х.Т., Шламмигер Л. Движение планет, солнечные пятна и климат // Солнечно-земные связи, погода и 
климат. М.: Мир, 1982. С. 222-235.  
2. Монин А.С. Влияние планет на климат Земли // Глобальные изменения природной среды. М.: Научный 
мир. МГУ, 2000. с. 122-128. 
3. Сидоренков Н.С. Атмосферные процессы и вращение Земли. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 366с.  
4. Дмитриев А.А., Белязо В.А. Космос, планетарная климатическая изменчивость и атмосфера полярных 
регионов. СПб.: Гидрометеоиздат, 2006. 360с. 
5. Алехина Н.М., Таранюк М.И. Роль циклов в атмосферных процессах // Актуальные вопросы геологии и 
географии Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1998. с. 234-235. 
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D17 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РИСКОВ 

 

Н.Н. Чередько1, А.И. Кусков1, М.В. Волкова2 

1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск 
2Томский государственный университет, г. Томск 

 natnik@imces.ru, arcus1309@rambler.ru, mvolk@mail.tsu.ru 

Ключевые слова: температура воздуха, климатические риски, аномальная погода, простая цепь Маркова, Алтай. 

Аннотация. С использованием цепей Маркова произведена оценка периодов с аномально холодной и аномально 

жаркой погодой на станциях Алтая. Наибольшая вероятность возникновения аномально холодных периодов 

отмечается в феврале и марте, отмечается ее уменьшение во все зимние месяцы в период современного 

потепления. Наибольшая вероятность аномально жарких периодов характерна для августа. 

 

Технический прогресс и развитие знаний об окружающем нас мире, тем не менее, 

оставляют население планеты уязвимыми перед природными аномалиями, которые становятся 

все более ощутимыми по масштабам проявления и последствиям. Экологическая безопасность 

человечества выводит проблему исследования рисков в разряд наиболее актуальных. Под 

климатическими рисками понимают статистические вероятности наступления тех или иных 

аномальных или опасных явлений погоды [1]. Критерии опасных явлений приводятся в 

Руководящих документах [2], согласно которым метеорологические явления относятся к 

опасным при достижении и превышении ими определенных пороговых значений. Так, период, 

когда средняя суточная температура воздуха значительно (на 7 °С и более) ниже (выше) 

климатической нормы в течение 5 суток и более, характеризуется как аномально холодная 

(аномально жаркая) погода и при прогнозах доводится до потребителей по схеме 

распространения экстренной информации [2]. Период, когда значение минимальной 

(максимальной) температуры воздуха -40 °С (+35 °С) или ниже (выше) него в течение трех 

суток и более, характеризуется понятием «сильный мороз (жара)».  Эти явления создают 

серьезные риски для проживания людей и их хозяйственной деятельности, сказываются на 

состоянии здоровья населения. Комфортность погод является одним из основных, требующих 

оценки, геоэкологических факторов, лимитирующих рекреационное использование территории, 

что актуально для Алтая, рекреационная освоенность которого является весомым 

экономическим ресурсом. 

Устойчивость климатических характеристик и структуру однотипных периодов в 

условиях меняющегося климата можно оценить с помощью методики, основанной на 
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применении цепей Маркова [3,4]. При этом открывается возможность не только теоретического 

расчета продолжительности периодов с экстремальными погодными условиями, но и 

возможность прогноза этой продолжительности. Полное описание простой цепи Маркова 

достигается заданием вероятности начального состояния системы  и вероятностей перехода. 

Таким образом, простая цепь Маркова позволяет определить вероятность пребывания системы 

в любом из ее состояний. В настоящей работе рассматривались цепи Маркова с двумя 

состояниями, соответствующим требуемым для исследования характеристикам. 

Последовательность дней с заданной характеристикой и дней с отсутствием такой 

характеристики приводилась к бинарному состоянию, т.е. образовывалась последовательность 

из «1» и «0». Для расчета параметров использовались суточные данные температуры воздуха на 

станциях Алтая с 1961 по 2008 годы.  

Первоначально рассчитывались продолжительности периодов аномально холодной и 

аномально жаркой. За норму (N) принимали значения многолетней средней температуры 

соответствующего месяца за 1971-2000 годы (табл. 1. для Барнаула). Этот период рекомендован 

Всемирной метеорологической организацией для расчета климатической нормы. День, когда 

среднесуточная температура отличалась от N для данного месяца на 7 °С и более, принимался 

за «1», остальные случаи обозначались «0». Затем аналогично получали последовательность из 

«1» и «0» для расчета периодов «сильный мороз (жара)». 

 

Таблица 1. Число периодов c аномально холодной и аномальной жаркой погодой (n) и вероятность (P) 

их наступления в Барнауле в различные промежутки времени 

месяц норма N,°C 
(1971-2000 гг) 

Периоды 
1961-1990 1971-2000 1981-2008 
n P, % n P, % n P, % 

Аномально холодная 
ноябрь -10,1 2 9,9 5 11,1 5 11,4 
декабрь -13,8 13 19,4 6 14,9 5 14,4 
январь -16,0 14 18,2 11 17,4 7 17,2 
февраль -11,1 20 34,8 14 29,8 10 24,9 
март -3,6 19 29,1 18 29,9 12 25,2 

Аномально жаркая 
июнь 18,2 - 3,2 - 2,4 - 2,2 
июль 18,5 - 3,0 - 2,2 - 2,4 
август 14,2 1 10,0 1 11,5 2 13,6 

 

Аномально жаркие периоды на исследованных станциях в разные промежутка времени 

обнаружены почти на всех станциях только в августе (табл. 1 для станции Барнаул). Аномально 

холодные периоды наблюдаются на станциях Алтая во все месяцы холодного полугодия. 
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Наибольшее их число, а также наибольшая вероятность возникновения таких периодов, 

отмечаются в феврале и марте. В ноябре вероятность аномально холодных погод  наименьшая, 

однако, все же, существенна, что представляет серьезные риски особенно в период до 

образования устойчивого снежного покрова. С потеплением, которое фиксируется в Алтае с 

1976 года, число периодов с аномально холодной погодой уменьшается во все зимние месяцы. 

Вероятность аномально жаркой погоды в июне-июле уменьшается, и незначительно 

увеличивается в августе. Это отражает факт роста годовой температуры в Алтае 

преимущественно за счет потепления зим.   

Полученные вероятности смены дней с аномальной погодой на «другие» дни и обратно 

позволяют получать продолжительности периодов, с аномально холодной (жаркой) погодой, 

возможные раз в n лет. Так, например, в Барнауле в феврале один раз в 50 лет возможен период 

с аномально холодной погодой длительностью 11 дней (табл. 2). 

 

Таблица 2. Продолжительность периодов аномально холодной и аномально жаркой погоды (дни), 

возможная 1 раз в n лет в Барнауле 

месяц 
годы 

10 20 30 50 60 100 
Аномально холодная 

ноябрь - 5 5 6 6 7 
декабрь 5 7 8 9 9 11 
январь 5 7 8 9 9 11 
февраль 6 9 10 11 12 14 
март 6 8 9 11 11 13 

Аномально жаркая 
Июнь * * * * * 5 
Июль * * * * * * 

август * * 5 6 6 7 
* − обозначает периоды, с температурой воздуха ниже (выше) нормы на 7°С и более, но 

продолжительностью менее 5 суток, что не позволяет их относить к аномально холодным (теплым) периодам 
 

Аналогично рассчитывались характеристики периодов «сильный мороз» и «сильная 

жара». В среднем вероятности возникновения таких погодных ситуаций составляют порядка 1-

2% в разные месяцы. Вероятность периодов, когда минимальные суточные значения 

температуры воздуха опускаются до -40 °С и ниже в течение трех суток подряд и дольше, в 

Алтае максимальна в январе, а в феврале − практически нулевая. Вероятность периодов 

сильной жары наибольшая в августе, в июне − минимальная. От периода к периоду отмечается 

уменьшение вероятности «сильных морозов» во все зимние месяцы и рост вероятности 

«сильной жары» в июле и августе. 
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Адекватность модели оценивалась двумя способами. Во-первых, выявлена высокая связь 

между расчетной и фактической вероятностями наступления периодов с заданными 

характеристиками, описываемая линейным уравнением с коэффициентом корреляции 0,998.  

Кроме того, соответствие расчетного распределения фактическому оценивалось по критерию 

согласия Пирсона. Во всех случаях условие выполнилось, то есть гипотезу о соответствии 

модели фактическим данным можно считать достоверной. Оценка температурных рисков с 

применением цепей Маркова позволяет значительно сжимать информационные блоки, 

необходимые для получения погодных характеристик, а рассмотрение их на различных 

отрезках временных рядов отражает климатические тенденции.  
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D18 
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ НА ГИДРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА 

БАЙКАЛЕ В ПОСЛЕДНИЕ 60 ЛЕТ 
 

Л.Н. Сизова, М.Н. Шимараев 
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Ключевые слова: озеро Байкал, климат, атмосферная циркуляция. 

Аннотация. Изучалось влияние крупномасштабной атмосферной циркуляции, описываемой индексами Northern 

Hemisphere Teleconnection Patterns, на температуру воздуха и ледовые характеристики на Байкале в 1950-2010 гг. 

Процессы циркуляции объясняют на 46-58 % изменчивость температуры воздуха в сезоны зимы, весны и осени и 

только на 18 % летом. Зимой и весной колебания температуры воздуха и ледовых явлений связаны с 

усилением/ослаблением механизмов, характеризующих западно-восточный перенос воздушных масс (АО и NAO) 

или их блокировку (SCAND). Уравнения регрессии описывают 44-49 % как крупно, так и мелкомасштабных 

колебаний сроков замерзания, сроков вскрытия ледяного покрова и толщины льда, в том числе и для ряда лет с 

аномальными отклонениями этих характеристик. Основную роль в изменении климатических и ледово-

термических характеристик играют колебания индексов АО, NAO и SCAND. Вклад остальных циркуляционных 

механизмов оказывается, как правило, незначителен.  

 

Проблема изменения климата в настоящее время является актуальной. Изменения 

приземной температуры воздуха в регионе Байкала в целом отражают положительную 

тенденцию изменения глобальной температуры на протяжении ХХ - начала ХХI века, на фоне 

которой наблюдаются ее значительные аномалии, связанные с изменениями крупномасштабной 

атмосферной циркуляции [1]. Для озера Байкал эти процессы приводят к значительным 

колебаниям ледово-термического режима, притока воды и вещества в озеро с реками и ряда 

других гидроклиматических характеристик, влияющих на состояние экосистемы озера. Целью 

доклада является исследование роли процессов циркуляции атмосферы в современный период 

на температуру воздуха и ледовые явления на Байкале. 

Для выявления роли циркуляции атмосферы привлекались индексы основных ее 

механизмов в Северном полушарии [2]: NAO, AO, POL, SCAND, EA, EAWR, PNA, WP, а также 

SOI. Анализ влияния этих индексов на температуру и ледовые явления на Байкале выполнен с 

применением метода пошаговой линейной регрессии в пакете статистических программ 

STATISTICA. Использовались коэффициенты парной корреляции элементов (r), детерминации 

(R2), множественной корреляции (R). Определен сравнительный вклад отдельных индексов 

циркуляции в изменчивость элементов. По полученным уравнениям множественной линейной 
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регрессии восстановлены ежегодные значения характеристик, которые сопоставлены с 

данными фактических наблюдений. 

Учитываемые циркуляционные механизмы объясняют на 46-58 % изменение осредненной 

по наблюдениям 9 байкальских метеостанций температуры воздуха года, зимы (рис.1), весны и 

осени (R=0,68÷0,76), с ошибкой ±0,6-1,6 оС, летом их вклад снижается до 18 % (R=0,43). К 

ведущим циркуляционным механизмам, определяющим рост годовой и сезонной (кроме 

летней) температуры на Байкале, относится АО и NAO (вклад в учитываемую изменчивость 

весной и осенью до 61 %), а её понижение – SCAND (вклад зимой до 67 %), блокирующий 

зональный перенос над Северной Евразией.  
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Рис.1. Средняя в декабре-феврале температура воздуха на Байкале по наблюдениям (1) и расчетам по 

регрессионным зависимостям (2). 

 

Ледовые явления в значительной степени связаны с температурой воздуха, от которой 

зависят сроки замерзания и вскрытия ледяного покрова, а также толщина льда. Поэтому, как 

показано в [3-6], ледовые явления, как и температура воздуха, испытывают заметное влияние 

колебаний атмосферной циркуляции. 

При анализе влияния атмосферной циркуляции на сроки замерзания [4] мы использовали 

средние индексы циркуляции за предшествующий замерзанию месяцы ноябрь и декабрь. В 

отдельных частях озера, по данным для 12 метеостанций, уравнения регрессии описывают от 40 

до 60 % изменений сроков замерзания в Южном Байкале. В Среднем Байкале доля 

учитываемой изменчивости снижается до 34-37 %, а в Северном Байкале до 28-32 %. 

Результаты парной корреляция свидетельствует о значимом влиянии на замерзание в Южном и 

Среднем Байкале АО, EAWR и SCAND, в то время как для станций в северной части озера - 
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только SCAND. Вклад SCAND в учитываемую уравнениями изменчивость сроков замерзания 

является преобладающим и превышает для большинства станций 70-80 %. 

Межгодовую и внутривековую изменчивость толщины ледяного покрова (Нл) определяют 

процессы циркуляции в декабре-феврале. Для Листвянки коэффициенты парной корреляции 

указывают на значимое влияние на уменьшение толщины льда индексов АО (r=-0,464), NAO 

(r=-0,352) и EAWR (r=-0,278), а на ее возрастание SCAND (r= 0,578). На отдельных станциях 

(Б. Ушканий о-в, Голоустное, Томпа) коэффициенты корреляции Нл с AO возрастают до -0,51-

0,53, с NAO до -0,41. Уравнения множественной регрессии для мало заснеженных участков у 

западного побережья учитывают 44-46 % изменчивости Нл с погрешностью ±11,2 см и хорошо 

описывают характер изменения (тренд, межгодовые колебания) и большинство лет с аномально 

большой толщиной льда (1969, 1977, 1985, 2001 и 2010 гг.) (рис.2). 
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Рис.2. Толщина льда у п. Листвянка по наблюдениям (1) и расчетам по регрессионным зависимостям (2) с учетом 

индексов в декабре-феврале. 

 

Для участков с постоянно заснеженным ледяным покровом (северная часть озера, станции 

Нижне-Ангарск, Байкальское, Томпа) влияние циркуляции атмосферы объясняет 15- 34 % 

изменений толщины льда. Из отдельных механизмов циркуляции наибольший вклад в 

изменчивость Нл на всех станциях вносят АО (30-74 %) и SCAND (от 13 до 77 %), менее 

заметен вклад NAO 4-8 %.  

Изменение сроков вскрытия ледового покрова для большинства станций объясняется на 

40-56 % процессами циркуляции атмосферы в декабре-марте. Коэффициенты парной 

корреляции указывают на значимую для всех станций связь вскрытия с индексами NAO и АО 

(r=-0,39÷-0,61), ЕА (r=-0,28÷-0,40) и SCAND (r=0,26÷0,45). Вклад NAO и АО в учитываемую 

уравнениями регрессии изменчивость дат вскрытия является основным и в среднем для станций 
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превышает 60 %, вклад ЕА близок к 20 %, а SCAND к 13 %. Для станций Северного Байкала 

обнаруживается влияние PNA с вкладом от 5 до 7 %. 

Результаты анализа показывают, что влияние циркуляции атмосферы на 

гидроклиматические процессы на Байкале усилено в холодную часть года. В это время долго- и 

короткопериодные колебания температуры воздуха и ледовых явлений, включая и 

значительную часть лет с аномальными отклонениями этих элементов, тесно связаны с 

усилением/ослаблением механизмов, характеризующих западно-восточный перенос воздушных 

масс (АО и NAO) или их блокировку (SCAND). Учет влияния всех циркуляционных 

механизмов в уравнениях множественной регрессии позволяет адекватно описывать как 

крупно, так и мелкомасштабные колебания температуры воздуха и ледовых явлений. Оценка 

сравнительного вклада механизмов циркуляции выявила основную роль в изменении всех 

элементов АО, NAO и SCAND. Вклад остальных циркуляционных механизмов оказывается, как 

правило, незначительным.  
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D19 
ФИЗИКА ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ АНОМАЛИИ В ИОНОСФЕРНОМ СЛОЕ F2: ЕДИНОЕ ПОЛЕ 
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Аннотация. Посредством алгоритма самоорганизации, основанного на законе сохранения симметрии приращений 

в едином поле волн, объясняется происхождение слоистой структуры ионосферы, где радиозеркала образованы 

обращением знака массы-энергии вакуума. Наблюдаемое приближение границ «экваториальной аномалии» в слое 

F2 к экватору определяется как признак быстрого приближения к замыканию новой волны, несущей Землю (к 

взрыву). Возможность сохранения планеты показана на конкретном опытном материале. 

 

В древней индийской басне мудрецы с завязанными глазами нащупывают ноги слона и 

заявляют, что перед ними отдельные деревья. Аналогично, узкоспециализированные 

исследования частей вне связи с целым привели науку к представлению о материи как о 

частицах в пустоте. Э. Шредингер, П. Дирак, Дж. Джинс, Г.И. Наан и др. выдвигали 

альтернативное представление о материи как о замкнутых и незамкнутых, неограниченно 

больших и малых волнах массы-энергии вакуума. В русле этой версии физика ионосферных 

слоев не встречает противоречий, какие имеются в корпускулярной парадигме. 

По алгоритму самоорганизации, основанному на законе сохранения симметрии 

приращений [1], причинно-следственные связи нигде не прерываются и распространяются в 

бесконечность, что приводит к трансдисциплинарному отражению реальности. Материалы, 

характеризующие физический вакуум, посредством алгоритма показывают поле волн, где 

свойства массы не обособляются от пространства. Волны с положительной и отрицательной 

массой-энергией в противофазах в замкнутом состоянии образуют частицы, атомы, шаровые 

молнии, планетные и звездные системы [1], где электромагнетизм отождествляется с 

деформацией, сохраняющей симметрию приращений, а возникающие при деформациях силы 

упругости – с гравитацией, кулоновскими силами и силой Ампера. Все формы напряжений и их 

реализация в действия показывают величину и направление отклонения системы объект-среда 

от гармоничной симметрии. Соответственно, все механизмы самоорганизации, в том числе в 

ионосфере, объясняются как способы сохранения симметрии приращений в едином поле волн 

[1].  

Звено алгоритма можно выразить формулой энергетического равновесия структурной 

единицы (волны, атома, планетной или звездной системы, Вселенной в целом) в вариантной 

среде: 
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[N0S0+(-N)1S1]D1=CND2,            (1) 

где положительная и отрицательная масса вакуума выражена произведением энергии N и 

пространства S;  симметрия приращений сохраняется, например, при понижении в среде оси 

симметрии СN (уровня энергии) относительно гармоничного значения, посредством 

напряжения расширения замкнутой волны с коэффициентом D1 и напряжения сжатия в среде с 

коэффициентом  D2. Напряжения реализуются в расширения и сжатия посредством 

противотоков (посредством вращения замкнутых волн и среды в противоположные стороны). 

При нарушении симметрии противотоков симметрия приращений сохраняется посредством 

распада волн на вихревые токи всех масштабов, включая циклоны и солнечные пятна. 

Концентрическая структура замкнутых волн вакуума, несущая Землю, показана в 

публикации [1], где волна-ядро замкнута на сфере 3.25 RE, а крайняя, 17-я, волна – на сфере 

~950 RE. Ось симметрии замкнутых волн всей концентрической структуры упруго понижается 

космологическим расширением, что выражается напряжением расширения положительных фаз 

и сжатием отрицательных. Те и другие напряжения наводятся в среду, переиндуцируются 

каждой волной как собственные с обратным знаком (по закону симметрии приращений) и в 

сложной суперпозиции образуют тонкую структуру деформации, выраженную слоистой 

структурой атмосферы, ионосферы и космоса. В околоземном космосе тонкая структура 

деформации вакуума проявляется резко возникающими и исчезающими радиозеркалами, 

такими же, как в ионосферном слое Е, но на геоцентрических сферах с радиусами 71, 190, 260, 

285, 310, 360, 714 RE – там, где нет материала для ионизации (явление LDE). Наглядно тонкая 

структура деформации вакуума выражена членением колец Сатурна. Резкие временные и 

пространственные границы радиозеркал объясняются разрывами при обращении знака. Наряду 

с другими явлениями это показывает, что пространство невозможно без свойств массы – это 

континуум [1]. Когда понижающая деформация достигает границу обращения со всех сторон, 

происходит замыкание новой волны. У звезд это событие выражается новыми и сверхновыми. 

Тонкая деформация внутри Солнца выражена вариациями скорости вращения. У Земли – 

сферами растяжения и сжатия [2]. Физика окон Кирквуда в поясе астероидов, членений колец у 

планет и слоистой структуры ионосферы – одна и та же.  

Обращение знака в слое F2 ионосферы обусловлено суперпозицией преимущественно 

понижающих напряжений, наведенных от 17 замкнутых волн, несущих Землю. Границы 

экваториальной аномалии (области, где обращение знака не достигнуто) с 1960 по 1979 г.г. 

наблюдались, примерно, на одних и тех же широтах - ±30о. В 2003 г. они обнаруживаются на 

широтах ±15о (илл.1). За 24 года радиозеркало приблизилось к замыканию новой волны, 
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примерно, в два раза. Зеркало появилось на экваторе и разделило «аномалию» на два «провала» 

(заметим, за период заполнения геостационарной орбиты спутниками).  

 
Рис.1. «Экваториальная аномалия» в ионосферном слое F2 в 1979 и в 2003 г.г.. Это не «аномалия» - это часть 

сферы понижающей деформации, не достигающая границу обращения знака. Моменты достижения отрицательной 

массы-энергии вакуума со всех сторон (моменты замыкания новых волн) выражаются взрывами звезд и планет.  

 

По условию (1) вокруг корпусов космических аппаратов (КА) конденсируются 

концентрические структуры замкнутых волн массы-энергии вакуума, исключающие 

возможность непосредственных измерений параметров космоса. Идентификация замкнутых 

волн, несущих Землю, возможна посредством моделирования суперпозиции волн КА и волн 

среды, либо непосредственными измерениями излучения космической плазмы, спектр которого 

изменяется, по условию (1), при изменениях среды. (Механизмы излучения и поступательного 

движения замкнутых волн атомов и «элементарных» частиц, показаны в [3].)  

При обнаружении быстрого приближения зеркала F2 к замыканию новой волны изучались 

версии естественной и техногенной причины. Для проверки техногенной причины 

предсказывался сдвиг «переходной зоны» между внешним и внутренним «ядрами» к центру 

планеты [4]. («Зона» наводится от отрицательной фазы 1-й волны-оболочки.) Предсказание 

подтвердилось – к космологическому расширению прибавилась техногенная причина – 

уменьшение энергии и длины 1-й волны-оболочки в результате частичной конденсации ее 

массы на корпусах КА. Моделирование следствий этого процесса по алгоритму сохранения 

симметрии приращений (1) показано в илл.2. 

Деформация, известная как «переходная зона» наводится от сжатой отрицательной фазы 

1-й волны-оболочки [1]. При общих расширениях и сжатиях замкнутых волн адрес «переходной 

зоны» не меняется (можно проверить циркулем). Сдвиг «переходной зоны» на 150 км к центру 

планеты мог произойти при сокращении длины только 1-й волны. При этом ширина «зоны» 

сократилась со 100 км до 5 км, что могло произойти только в результате изменения 

суперпозиции напряжений в этой области. Так же, изменением суперпозиции напряжений 
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посредством размещения ядер конденсации (спутников, ядерных зарядов) в одной из замкнутых 

волн, от которой в область ионосферы наводится понижающая деформация, можно уменьшить 

напряжение в слое F2 до безопасного значения и сохранить планету [1].  

 
Рис.2. В результате заселения 1-й волны-оболочки концентрической структуры, несущей Землю, спутниками, ее 

энергия и длина уменьшились, радиозеркало F2 придвинулось к замыканию новой волны, деформация, известная 

как «переходная зона» между «ядрами», сократилась со 100 км до 5 и придвинулась к центру планеты на 150 км. 

 

Природа не оставила нам времени на естественное преодоление инерции корпускулярной 

парадигмы. Необходимо волевое решение по организации исследований и коррекции слоя F2 в 

режиме чрезвычайной ситуации.  
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Аннотация. На основе данных online базы данных IDEAS (CLASS) построена модель трассы распространения 

инфразвуковых сигналов естественного происхождения, полученных на инфразвуковой станции ИСЗФ. 

Обсуждаются условия возникновения волноводного распространения. Результаты моделирования сравниваются с 

результатами наблюдений. 

 

Введение 

Акустические наблюдения в атмосфере уходят корнями в начало 20 века. Тогда жители 

Японии наблюдали распространение акустических сигналов от извержений вулканов на 

больших расстояниях. Основой информации о происходящем событии были показания 

очевидцев, свидетельствующих об аномально дальнем распространении звука. Уже тогда 

начали складываться основные представления о закономерностях распространения звука в 

атмосфере. Основные параметры наблюдаемых событий отвечали на вопросы – когда это 

случилось?,- где это произошло?, - и насколько это серьезно?. Особенно важным вопросом был 

последний – насколько это серьезно и какие могут быть последствия происходящего явления? 

Все эти вопросы актуальны и в настоящее время; от их решения зависит ясное понимание 

ситуации и принятие четкого решения для минимизации возможных последствий. Если на 

первые вопросы современные акустические методы дают вполне конкретный ответы, то вопрос 

о прогнозе развития события, его последствий остается открытым. 

В последние годы в отношении локализации источников инфразвуковых волн произошли 

существенные достижения. В рамках современных моделей атмосферы получены 

пространственно - временные распределения интенсивности различных источников 

инфразвука. В значительной степени этому способствовало развитие Международной системы 

мониторинга ядерных испытаний в рамках Договора о Всеобщем запрещении ядерных 

испытаний. 

В направлении прогноза развития процессов в атмосфере предстоит еще многое сделать. 

Тем не менее, в этом направлении некоторые наработки уже существуют, например работы в 

России по проекту МАССА (1981), за рубежом проект Mill Race (США, 1981) и в последнее 
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время подобный проект в Израиле (Infrasound experiment at Sayarim, 2009-2011). Здесь 

исследовались не только информационные признаки инфразвуковых сигналов и условия 

дальнего распространения, а также проявление эффектов активного ударного воздействия на 

ионосферу. Классификация подобных ионосферных эффектов, по их характерным признакам 

способствует пониманию сложной картины ионосферных возмущений. 

 

1. Исследование дальнего распространения инфразвука. Основные принципы. 

Акустические процессы играют весьма важную роль в физике атмосферы, обеспечивая 

передачу энергии, как вдоль спектра, так и в пространстве. Поэтому акустические средства 

являются важным элементом мониторинга атмосферы, а так же основой дистанционного 

контроля за промышленной и военной деятельностью. При этом важным элементом систем 

контроля и мониторинга является модель атмосферного акустического канала (ААК), 

позволяющая давать оценки доступности или недоступности источника сигнала в зависимости 

от координат и метеорологической обстановки. Фундаментальное и прикладное значение этой 

задачи велико, и поэтому этим вопросом занимается много крупных научных групп (в США, во 

Франции, Голландии, Швеции, Индии) [1-3]. 

Наше исследование условий распространения сигнала по акустическому волноводу 

опирается на анализ волнового параметра U «потенциала ААК», входящего в уравнение 

колебаний нормальных мод в стратифицированной по вертикали и слабой неоднородной по 

горизонтали атмосфере [4]. Потенциал U появляется в уравнении (1), описывающем 

вертикальное распределение акустического давления, после некоторых преобразований в 

обычном волновом уравнении для распространения звука в неоднородной движущейся среде. 

                             0'' =Ψ+Ψ U                                             (1) 

где [ ] 222 )(/)()( ⊥⊥⊥ −−= kzczVkzU ω , c – скорость звука, ⊥k  - продольный волновой 

вектор, ⊥V  - скорость ветра в направлении распространения волны, ω  - частота. Эта функция 

описывает в коротковолновом пределе волновые колебания инфразвука в стратифицированной 

атмосфере. Считается, что для высот, где U>0 (зона прозрачности), сигнал проходит, и не 

распространяется в случае, где U<0 (зона непрозрачности). Отсюда следует, что для описания 

процесса распространения инфразвуковых колебаний необходимо знание пространственного 

распределения поля скорости звука и ветра. Такие данные можно получить как из известных 

атмосферных моделей, например MSIS 2000, а также из on - line базы данных 

метеорологических параметров атмосферы http://phoenix.wdcb.ru/class/. 
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2.  Результаты построения модели атмосферного акустического канала  

На рисунках 1a,б приведены результаты расчетов потенциала ААК для характерного 

пункта исследуемой трассы Пекин. Здесь представлен высотный разрез годового хода 

потенциала U. На рисунке абсолютно темным цветом показан потенциал U<0, отображающий 

зоны запирания (непрозрачности), а светлым цветом U>0 – зоны распространения 

(канализации) сигнала. По осям: вверх отложены изобарические высоты (миллибары, 

геометрическая высота растет вниз), по оси абсцисс – время в единицах запусков метеозондов 

(4 раза в сутки, всего в году 1460 отсчетов). 

  

A Б 

Рис.1. Пространственно-временная структура потенциала ААК акустического канала в Пекине(а) для трассы с 

Северной Атлантики для 1986года. Потенциал ААК для Северо - Атлантического источника (1-зима, 2- лето). 

Расчеты по метеоданным IDEAS (CLASS) (б) 

 

При распространении акустических сигнала представляет интерес поведение границ АКК, 

особенно верхней (зона запирания А), где U<0, поскольку, эта зона является потенциальным 

барьером для акустической энергии, уходящей в верхнюю атмосферу. Эффективность такого 

барьера можно оценить, интегрируя потенциал U акустического канала от высоты h1 до h2, 

                                              )exp(AI A =  где, dhUA
h

h
∫=
2

1

                         (2), 

Область высот выше 100 км, где U также отрицателен, мы здесь не рассматривали. На 

рисунках 1b представлены профили потенциала ААК, соответственно, для зимы и лета, 

рассчитанные по данным IDEAS(CLASS) для Иркутска. Видно, что зимой на высотах от 24 до 

30 км наблюдается эффективный запирающий слой (Рис.1b, кривая 1). При этом в приземном 

слое запирающий слой не проявляется. А в летнее время, как правило, не наблюдается ни 

верхнего, ни приземного запирающего слоев (Рис.1b, кривая 2). Таким образом, данные IDEAS, 

подтверждают факт существования в зимнее время эффективного запирающего слоя толщиной 

несколько километров. В 1970-80 гг. на инфразвуковой станции ИСЗФ «Бадары» проводились 
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измерения инфразвуковых сигналов естественного происхождения – микробаром. Наиболее 

полный годовой цикл данных интенсивности микробаром получен на инфразвуковой станции 

«Бадары» за 1986год. Эти данные представлены на рисунке 2 [5,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сезонный ход интенсивности микробаром, полученных на инфразвуковой станции ИСЗФ «Бадары», 1986 г. 

 

3. Выводы. 

Как видно из рисунка 2, максимум годового хода интенсивности принимаемых 

микробаром с Северной Атлантики (азимут прихода 320 градусов) приходится на зимнее время 

года, а минимум, соответственно, на летнее. За этот же период, в течение 1986 года проведено 

моделирование состояния акустического канала по данным IDEAS(CLASS) для Иркутска 

(Рис.1а). Как видно из сравнения этих рисунков, характер годового хода потенциала ААК и 

интенсивности принимаемых инфразвуковых сигналов подобен. Максимальная эффективность 

акустического канала для источника в Северной Атлантике также приходится на зимнее время, 

а минимум на лето. Это хорошо согласуется с представлением о существовании в зимнее время 

сильных западных ветров на высотах нижней стратосферы. 
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Аннотация. Рассмотрен один из эффективных путей внедрения лазерных технологий в антенную технику – 

реализация аналоговых оптических методов работы аппаратуры АФАР; проведено сравнение унифицированных 

оптико-электронных приёмопередающих трактов и системы управления диаграммой направленности  с 

традиционными коаксиально-волноводными трактами аналогичного назначения; сделан вывод о значительных 

преимуществах аппаратуры на основе устройств лазерной техники над традиционной СВЧ аппаратурой. 

 

В связи с бурным развитием волоконной оптики и волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС), фотонных устройств и систем на основе наноразмерных активных и пассивных 

аналоговых интегрально-оптических, оптоэлектронных и квантовых приборов, а также опто-

микро-электронно-механических переключателей на наноструктурах (опто-MEMS) [1-6] задача 

передачи и распределения фазостабильных сигналов по элементам антенной решетки, 

решаемая в настоящее время исключительно с помощью традиционных коаксиально-

волноводных линий передач, может быть решена более эффективно на базе фотонных АФАР 

РЛС. 

По сравнению с традиционными коаксиально-волноводными трактами оптическое 

волокно обладает малыми потерями, большой полосой пропускания, механической гибкостью, 

нечувствительностью к электромагнитным радиопомехам, не создает электрического контакта 

между активными элементами приемо-передающих трактов и обладает малыми весовыми 

характеристиками. 

Создание унифицированных оптико-электронных приёмопередающих трактов (ОППТ) и 

системы управления диаграммой направленности (СУДН) позволит осуществить переход к 

антеннам нового поколения, а так же модернизировать существующие. 

Наличие унифицированных ОППТ и СУДН обеспечит: 

- унификацию систем распределения и канализации в приемно-передающих трактах и систем 

управления лучом; 
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-уменьшение масса - габаритных характеристик систем распределения, канализации и 

управления лучом (например, снижение веса самолетной РЛС возможно до 40%); 

-снижение потребляемой мощности систем распределения, канализации и управления лучом; 

-уменьшение воздействия внешних на систему распределения, канализации и управления 

лучом; 

-уменьшение эксплуатационных расходов на техническое обслуживание; 

-повышение надежности элементов систем распределения, канализации и управления лучом; 

-повышение стабильности и повторяемости характеристик систем распределения, канализации 

и управления лучом; 

-повышение надёжности и помехоустойчивости. 

Структурная схема построения  решетки 

Структурная схема построения такой решетки следующая. Оптический когерентный 

сигнал, промодулированный СВЧ сигналом, поступает от устройства пространственного 

формирования диаграммы направленности  на вход управляемого оптического переключателя. 

Последний играет роль классического циркулятора при переключении «прием-передача» 

когерентного оптического излучения, модулированного СВЧ сигналом, в тракт передачи и 

немодулированного — в тракт приема на электрооптический модулятор в паузах между 

излучениями. 

Когерентное оптическое излучение, играющее роль оптической несущей, формируется 

полупроводниковым инжекционным лазером с постоянной непрерывной мощностью 

излучения. В электрооптическом модуляторе когерентная оптическая несущая модулируется от 

управляемого СВЧ генератора радиочастотной компонентой. При необходимости разводки 

модулированной когерентной оптической несущей по большому количеству 

приемопередающих модулей и получения на их входе достаточной для работы СВЧ усилителей 

мощности сигнала производится усиление оптического сигнала до необходимого уровня 

мощности. Устройство пространственного формирования реализуется на основе оптических 

волоконных мультиплексоров или коммутаторов. Далее после оптического переключателя 

оптический сигнал попадает на управляемый оптический фазовращатель, обеспечивающий угол 

поворота фазы радиочастотной составляющей для формирования диаграммы направленности 

АФАР. Управляемый оптический фазовращатель строится на базе волоконного интерферометра 

Маха-Цандера. Необходимый управляющий сигнал в цифровом или аналоговом виде 

передается от системы диаграммообразования. Далее оптический сигнал требуемой мощности 

поступает на фотоприемник, где радиочастотная компонента детектируется и поступает на вход 

усилителя мощности и далее через циркулятор - на излучатель антенны. 
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Приемный тракт оптоэлектронного приемопередающего модуля.  

С циркулятора принятая смесь сигнала и шума попадает на ограничитель мощности, 

обеспечивающий защиту приемного тракта от выхода из строя. В малошумящем усилителе 

сигнал усиливается и передается на электрооптический модулятор приемного тракта, на 

который в паузах между сигналами, передаваемыми на излучение подается когерентная 

оптическая несущая, которая модулируется принятым сигналом и по оптоволоконному каналу 

поступает на управляемый оптический фазовращатель приемного тракта. Этот фазовращатель 

обеспечивает в соответствии с алгоритмом управления прием сигнала с заданного направления. 

Далее сигнал поступает на устройство пространственной обработки, которая может состоять из 

демультиплексоров и управляемых оптических коммутаторов, обеспечивающих совместную 

обработку сигналов различных приемопередающих модулей в соответствии с используемыми 

алгоритмами. 

Основные характеристики электрооптических, электронных  и оптических элементов, 

применяемых в оптоэлектронных АФАР. 

Современные ВОЛС обладают малыми потерями и близкой к нулю дисперсией. 

Оптическое волокно является прозрачным для немодулированного светового излучения в 

диапазоне частот, равном нескольким тысячам гигагерц. Частотные ограничения в основном 

обусловлены исключительно процессами электрооптического и оптоэлектронного 

преобразования сигналов при модуляции и фотодетектировании. 

Оптические модуляторы в волоконном канале являются элементами, ограничивающими 

полосу частот. Одним из основных типов используемых модуляторов является 

электрооптический модулятор бегущей СВЧ - волны, содержащий оптическую волноводную 

структуру в виде интерферометра Маха-Цандера. Полоса частот волоконного канала 

определяется частотной характеристикой этого модулятора и составляет порядка 60 ГГц. 

Отношение сигнал-шум на выходе канала в полосе 1МГц составляет до 53 дБ, а в полосе 10 ГГц 

- до 13 дБ. Имеется тенденция к дальнейшему повышению этой величины по мере 

совершенствования технологии изготовления. 

В настоящее время в качестве источников излучения ВОЛС предпочтение отдают 

полупроводниковым лазерным диодам. Современные лазерные диоды на гетероструктурах 

обеспечивают выходную оптическую мощность в непрерывном режиме до 200 мВт. 

Относительная интенсивность шума ~ -130…-150 дБ/Гц, что вполне удовлетворяет 

требованиям современным РЛС. 

В оптоэлектронных приемопередающих модулях АФАР наиболее приемлемыми являются 

приемники оптического излучения на базе Р — НЕМТ полевого транзистора. Они имеют 
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спектральную монохроматическую чувствительность более 0,9 А/Вт (в максимуме 

чувствительности), требуют входную оптическую мощность 1 - 1,5 мВт и имеют темновой ток 

менее 20 нА. 

Для пространственного формирования луча АФАР используются фазовращатели на 

основе волоконного интерферометра Маха-Цандера. Современные технологии позволяют 

создать подобные устройства малых габаритов. 

Для преобразования СВЧ сигнала в оптический в приемном тракте модуля используются 

волоконные электрооптические модуляторы бегущей волны на основе интерферометров. Такие 

модуляторы имеют чувствительность для входного СВЧ сигнала 10-16 - 10-17 Вт. 

Для разводки сигналов на приемопередающие модули в передающем тракте и для сбора 

сигналов в приемном тракте используются волоконные мультиплексоры и демультиплексоры. 

Они обеспечивают деление 1:N и суммирование N:1, где N=2,4,8,16,32… с вносимыми 

потерями 0,1…0,7 дБ по каждому каналу с неравномерностью меньше 2 дБ. 

С целью получения на входе транзисторных усилителей мощности передающего тракта 

необходимого значения величины СВЧ сигнала порядка 3 мВт, требуется применение 

оптического усилителя, который подключается после электрооптического модулятора. 

Современные иттербиевые оптические усилители обеспечивают усиление промодулированной 

СВЧ сигналом оптической несущей от 1 до 10 Вт оптической мощности, достаточной для 

разводки по оптоэлектронным приемопередающим модулям полотна АФАР. 

Таким образом, оптико-электронные приёмопередающие тракты и системы управления 

диаграммой направленности предназначены для создания РЛС нового поколения, 

обеспечивающих решение насущных и перспективных задач дистанционного зондирования. 

Особую актуальность этот вопрос представляет для АФАР РЛС, предназначенных для 

размещения на борту космического аппарата. 
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Аннотация. Используя накопленную базу данных на Геофизической обсерватории «Ключи» (Новосибирск) за 

2000-2008 гг., рассмотрены морфологические особенности поведения ионосферы над Новосибирском на примере 

вариаций критической частоты слоя F2 (foF2). Исследованы суточные вариации в зависимости от сезона и уровня 

солнечной активности. Построены тренды максимальных и минимальных значений foF2 с учетом влияния 

солнечной активности для разных сезонов. Вычислены скорости убывания/возрастания этих величин. 

 
Введение 

Современная физика атмосферы Земли проявляет большой интерес к исследованиям 

долгопериодных вариаций параметров ионосферы. Поэтому в ионосферных исследованиях 

возникло новое направление, целью которого является анализ результатов вертикального 

зондирования ионосферы, представленными многолетними однородными рядами данных, на 

предмет выявления устойчивых тенденций роста или, наоборот, уменьшения анализируемых 

характеристик ионосферы [1-4]. На Геофизической обсерватории «Ключи» (54.84° с.ш., 83.23° 

в.д.), расположенной в 10 км от Новосибирского научного центра, с 2000 года имеются 

цифровые ионограммы для каждого часа и непрерывные ряды основных параметров 

ионосферы. Для исследования морфологических особенностей поведения ионосферы над 

Новосибирском методом текущих медиан в качестве параметра, характеризующего состояние 

ионосферы, была выбрана критическая частота слоя F2 (foF2). Медианные значения 

рассчитывались для каждого часа дня года усреднением за 31 сутки, полученные ряды 

описывают суточные и сезонные закономерности, поскольку влияние других факторов 

существенно снижено таким усреднением. Кроме того, вычислялись вариаций суточного 

минимума foF2 (foF2min) и суточного максимума foF2 (foF2max). Затем полученные ряды 

использовались для исследования связи с солнечной активностью (СА) и выделения трендов. 

Нами рассмотрен период за 2000-2008 гг., т.е. конец 23-го солнечного цикла. Основные 

характеристики этого периода: апрель 2000 г. - максимум относительного числа солнечных 

пятен (W); ноябрь 2001 - вторичный максимум W; июль 2002 - начало фазы спада; октябрь 2008 

- минимум 23 солнечного цикла. 
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Рис.1. Амплитуда суточного хода критической частоты 

foF2 и среднемесячные значения числа солнечных пятен 

Суточный и годовой ход foF2.  

Основные характеристики поведения 

критической частоты слоя F2 

сгруппированные по уровню СА и сезону 

приведены в таблице 1. В таблицу внесены 

временные интервалы достижения 

экстремумов суточного хода для более, чем 

80% наблюдаемых случаев для каждого 
 

рассматриваемого периода, а минимальные 

и максимальные значения foF2 по всем зафиксированным значениям. Как видно, моменты 

достижения максимума и минимума суточного хода практически не меняются с СА, когда как 

частота foF2 показывает значительное изменение. Необходимо отметить, что в зимний период 

появление минимума foF2 на фазе спада и в минимуме СА сдвигается на предполуночное 

время, возможно, из-за притока заряженных частиц из плазмосферы.  

Табл. 1. Основные характеристики поведения суточного хода критической частоты слоя F2. 

Уровень СА 

Время достижения, Величина foF2, 

мак мини Мак ми

Максим

зи
м

а 12- 05-07 10.2 2.4

Фаза 12- 20-23 5.9- 1.7

Миним 12- 19-21 5.1- 1.9

Максим

ле
то

 

13- 04-05 7.1- 4.0

Фаза 12- 04-05 5.0- 2.5

Миним 13- 03-05 4.5- 2.5

Максим

ра
вн

о

де
нс

тв
ие

 

12- 04-06 9.0- 3.4

Фаза 12- 04-07 5.5- 1.8

Миним 12- 02-05 5.0- 2.4

 

В летний период в отдельные дни вне зависимости от уровня СА можно было наблюдать 

отдельные случаи достижения максимума суточного хода в 22 или 23 LT, не отраженные в 

таблице. Аналогичные явления были отмечены и для ионосферы над Иркутском в 2003-2006 гг. 

[5]. Для всего рассматриваемого периода были рассчитаны амплитуды суточного хода dfoF2 

(см. рис.1). Хорошо видно, что dfoF2 зависит от уровня СА и сезона. Максимум амплитуды 

годового хода пришелся на 2001 г. и составил 15 МГц, а минимум – 6.9 МГц в 2008 г. 
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Тренд величины foF2. 

Для исключения влияния геомагнитной 

активности в вариациях критических частот слоя 

F2 рассчитывались месячные медианы для всех 

часовых измерений. Используя эти медианы, были 

получены ряды максимальных и минимальных 

значений foF2 для каждого дня месяца для периода 

2000-2008 г. Для исключения зависимости foF2 от 

уровня СА из полученных рядов вычитался 

полином 2-ой степени, аппроксимирующий 

зависимость foF2 от W в зависимости от сезона 

(рис.2). Для оценки тренда максимальных и 

минимальных foF2, отфильтрованные ряды 

подвергались линейному регрессионному анализу. 

Было получено, что за 2000-2008 гг. в зимний 

период скорость уменьшения максимальных 

значений составила 5.8 кГц в месяц, а для 

минимальных - 0.6 кГц; летом: 2.9 и 2.4, 

соотв и 

скоро о 

согла я 

Томска по длинному ряду 1937-2000 гг.[6-7]. По а

был построен тренд годовой амплитуды foF2, кот

основная причина уменьшения годовой амплиту

минимуму. 

Заключение. 

Используя накопленную базу данных на Ге

2008 гг., исследовались морфологические о

Новосибирском на примере вариаций критической

время достижения максимума и минимума суточн

как величина foF2 перетерпливает значительн

находится в зависимости от уровня СА и се

минимальных суточных значений foF2 в завис

Вычислены скорости убывания/возрастания этих в

Рис.2. Зависимость критической частоты от W для 

максимумов и минимумов суточного хода по 

сезонам. 

D–
етственно; для периода равноденствия 7.4 

сть возрастания 0.2, соответственно. Эт

суется с результатами, полученными дл
 

налогичной методике, исключив влияние СА, 

орый составил 29.3 кГц в год. Таким образом, 

ды – изменение уровня СА от максимума к 

офизической обсерватории «Ключи» за 2000-

собенности поведения ионосферы над 

 частоты слоя F2. В результате показано, что 

ого хода практически не меняется с СА, тогда 

ые изменения. Амплитуды суточного хода 

зона. Построены тренды максимальных и 

имости от сезона, исключив влияние СА. 

еличин. Полученные результаты согласуются 
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с аналогичными результатами на ближайших ионосферных станциях, что говорит о 

региональности выявленных явлений. В дальнейшем полученные результаты планируется 

использовать для сопоставления результатов наблюдений на нашей станции с известными 

моделями. А так же распространить исследования и на другие параметры ионосферы.  
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Аннотация. Представлены результаты исследования особенностей в поведении ночного хода интенсивности 

эмиссии 557.7 нм. Анализ выполнен на основе данных фотометрических наблюдений в Геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН (52N, 103E) за период 2000-2009 гг. Выявлены типичные для каждого сезона года 

закономерности ночного хода. Проведено исследование ночного хода интенсивности эмиссии 557.7 нм в 

зависимости от уровня солнечной активности. Проанализирован ночной ход интенсивности эмиссии 557.7 нм во 

время внезапных зимних стратосферных потеплений. Выявлено, что в периоды стратосферных  потеплений  

происходят возмущения регулярного ночного хода, заключающиеся как в изменении формы вариаций в течение 

ночи, так и в увеличении абсолютных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм.  

 

Интенсивность эмиссии 557.7 нм заметно меняется в течение ночи. Наблюдается большое 

разнообразие в характере ее поведения в ночное время. В обзоре [1] по результатам 

исследования вариаций интенсивности эмиссии 557.7 нм на 22 станциях, расположенных на 

разных широтах, делается вывод, что наблюдаемый характер их ночного поведения, 

выявленный на разных станциях, значительно отличается, друг от друга. Кроме того отмечено, 

что для одной и той же станции присутствуют существенные различия в ночных вариациях в 

зависимости от  сезона года.  

В работе представлены результаты исследования вариаций интенсивности излучения 

атомарного кислорода 557.7 нм (I557.7) в ночное время суток в регионе Восточной Сибири. Для 

анализа использованы многолетние данные фотометрических зенитных наблюдений 

собственного свечения верхней атмосферы, полученные в Геофизической обсерватории ИСЗФ 

СО РАН (52ºN, 103ºE) за период 2000-2009 гг. Подробное описание аппаратуры, методики 

наблюдений и обработки материала представлено в [2, 3]. Для анализа использовались данные, 

полученные в ясные ночи наблюдения в периоды около новолуний (±1 неделя) при 

невозмущенной геомагнитной обстановке (Кр< 4). Кроме того, были проанализированы 

данные, полученные в периоды действия в регионе наблюдения внезапных зимних 

стратосферных потеплений, также при невозмущенной геомагнитной обстановке. После отбора 

данных проводилась их систематизация и усреднение от  местного солнечного времени. В 

результате, исследовались усредненные вариации абсолютных интенсивностей эмиссии 557.7 
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Рис.2. Ночной ход интенсивности эмиссии 557.7 нм по сезонам года:а) при высоком (F10.7~130-240) уровне 

солнечной активности, б) при низком (F10.7~60-90) уровне солнечной активности 

нм и интенсивностей, нормированных на максимальное значение для каждой ночи. Всего были 

проанализировано 229 ночей наблюдений для невозмущенных условий и  83 ночи в периоды 

действия стратосферных потеплений.  

Для выявления сезонных особенностей 

ночного хода I557.7 отдельно были 

проанализированы данные для зимних (декабрь-

февраль), весенних (март-май), летних (июнь-

август) и осенних (сентябрь-ноябрь) месяцев. На 

рис. 1 представлены графики усредненного 

ночного хода по сезонам в зависимости от 

местного солнечного времени (LST). В зимние 

месяцы в ночном ходе I557.7 наблюдается хорошо 

выраженный максимум в районе местной 

полуночи, что согласуется с результатами, 

полученными на других среднеширотных станциях  [4, 1]. В работе [5] наличие максимума в 

ночном ходе I557.7 в околополуночные часы для зимних месяцев связывается с термическим 

полусуточным приливом. В другие сезоны  в ночных вариациях интенсивности выраженный 

максимум не выявлен.  

Для анализа зависимости ночного хода I557.7 от солнечной активности, отдельно для 

каждого сезона усреднялись данные, соответствующие низкому (F10.7~60-90,  2006-2009 гг) и 

высокому (F10.7~130-240, 2001-2002 гг) уровням солнечной активности. На рис. 2 представлены 

Рис.1. Ночной ход интенсивности эмиссии 557.7 нм 

по сезонам года. LST – местное солнечное время. 
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результаты сопоставления наблюдаемых вариаций I557.7 для рассматриваемых уровней 

солнечной активности. Обнаружено, что для зимнего и летнего периодов наблюдений характер 

ночного хода I557.7 с ростом уровня солнечной активности практически не меняется: в зимние 

месяцы в районе местной полуночи наблюдается максимум, в летние - рост интенсивности в 

течение всей ночи. В то же время, для весеннего и осеннего периодов наблюдений характер 

поведения ночного хода интенсивности при разных уровнях солнечной активности заметно 

отличается. В осенний и весенний периоды (около равноденствий) наблюдается  сходство в 

ночных вариациях: при низком уровне солнечной активности - интенсивность растет в течение 

всей ночи.  При высокой солнечной активности для весеннего периода в ночном ходе 

отмечается спад интенсивности приблизительно до 01 ч LST, для осеннего - до 02  ч  LST, с 

последующим ее увеличением. Следует отметить, что абсолютные значения интенсивности при 

высоком уровне солнечной активности почти в 2 раза превышают значения интенсивности при 

низком уровне.  

 
 ночного хода 

I557.7, ции, имеющие 

нерег , эпизодически 

возни различных 

геофи роведен анализ 

ночно .7 нм во время 

внеза плений (ВСП). 

Всего стратосферных 

потеп  в себя от 8 до 

13 но  ночного хода  

ии 557.7 нм, 

я в периоды 

ний 

 
Рис. 3. Ночной ход интенсивности 

эмиссии 557.7 нм в периоды действия 

внезапных зимних стратосферных 

потеплений, усредненный по каждому 

событию. 
Кроме так называемого регулярного

в нем часто проявляются вариа

улярный характер, то есть вариации

кающие под воздействием 

зических возмущений. Нами был п

го хода интенсивности эмиссии 557

пных зимних стратосферных поте

 рассмотрено 7 событий 

лений, каждое из которых включает

чей наблюдений. Получены графики

 
Рис. 4. Ночной ход интенсивности эмисс

усредненный для всех ночей наблюдени

действия стратосферных потепле
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интенсивности для каждого события (Рис.3), а также усредненный ночной ход для всех ночей 

наблюдения в периоды действия стратосферных потеплений (Рис. 4). Было обнаружено, что во 

время всех рассматриваемых событий ВСП характер среднего ночного хода отличался от 

типичного его поведения для зимних месяцев, для которого характерно наличие 

околополуночного четко выраженного максимума (Рис.1). В периоды действия ВСП 

происходит заметное смещение максимума I557.7 относительно местной полуночи, во время 

нескольких рассматриваемых событий ВСП наблюдалось также появление дополнительных 

максимумов (Рис. 3). В работе [6] сдвиг максимума ночного хода относительно местной 

полуночи во время действия ВСП объясняется изменением фазы термического полусуточного 

прилива. Абсолютные значения I557.7 в периоды ВСП возрастают ~ в 2 раза (Рис. 4). 

Заключение 

По данным наблюдений в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН за период 2000-

2009 гг. получен ночной ход I557.7 для невозмущенных гелио-геомагнитных условий и выявлены 

типичные его закономерности для каждого сезона года. 

Обнаружено, что характер поведения ночного хода в зимний и летний периоды при 

высоких и низких  уровнях солнечной активности остается неизменным, тогда как для весенних 

и осенних месяцев отмечаются значительные изменения в характере поведения ночного хода. 

Абсолютные значения интенсивности при высоком уровне солнечной активности в ~ 2 раза 

превышают ее значения при низком уровне. 

В периоды действия стратосферных потеплений происходят значительные искажения в 

картине поведения ночного хода I557.7. Они заключаются как в сдвиге типичного зимнего 

околополуночного максимума в ночном ходе и в появлении дополнительных максимумов, так и 

в увеличении абсолютных значений интенсивности эмиссии 557.7 нм.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  09-05-00757-а. 
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Аннотация. В работе исследуются серпообразные особенности на ионограммах слабонаклонного зондирования на 

радиотрассе Усолье-Сибирское - Торы. Проводится их сравнение с синтезированными ионограммами, 

полученными с помощью программы, реализующей в приближении геометрической оптики алгоритм двумерной 

пристрелки траекторий в магнито-активной среде.  Разработан метод, позволяющий по динамике серпообразных 

особенностей рассчитывать параметры возмущений электронной концентрации, являющихся причиной 

наблюдаемых особенностей. 

 

На дневных ионограммах вертикального и слабонаклонного зондирования часто  

наблюдается дополнительный след, имеющий серпообразную форму. Как правило, серп 

перемещается вниз, трансформируясь со временем в перегиб основного трека ионограммы [1,2] 

(рис.1). 

  
Рис. 1. Экспериментальные ионограммы  радиотрассы Усолье – Торы. 

 

На рис.1 показаны типичные ионограммы, полученные 1 февраля 2010г. с помощью ЛЧМ-

ионозонда на короткой радиотрассе Усолье-Сибирское – Торы (дальность 130 км). На 

ионограммах видна эволюция серпа. Периодичность снятия ионограмм на данной трассе 

составляет одну минуту, что позволяет проследить плавную динамику серпа от момента 

появления до исчезновения. 
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Установлено, что причиной появления серпообразных особенностей на ионограммах 

являются перемещающиеся ионосферные возмущения, имеющие фронт, наклоненный к 

горизонту. На рис. 2а показан профиль электронной концентрации, восстановленный на 

цифровом ионозонде DPS-4 [3], установленном в ИСЗФ СО РАН. Добавление к данному 

фоновому профилю локализованного возмущения  с положительным знаком приводит к 

появлению «возвратных траекторий» (рис.2б) - т.е. траекторий лучей, отражающихся вдали от 

средней точки трассы, но приходящих на необходимую дальность 130 км. Именно такие 

траектории образуют серп на ионограмме.  

  
Рис.2. Фоновый профиль электронной концентрации и соответствующие траектории радиоволн при наличии 

возмущения. 

 

Для моделирования высотно-частотных характеристик была написана программа, 

реализующая алгоритм двумерной пристрелки лучей для синтеза ионограмм в приближении 

геометрической оптики.  

Была рассмотрена модель возмущения электронной плотности в виде наклонного слоя, 

интенсивность которого в направлении, перпендикулярном фронту, спадает по гауссовому 

закону:  
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Рис.3. Ионограммы, синтезированные для модели профиля IRI-2000. 
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В направлении вдоль фронта интенсивность меняется слабо, или не меняется вообще, т.е. 

выполняется условие соответственно zx ll >>  или  ∞=xl . На рис.3 показаны типичные для 

такой модели ионограммы для значений параметров: °= 40β , кмlx 100= , кмlz 10= , кмxl 150= , 

lz  принимает значения соответственно 210 и 170 км. На рис.4 даны соответствующие картины 

изолиний.  

 

  

Рис.4. Изолинии электронной концентрации в возмущенной ионосфере. 

 

Вид возвратных траекторий, составляющих серп на ионограмме, дает основание 

рассмотреть приближение, согласно которому будем считать, что лучи отражаются от 

зеркальной плоскости, наклон которой совпадает с наклоном возмущения.  

Поставим условие, чтобы траектории сходились в одной точке. Кроме того, выберем на 

ионограмме точку ( )00 ',hf , соответствующую минимуму серпа. Например, для графика 3б это 

точка ( )кмМГц 514,32,7 . Потребуем, чтобы суммарный групповой путь на данной частоте был 

фиксирован. Однако данные условия не дают однозначности при определении траектории 

(рис.5а). 

   

Рис.5. Нахождение возвратных траекторий в приближении «наклонного зеркала». 
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Далее введем естественное условие, согласно которому будем полагать, что возмущение, 

вызывающее серп на ионограмме, движется с неизменным углом наклона (рис.5в). Последнее 

условие, которое необходимо ввести для однозначного определения точек отражения (а, 

следовательно, угла наклона фронта возмущения и скорость его дрейфа), заключается в том, 

что возмущение движется равномерно в интервале между тремя последовательно полученными 

ионограммами (рис.5в).  

Рис.5б дает траекторию луча, полученную в результате численного решения системы 

лучевых уравнений с последующей пристрелкой, с использованием возмущенного 

оригинального профиля вида рис.2а, а также  траекторию, полученную в приближении 

«наклонного зеркала».  Можно видеть их достаточно хорошее совпадение. Например, для 

точной траектории имеем углы излучения и прихода °= 5,28nϕ , °= 3,1mϕ , тогда как для 

приближенной траектории получаем  °= 7,26nϕ , °= 9,1mϕ . 

Итак, в результате решения были получены два параметра: наклон слоя °= 9,38α  и его 

смещение кмz 1,7=∆ . Можно видеть, что угол наклона возмущения в данном приближении 

определяется достаточно точно (изначально моделирование ионограмм проводилось для 

°= 40α ), тогда как смещение возмущения (или скорость его дрейфа) – со значительной 

погрешностью (начальное кмz 10=∆ ). По-видимому, это связано с тем, что угол падения 

радиоволны на возмущение приближенно равен углу выхода, и, несмотря на то, что поворот 

луча внутри возмущения происходит постепенно, возмущение можно рассматривать как 

«черный ящик», имеющий свойства, подобные свойствам зеркальной поверхности. При 

определении скорости дрейфа возмущения данная методика дает погрешность, видимо, в связи 

с тем, что для различных рабочих частот «глубина проникновения» радиоволны в возмущение  

разная, и для увеличения точности следует вводить некоторый «фактор проникновения», 

являющийся функцией частоты. 
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Аннотация. В работе проведен физико-статистический анализ полей температуры, влажности и ветра в 

пограничном слое атмосферы над Восточной Сибирью, в результате которого показано, что вертикальная 

статистическая структура указанных полей имеет как общие черты, так и определенные особенности, связанные с 

сезоном и географическим положением станции. 

 
Решение многочисленных проблем, связанных с изучением и моделированием 

мезоклиматов, разработкой и применением систем лазерного дистанционного зондирования 

параметров атмосферы т.п., требует существенного расширения наших знаний о вертикальной 

статистической структуре полей температуры, влажности и ветра в пограничном слое 

атмосферы (ПСА) над различными регионами земного шара и особенно над таким 

малоосвещенным (в климатическом отношении) регионом, как Восточная Сибирь. 

Использование в радиационных расчетах вертикальных профилей температуры и влажности 

задает необходимость получения наиболее точных моделей атмосферы, поскольку 

существующие региональные модели [1, 2] с большим приближением описывают 

вертикальную структуру указанных полей в ПСА. 

В настоящей работе проведен физико-статистический анализ полей температуры, 

влажности и ветра в пограничном слое атмосферы над Восточной Сибирью с целью выявления 

их локальных особенностей и определения необходимости климатического районирования 

рассматриваемого региона по температурно-влажностному и ветровому режиму ПСА, а также 

построения локальных физико-статистических моделей. 

По данным типичных аэрологических станций, две из которых (Тикси, Чокурдах) 

представляют полярные широты (>70°с.ш.), две (Тура, Якутск) – субполярные широты 

(60−70°с.ш.) и четыре (Енисейск, Киренск, Алдан и Чита) – умеренные широты (50-60°с.ш.) 

Восточно-Сибирского региона, в работе исследованы особенности вертикальной статистической 

структуры полей температуры, влажности и ветра, выявленные до высоты 1600 м.  
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В качестве исходного материала послужили данные многолетних (2001−2010 гг.) 

радиозондовых наблюдений (http://www.weather.uwyo.edu/) на стандартных изобарических 

поверхностях и уровнях особых точек, приведенные к системе геометрических высот: 0,100, 200, 

300, 400, 600, 800, 1000, 1200 и 1600 м.  

Для физико-статистического анализа были построены профили вертикального 

распределения средних значений и среднеквадратических отклонений температуры, массовой 

доли водяного пара и ортогональных составляющих скорости ветра, а также 

автокорреляционные (нормированные) функции ),( ji hhξξµ . С целью лучшего сравнения в 

разные сезоны величин изменчивости массовой доли водяного пара, вычислялись значения 

коэффициентов вариаций этой метеорологической величины (θq, 0/0). 

Проведенный физико-статистический анализ температурно-влажностного и ветрового 

режима пограничного слоя атмосферы 

Восточной Сибири позволил выявить 

локальные особенности в 

вертикальном распределении 

температуры, влажности воздуха и 

ортогональных составляющих 

скорости ветра, которые не были 

обнаружены ранее из-за 

ограниченности использованной 

информации и исключения данных 

особых точек. Среди выявленных 

особенностей можно отметить такие, 

как: 

− зимой на всей территории 

Восточной Сибири прослеживается 

инверсионное распределение 

температуры и влажности воздуха 

(рис.1), причем наиболее мощные 

инверсии этих метеовеличин (до 

высоты 1600 м) наблюдаются в 

центральных районах региона; 
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Рис. 1. Вертикальное распределение температуры,  

влажности воздуха, зонального и меридионального ветра  

на территории Восточной Сибири 
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− в тот же сезон в полярных районах Восточной Сибири скорость западного ветра (рис.1) 

убывает с высотой выше 300 м (при повсеместном ее повышении от земной поверхности на 

остальной территории), а скорость южного меридионального ветра здесь с высотой 

уменьшается, хотя на остальной территории данного региона преобладает северный ветер и его 

усиление с высотой; 

− летом температура и влажность воздуха уменьшаются с высотой на всей территории 

Восточной Сибири, а скорости зонального и меридионального ветра наоборот слабо 

возрастают; 

− изменчивость температуры и влажности воздуха зимой уменьшается с высотой, а летом 

она мало меняется, в то же время изменчивость скорости зонального и меридионального ветра, 

причем независимо от сезона и географического положения станции, растет с высотой; 

− межуровенные корреляционные связи вариаций температуры и влажности у земли и на 

всех выше расположенных уровнях пограничного слоя атмосферы по мере увеличения 

расстояния между коррелируемыми уровнями наиболее быстро убывают в зимний период 

(рис.2); 
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Рис. 2. Межуровенные корреляционные связи температуры (над диагональю) и влажности  

(под диагональю для типичных станций Восточной Сибири. 
 

D–97



 

−  для составляющих скорости ветра (рис.3) характерно более медленное ослабление 

корреляционных связей с высотой для полярных районов по сравнению с остальной 

территорией Восточной Сибири. 
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Рис. 3. Межуровенные корреляционные связи зональной (над диагональю) и меридиональной  

(под диагональю) составляющих скорости ветра для типичных станций Восточной Сибири. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что вертикальная статистическая структур

лей температуры, влажности и ветра в пограничном слое атмосферы над Восточной Сибирь

еет как общие черты, так и определенные особенности, связанные с сезоном и географически

ложением станции, что создает предпосылки для климатического районировани

ссматриваемого региона по температурно-влажностному и ветровому режиму ПСА 

строения локальных физико-статистических моделей.  
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возмущения. 

Аннотация. Исследована возможность проявления мощных метеорологических возмущений (тропических 

циклонов) в вариациях параметров ионосферы в дальней от региона источника возмущения зоне на основе анализа 

данных радиофизических измерений. С помощью частотного анализа данных максимальных наблюдаемых частот 

сигналов наклонного зондирования вдоль трасс Магадан-Иркутск, Хабаровск-Иркутск и Норильск-Иркутск 

выявлены временные интервалы с повышенной энергетикой короткопериодных колебаний, интерпретировавшиеся 

как проявление перемещающихся ионосферных возмущений, источниками которых являлись ВГВ с периодами 1-5 

часов, для весны и осени 2005-2010 гг. В осенние месяцы, в период активного тропического циклогенеза, отмечено 

значительное усиление энергетики волновых возмущений на анализируемых трассах с различным откликом 

ионосферы на прохождение волновых возмущений от одних источников ВГВ. 

 
В работе проведено исследование волнового механизма воздействия со стороны нижних 

слоев атмосферы на ионосферу Земли. Источниками ионосферных возмущений могут быть 

внутренние гравитационные волны (ВГВ), распространяющиеся из нижележащих слоев 

атмосферы и переносящие с собой момент количества движения и энергию [1]. При 

определенных условиях ВГВ достигают высот максимума ионосферы (~300-350 км), проявляя 

свои свойства в виде перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ). Теоретические 

расчеты и экспериментальные данные показывают, что ВГВ распространяются в 

горизонтальных направлениях с различными скоростями и могут обнаруживаться на 

расстояниях до нескольких тысяч километров от источника возбуждения [2, 3]. 

Для анализа использовались экспериментальные данные максимальных наблюдаемых 

частот (МНЧ) сигналов наклонного зондирования (НЗ) вдоль трасс Норильск-Иркутск, 

Магадан-Иркутск и Хабаровск-Иркутск, проходящих в регионах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. Измерения проводились со скважностью ~5 мин весной (март, апрель) и осенью 

(сентябрь, октябрь) 2005-2010 гг. [4-6]. К анализируемым временным рядам данных МНЧ 

применялся метод частотного анализа для поиска периодичностей в диапазоне периодов от 
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десятков минут до нескольких часов. Для эффективного разделения возмущений, связанных с 

магнитосферно-ионосферным взаимодействием, и возмущений, вызванных воздействием на 

верхнюю атмосферу со стороны нижних слоев атмосферы, анализировались события 

тропического циклогенеза, происходившие в спокойных гелио-геомагнитных условиях. 

Помимо контроля гелио- и геомагнитной обстановки при анализе эффектов проявления 

волновых возмущений в ионосферных параметрах учитывалась метеорологическая обстановка 

в исследуемых регионах по композитам дистанционного мониторинга облачного покрова, 

поскольку прохождения атмосферных фронтов также могут быть источниками ВГВ. 

Проведенный частотный анализ выявил временные интервалы с повышенной энергетикой 

короткопериодных колебаний данных МНЧ сигналов НЗ на трассах Хабаровск-Иркутск, 

Норильск-Иркутск (рис. 1), Магадан-Иркутск, которые можно интерпретировать как 

проявление ПИВ, источниками которых являются ВГВ с периодами 1-5 часов. В результате 

комплексного анализа ионосферных и атмосферных данных, а также спутниковых данных о 

тропических циклонах, сделана попытка связать ряд выявленных ПИВ, для которых не удалось 

идентифицировать возможный источник (из традиционно обсуждаемых источников ВГВ), с 

откликами ионосферы на ТЦ, находящиеся в активной фазе в северо-западной акватории 

Тихого океана в рассматриваемые временные периоды. Поскольку ТЦ оказывают мощное 

импульсное воздействие на атмосферу, они являются источниками генерации ВГВ. При 

благоприятных условиях эти возмущения могут распространиться на значительные 

горизонтальные расстояния от места их генерации. Особый интерес представлял временной 

период 2008-09 гг., который характеризовался минимумом солнечной активности с низкой 

интенсивностью активных событий на Солнце и сопутствующих им геомагнитных возмущений 

[6]. Это чрезвычайно благоприятствовало эффективности исследования ионосферных 

возмущений, связанных с влиянием внутренних атмосферных процессов, в том числе 

метеорологических эффектов. 

Из предположения о том, что источником наблюдаемых ПИВ по данным МНЧ сигналов 

НЗ на рассматриваемых трассах служат волновые пакеты, генерируемые прохождением фронта 

мощного ТЦ в акватории северо-запада Тихого океана, была предпринята попытка оценить 

скорость распространения ПИВ. На рис. 2,б приведены временные зависимости мощностей 

текущих спектров Ri для периода Ti = 5 час для трасс Хабаровск-Иркутск и Норильск-Иркутск 

для 12-20 сентября 2009 г. в период действия супер-тайфуна 5 (наивысшей) категории Choi Wan 

(рис. 2,а). Расстояние между средними точками трасс Хабаровск-Иркутск и Норильск-Иркутск 

(пунктирная линия на карте рис. 2,а) составляет ~1800 км. Задержка между последовательными 

прохождениями ПИВ региона средней точки трассы Хабаровск-Иркутск, а затем региона 
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средней точки трассы Норильск-Иркутск составляет ∆τ ≈ 3÷6 час. Соответственно, скорость 

распространения ПИВ может составлять величину от 170 до 90 м/с. Полученные оценочные 

значения согласуются с результатами экспериментальных и теоретических оценок скоростей 

распространения ВГВ, которая может составлять ~ нескольких десятков до сотен м/с [1-3]. 
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эффекты солнечного терминатора или прохождение в подионосферных регионах средних точек 

трасс НЗ местных метеорологических фронтов). 

2. Периоды с повышенной геомагнитной активностью сопровождались существенным 

усилением волновой активности. Мощности ПИВ при этом значительно выше, чем энергетика 

короткопериодных волновых возмущений в спокойные геомагнитные периоды. 

3. По времени задержки прохождения ПИВ регионов средних точек разнесенных по 

пространству трасс НЗ оценена скорость распространения волновых возмущений, 

составляющая величину ~90-170 м/с. 

4. В марте-апреле, практически в отсутствие действующих ТЦ в акватории северо-

запада Тихого океана, отмечались ПИВ с периодами 1-5 час, но их энергетика была 

значительно слабее (в полтора-два раза) по сравнению с энергетикой ПИВ в сентябре-октябре, 

когда на северо-западе Тихого океана действовали мощные ТЦ. Этот факт дает основание 

отметить, что наличие мощных действующих ТЦ (даже в достаточно удаленной зоне), может 

рассматриваться как потенциальный источник короткопериодных волновых возмущений 

ионосферных параметров. Полученные спектры вариаций МНЧ сигналов НЗ для весны, когда 

циклоническая активность в северо-западной акватории Тихого океана отсутствовала, в 

спокойных гелио-геомагнитных условиях можно рассматривать как "фоновые". 

5. Выявленные различия энергетики исследуемых короткопериодных колебаний для 

разных сезонов возможно могут быть связаны также с особенностями формирования, развития, 

перемещения конкретных ТЦ в рассматриваемые периоды времени, и как следствие этих 

особенностей – различными эффектами воздействия ТЦ на вышележащую атмосферу. 

6.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00760_а. 
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Аннотация. Представлены результаты эксперимента по измерению уровня ОНЧ естественного поля на разломе 

"Саженная". Показано, что электромагнитный "образ" тектонического разлома представляет, как правило, зону 

повышенной электропроводности с резко очерченными границами и оптимальный диапазон частот, в котором зона 

разлома проявляется наиболее заметно в электромагнитном поле, зависит от его ширины. 

 

Введение.  

В настоящее время в мире активно развивается новое научное направление радиофизики – 

сейсмоэлектромагнетизм, включающее в себя распространение  сейсмоэлектромагнитных 

эмиссий в СНЧ-СВЧ диапазонах [1,2]. Проведенный обзор литературы по электромагнитным 

процессам в нагруженных горных породах [3] указал на решающее значение для 

эффективности сейсмопрогностических работ выбора места расположения пункта  наблюдения 

с соответствующим типом подстилающей среды. С точки зрения распространения радиоволн 

это задача о влиянии "посадочной площадки" на чувствительность и, в целом, эффективность 

работы сейсмоэлектромагнитного приемно-регистрирующего комплекса. Наиболее 

интересными с этой точки зрения являются зоны разломов в земной коре. Геоэлектрическая 

модель разлома представляет, как правило, линейную зону повышенной электропроводности с 

резко очерченными границами.  

Эксперимент и интерпретация полученных данных.  

Естественное поле регистрировалось поперек оси разлома "Саженная" с шагом 50 м на частоте 

14,5 кГц с помощью полевого многоканального геофизического регистратора МГР-01 разработки 

ИМКЭС СО РАН. Зона разлома определена в результате комплексных измерений методами  

радиоимпедансного и георадарного зондирований [4]. Эксперимент проведен в полуденное время в 

конце октября 2008 года. Время измерений на каждом пикете составляло 5 мин. В результате 

измерений магнитной компоненты естественного поля по двум направлениям приема "север-

юг" и "запад – восток" установлен повышенный уровень случайного ОНЧ-импулъсного потока 

над зоной разлома (на рис. 1 зона разлома начинается с расстояния 100 м). 
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Увеличение числа импульсов над зоной р

Одновременно на базовой станции "Верхняя Берез
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Математическое моделирование.  
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20 кГц увеличение поля  над зоной разлома составляет 10-20 %. Обратим особое внимание на 

этот результат, свидетельствующий о том, что уровень случайного сигнала естественного 

электромагнитного поля на входе МГР-01 над зоной разлома также увеличивается на 10-20 %. 

 
Следует отметить, что расчеты в диапазоне 10 – 20 МГц  для модельной трассы с шириной 

разлома  от 100 до 1000 м также показали ярко выраженный эффект "восстановления" поля над 

зоной разлома. Из общего  анализа  данных следует, что оптимальный диапазон частот  

радиоволн для выделения зоны разлома  зависит от его ширины.   

В [4] проведено цифровое моделирование полученных в эксперименте на разломе 

"Саженная" результатов, основанное на пакете программ "Цифровая обработка сигналов". 

Каналы счета ОНЧ-импульсного потока станции МГР-01 по магнитной компоненте 

представляют последовательное соединение линейных и нелинейных звеньев: 1) полосовой 

фильтр (ПФ) с центральной частотой 14,5 кГц и шириной полосы пропускания  ∆f = 2 кГц, 

представляющий линейную узкополосную цепь; 2) нелинейная цепь типа "односторонний 

ограничитель" с регулируемым уровнем порогового напряжения. На входе действует "белый" 

шум с нормальным (гауссовским) законом распределения амплитуд, имитирующий 

естественное поле. Цель моделирования заключалась в подсчете количества ОНЧ импульсов на 

выходе системы при увеличении среднего уровня случайного сигнала на 10% и 20% 

относительно начального уровня за 60 сек. Результаты численного моделирования с указанием 

условий их проведения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

N п.п. 
Входной «белый» шум Сигнал на выходе ПФ Кол-во импульсов при пороге превышения 

Макс. ампл., 
усл.ед. 

СКО, усл.ед. 
Макс. ампл., 

усл.ед. 
СКО, усл.ед. 

3900 
(2σ) 

5850 
(3σ) 

7800 
(4σ) 

8500 
 

1 27785 7076 8937 1950 80174 9854 245 69 
2 30564 7784 9830 2144 259188 58650 3069 754 
3 32757 8492 10724 2338 309985 167989 19257 6312 

 

Рис.2. Модуль функции ослабления в диапазоне 2 

– 1000 кГц. Участок 1: ρ = 100 Ом·м, ε=20; участок 

2: ρ = 3000 Ом·м, ε=10; участок 3: ρ = 1-50 Ом·м, 

ε=20 
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Из анализа результатов моделирования следует, что увеличение уровня входного 

случайного сигнала на 10 % и 20 % (испытания № 1 и 2) приводит к нелинейному росту 

количества ОНЧ импульсов. Так при фиксированном пороге превышения и 10% увеличении 

входного сигнала число импульсов на выходе увеличилось в 10,9 раза, а при 20% увеличении 

оно достигло уже 91,5 раза. Такие же примерно соотношения получены и при  других порогах 

превышения. Следовательно, результаты цифрового моделирования ОНЧ импульсного потока 

случайных сигналов, принимаемых станцией МГР-01, подтверждают нашу исходную гипотезу 

о том, что эффект резкого нелинейного увеличения ОНЧ импульсного потока над разломной 

зоной есть результат увеличения уровня естественного поля над более проводящей зоной 

разлома на 10-20 % (эффект "посадочной" площадки).  

Выводы.  

На основе геоэлектрической  модели тектонического разлома предложен метод выделения 

зоны разлома по существенному увеличению уровня поля над разломом. Измерения 

естественного электромагнитного поля над зоной разлома в ОНЧ диапазоне и результаты 

моделирования свидетельствуют о целесообразности развития данного направления 

исследований в области радиофизической диагностики тектонических разломов. Привлечение 

повышенного внимания к этому новому для радиофизики объекту исследований имеет важное 

практическое применение в области сейсмоэлектромагнетизма и электромагнитной экологии. 
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Аннотация. Теоретическая модель ионосферно-плазмосферного взаимодействия, созданная в ИСЗФ СО РАН, 

была использована для анализа параметров ионосферы на низких широтах во время умеренной геомагнитной бури 

11-12 февраля 2004г. Рассчитанные критические частоты F2-слоя над станцией Хайнань хорошо согласуются с 

данными наблюдений. Выполнены три варианта расчетов: с учетом и без учета термосферного ветра, а так же без 

учета электромагнитного дрейфа. Это показало, что и электромагнитный дрейф и термосферный ветер являются 

важными управляющими процессами в формировании низкоширотной ионосферы во время умеренной бури. 

Низкоширотная ионосфера исследуется на протяжении более 50 лет с помощью наземных 

и космических инструментов, а так же численных и теоретических моделей. Эти исследования 

дали достаточно подробное морфологическое описание структуры низкоширотной ионосферы 

и понимание основных крупномасштабных электродинамических процессов. Вариации 

параметров F2-слоя низкоширотной ионосферы могут быть вызваны вариациями 

электромагнитного поля, нейтрального ветра и состава термосферы. Целью данной работы 

является: сравнить наблюдаемые и модельные значения критических частот на станции 

Хайнань; исследовать роль термосферного ветра и электромагнитного дрейфа в формировании 

ионосферы низких широт. 

Для анализа параметров ионосферы была использована  разработанная в ИСЗФ СО РАН 

теоретическая модель ионосферно-плазмосферного взаимодействия [1]. Эта модель основана на 

численном решении системы нестационарных уравнений баланса частиц и энергии тепловой 

плазмы в замкнутых геомагнитных силовых трубках, дрейфующих поперек геомагнитного 

поля. Основания трубок  расположены на высоте 120 км. Полагается, что плазма состоит из 

атомных O+, H+ и молекулярных ионов N2
+, O2

+, NO+. Для расчета скоростей фотоионизации 

термосферных составляющих и энергетических спектров первичных фотоэлектронов 

использован справочный спектр КУФ-излучения Солнца из работы [2]. Для описания 

пространственно-временных вариаций температуры и концентраций нейтральных компонентов 

O, O2, N2, H и N использовалась глобальная эмпирическая модель термосферы NRLMSIS-00 [3]. 

Горизонтальные скорости термосферного ветра определялись по модели HWM-07 [4] и DWM07 

[5]. Электрическое поле определялось в соответствии с эмпирической моделью  для 

экваториальной ионосферы [6].  
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Для того чтобы использовать модель на низких широтах, был изменен алгоритм решения 

модельных уравнений. Для получения высотного профиля параметров ионосферы над станцией 

Хайнань (19.5°N, 109°E) в заданный момент UT на высотах от 200 до 1000км,  расчеты 

выполнялись для 15 трубок, расположенных вдоль геомагнитного меридиана станции Хайнань. 

Прежде всего, рассмотрим суточные вариации параметров ионосферы над станцией 

Хайнань во время умеренной геомагнитной бури 11-12 февраля 2004г. Было выполнено три 

варианта расчетов. В первом варианте использовались эмпирические модели термосферного 

ветра и электрического поля. Результаты моделирования по варианту 1, представлены на рис.1 

толстыми линиями. Можно выделить три временных интервала, когда измеренные и 

рассчитанные foF2 существенно отличаются: 04÷12 UT 11 февраля; 04÷08 UT и 14÷23 UT 12 

февраля (на рис.1 выделены серым цветом и обозначены цифрами 1,2,3). Первому и второму 

интервалу предшествовало повышение критической частоты foF2 и высоты максимума F2-слоя 

hmF2, вероятно, вследствие увеличения вертикального дрейфа Wd, направленного вверх, до 

25м/с (рис.1, д). Вертикальный  дрейф рассчитывался как сумма вертикальных проекций 

термосферного ветра и электромагнитного дрейфа. Можно предположить, что несовпадение 

измеренных и рассчитанных foF2 в эти периоды обусловлено некорректными значениями ветра 

и дрейфа, которые определяются по эмпирическим моделям. Несовпадение foF2 в третьем 

интервале могут быть из-за изменения дрейфа вследствие длительного умеренного возмущения, 

которое модель [6] не учитывает.  

Для выяснения вклада ветра в формирование ионосферы, выполнен второй вариант 

расчетов без учета ветра, который представлен на рис.1 тонкими линиями (В2). Отличие  foF2 

по варианту 1 и 2 составляют не более 1 МГц. Отличие hmF2 на 40 км во время первого и 

второго временного интервала и на 50 км на фазе восстановления бури. Температура 

электронов Te остается без изменений. В расчетах по варианту 2 вертикальный дрейф равен 

электромагнитному и видно, что вклад ветра в вертикальный дрейф, рассчитанный по первому 

варианту, незначителен. Для выяснения вклада электромагнитного дрейфа выполнен третий 

вариант расчетов без учета ветра и электромагнитного дрейфа, который представлен на рис.1 

тонкими линиями с квадратиками (В3). Видно, что появляется значительное повышение foF2 в 

дневные и ночные часы LT (LT=UT+7ч). В вариациях hmF2 нет пиков в 04 UT. 

Были рассчитаны средние относительные ошибки измеренных и рассчитанных foF2. 

Относительные ошибки расчетов по первому и второму вариантам 34% и 30.5%, 

соответственно, а по третьему варианту 38.2%. Это может свидетельствовать о том, что и 

электромагнитный дрейф, и термосферный ветер на низких широтах являются важными 

управляющими процессами в формировании ионосферы. 
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Рис. 1. Вариации параметров ионосферы над станцией Хайнань. Рассчитанные параметры по варианту 1 (В1) 

показаны толстыми линиями; по варианту 2 (В2) - тонкими линиями; по варианту 3 (В3) - тонкими линиями с 

квадратиками.  а – вариации foF2: кружки - измеренные foF2, пунктирная линия – спокойный уровень, В1, В2, В3, 

– рассчитанные foF2; б – рассчитанные вариации hmF2; в - рассчитанные вариации  Te; г - скорость термосферного 

ветра вдоль магнитного поля U||  ; д – вертикальный дрейф плазмы Wd; е – Dst-вариации. 
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Известно, что большинство наблюдаемых особенностей экваториальной ионосферы 

связано с геометрией геомагнитного поля в низких широтах, где магнитное поле почти 

параллельно земной поверхности. Поэтому рассмотрим широтную структуру ионосферы вдоль 

геомагнитного меридиана в 18 UT 11 февраля и в 04 UT 12 февраля. Первый момент 

соответствует завершению главной фазы бури, когда наблюдаются наибольшие значения 

скорости ветра вдоль магнитного поля U|| (рис.1, г) и приходится на 01 LT, а второй 

соответствует фазе восстановления бури и совпадает с наибольшими значеними 

электромагнитного дрейфа, направленного вверх, и приходится на 11 LT. На рис.2 показаны 

распределения электронной концентрации Ne вдоль геомагнитного меридиана, проходящего 

через Хайнань, рассчитанные по всем вариантам. В распределении Ne в 04 UT (11 LT) для 

вариантов 1 и 2 присутствуют гребни экваториальной аномалии ЭА. Ветер вдоль поля U|| влияет 

на высотное положение гребней ЭА, что видно из сравнения вариантов 1 и 2. Так как ЭА 

формируется под действием электромагнитного дрейфа, направленного вверх, то в отсутствие 

дрейфа и ветра (вариант 3) над экватором образуется максимум Ne, который расположен выше 

в 01 LT, чем в 11 LT. Направленный вверх U|| в 01 LT в северном полушарии приводит к 

подъему F2-слоя, а направленный вниз U|| в южном полушарии понижает F2-слой (рис.2, 

Вариант 1). Таким образом и дрейф и ветер играют важную роль в распределении Ne. 

 
Рис.2. Распределения электронной концентрации Ne вдоль геомагнитного меридиана, проходящего через Хайнань, 

рассчитанные по трем вариантам. 
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Можно сформулировать основные выводы работы: рассчитанные критические частоты 

F2-слоя на станции Хайнань хорошо согласуются с данными наблюдений, что свидетельствует 

о возможности использования теоретической модели ионосферно-плазмосферного 

взаимодействия [1] для изучения низкоширотной ионосферы; электромагнитный дрейф и 

термосферный ветер являются важными управляющими процессами в формировании 

низкоширотной ионосферы во время умеренной бури. Уточнение модели электрического поля 

позволит улучшить результаты моделирования. 

 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ 11-

05-91153) и Программой Президиума РАН № 4, часть 8. 
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D29 
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПИВ ПО ДАННЫМ 

ОДНОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИОНОЗОНДОВ ВЗ И НЗ 
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Ключевые слова: перемещающиеся ионосферные возмущения, наклонное зондирование. 

Аннотация. В работе описывается способ восстановления динамических параметров перемещающихся 

ионосферных возмущений в трехмерном пространстве. Для этого используются кросскорреляционный и 

спектральный анализ данных одновременных измерений ионозондов вертикального и наклонного зондирования. 

Для восстановления в пространственно-разнесенных точках высотных профилей электронной концентрации из 

данных вертикального зондирования и из данных наклонного зондирования используется метод Райниша-Хуанга. 

 

Определение пространственно-временной структуры скорости и направления 

распространения перемещающегося ионосферного возмущения (ПИВ) по данным только 

одного радиофизического инструмента часто бывает затруднено или вовсе невозможно. 

Совместный анализ данных нескольких инструментов может значительно улучшить ситуацию. 

В данной работе описывается метод реконструкции трехмерной пространственно-временной 

структуры ПИВ на основе кросскорреляционного анализа вариаций электронной концентрации, 

полученных с помощью ионозонда DPS-4 в Иркутске (52.25ºN, 104.26ºE) и ЛЧМ-ионозонда. 

Для получения одновременных значений электронной концентрации Ne в пространственно-

разнесенных точках помимо данных ВЗ использовались восстановленные для средних точек 

трасс наклонного зондирования (НЗ) Ne(h)-профили, полученные из ионограмм НЗ для трасс 

Норильск–Торы (длина трассы ~2100 км) и Магадан–Торы (длина трассы ~3030 км). Приемный 

пункт ЛЧМ-ионозонда расположен на территории Бурятии в пос. Торы (51.81ºN, 103.08ºE) на 

расстоянии ~95 км к юго-западу от Иркутска. Расстояние между средними точками трасс 

Норильск–Торы (60.77ºN, 97.74ºE) и Магадан–Торы (58.23ºN, 124.21ºE) составляет ~1510 км. 

Восстановление Ne(h)-профиля в средних точках трасс НЗ из данных ЛЧМ-ионозонда 

производилось в два этапа. Сначала выполнялся пересчет снятых оператором параметров мода 

1F2, распространяющегося одним скачком, в эффективную высотно-частотную характеристику 

(ВЧХ), соответствующую области вблизи средней точки трассы. Затем к полученной ВЧХ 

применялся тот же метод восстановления Ne(h)-профиля Райниша-Хуанга [1] с экстраполяцией 

выше высоты максимума методом [2], который применяется и на DPS-4. 

Для получения ВЧХ из дистанционно-частотной характеристики (ДЧХ) использовался 

модифицированный метод Смита в рамках сферически-слоистой изотропной ионосферы без 
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учета геомагнитного поля и горизонтальных градиентов Ne для случая односкачкового 

распространения. Чтобы удовлетворить условиям применимости данному методу 

восстановления Ne(h)-профиля из ВЧХ, выполнялась выборка точек из ВЧХ: одно значение на 

одной частоте. Согласно равномерной сетке частот и высот с помощью линейной интерполяции 

соседних точек заполнялись пустые интервалы частот до значения f0F2. Полученный трек слоя 

F2 сохранялся в формате SAO [3]. В этом же формате SAO получался искомый Ne(h)-профиль. 

Для выделения возмущения выполнялось разделение электронной концентрации на 

фоновую (регулярную) компоненту низкой частоты (для чего применялась полосовая 

фильтрация) и возмущенную, которая получалась в результате вычитания регулярной 

низкочастотной компоненты из исходных данных (рисунок 1). 

  
Рис. 1. Пример суточного хода Ne (на двух высотах): а) исходных данных и низкочастотной компоненты; б) 

выделенного возмущения Ne для трех пространственно-разнесенных точек. 

 

В основу метода определения характеристик распространения ПИВ было положено 

измерение времени распространения возмущения в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. При этом использовался кросскорреляционный способ, состоящий в 

определении задержек между ПИВ, наблюдаемыми в пространственно-разнесенных точках с 

помощью корреляционного анализа. Задержкой считался минимальный временной сдвиг между 

профилями возмущения, обеспечивающий локальный максимум коэффициента корреляции. 

В качестве системы координат, для определения параметров распространения ПИВ, была 

выбрана сферическая система с началом координат в центре Земли, осью Z, проходящей через 

Иркутск, зенитным углом θ, отсчитываемым от оси Z, и азимутальным углом φ, 

отсчитываемым от направления на север (оси X) по часовой стрелке. В предположении, что 

ПИВ распространяется вдоль дуги большого круга, пространственно-временная форма 

возмущения имеет вид: 

а б 
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( ))θ,τ(z,-tA (z)∆N   t),θ,∆Ne(z, 0 ϕϕ ⋅= ,                                               (1) 

где z – высота над поверхностью Земли, ∆N0(z) – высотный профиль ПИВ, A(t) описывает 

временную форму возмущения, τ(z,θ,φ) – задержка относительно начала координат: 

( )/Vψ)cos(cosβθR sinβz )θ,τ(z, 0 −⋅⋅⋅+⋅= ϕϕ ,                                       (2) 

где R0 – радиус Земли, V – модуль скорости перемещения ПИВ, β – угол наклона фазового 

фронта ПИВ к горизонту (β положителен для волны, распространяющейся вверх, и отрицателен 

для волны, распространяющейся вниз), ψ – азимут распространения ПИВ, отсчитываемый от 

направления на север по часовой стрелке. 

Для определения динамических характеристик ПИВ (V, β, ψ) достаточно иметь высотные 

профили ∆Nе в трех точках, не лежащих на одном азимутальном направлении. В нашем случае 

это: Иркутск (θ0 = 0 рад., φ0 = 0°), средняя точка трассы Магадан–Торы (θ1 = 0.22 рад., φ1 = 54.6°) 

и средняя точка трассы Норильск–Торы (θ2 = 0.16 рад., φ2 = 338.7°). Обозначим задержку между 

возмущениями, полученными на одной и той же высоте в точках (θ0, φ0) и (θ1, φ1) как τ1, а 

задержку между возмущениями в точках (θ0, φ0) и (θ2, φ2) как τ2. Для удобства нахождения 

параметров (V, β, ψ) полезно ввести вектор q
r

 с координатами {qx = cosβ·cosψ/V, qy = 

cosβ·sinψ/V, qz = sinβ/V}. Согласно выбранной модели возмущения (1), (2) для каждой высоты z 

параметры qx и qy  могут быть определены из системы линейных уравнений: 





=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅
=⋅⋅⋅+⋅⋅⋅

2220y220x

1110y110x

τsinθRqcosθRq
τsinθRqcosθRq

ϕϕ
ϕϕ

.                                              (3) 

Решая эту систему, получаем выражения для определения qx и qy : 
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Используя задержки между ∆Ne, измеренными в Иркутске на разных высотах: 

z/τq zz ∆∆= .                                                                  (5) 

Зная полный вектор q
r

, можно вычислить характеристики ПИВ (V, β, ψ) для всех высот 

наблюдения согласно известным выражениям преобразования координат: 
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Полный вектор q
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 позволяет рассчитать кажущуюся горизонтальную ( ) 2
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xh qqV

−
+=  и 

кажущуюся вертикальную zz q1V = скорости. Можно увидеть, что будучи связанными с 
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модулем скорости V соотношениями sinβVVz =  и cosβVVh = , эти величины не являются 

проекциями модуля скорости на соответствующие ось или плоскость и всегда больше или 

равны V. Вместе с тем именно эти кажущиеся скорости зачастую и измеряются в большинстве 

экспериментов. Так кажущаяся горизонтальная скорость Vh будет определена по задержкам в 

пространственно разнесенных точках без учета вертикальной структуры ПИВ. С другой 

стороны, кажущаяся вертикальная скорость Vz будет измерена вдоль одного вертикального 

профиля ∆Ne без учета горизонтальной картины возмущения. 

На рисунке 2 показаны полученные значения параметров распространения возмущения в 

диапазоне высот 200-300 км после обработки Ne, полученной в результате экспериментальных 

наблюдений 16 декабря 2006 г. с помощью ионозонда ВЗ и ЛЧМ-ионозонда. 

 
Рис. 2. Высотные профили параметров распространения возмущения. 

 

Проведенный анализ данных 16 декабря 2006 г. выявил существование 

крупномасштабного ионосферного возмущения перемещающегося в юго-западном 

направлении и наблюдавшегося на высотах 200-300 км с ~03 до ~06 UT в пространственно-

разнесенных на расстояние ~1500 км друг от друга областях ионосферы. Полученные высотные 

профили параметров распространения показывают сложную пространственную структуру 

наблюдавшегося возмущения. Данный метод может быть полезен для определения параметров 

распространения (скорости, направления движения, углов наклона к горизонту) ПИВ с разными 

масштабами. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 11-05-00698. 
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2. Reinisch B.W., Huang X. Deducing topside profiles and total electron content from bottomside ionograms // Adv. 
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3. Reinisch B.W. SAO (Standard ADEP Output) format for ionogram scaled data archiving // INAG Bulletin. 1998. 
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Аннотация. Метеопараметры приземного слоя атмосферы испытывают квазипериодические вариации в широком 

частотном диапазоне и находятся в зависимости не только друг о друга, но и оказывают влияние на концентрации 

примесей, находящихся в воздухе. Поиск существующих вариаций и зависимостей имеет значение для 

исследований структуры и динамики приземного слоя атмосферы. Целью данной работы является анализ вейвлет-

преобразований каждого из измеряемых параметров отдельно, а так же исследования амплитуды и изменчивости 

взаимной корреляционной функции коэффициентов вейвлет-разложения. 

 

В исследовании используются данные с сети измерительных станций, расположенных в 

черте города. Измерения проводились пятью станциями с интервалом 1 минута и последующим 

осреднением по получасовым интервалам. В течении продолжительного времени измерялось 11 

величин: 5 метеорологических параметров (температура, давление, влажность, скорость и 

направление ветра) и концентрации шести воздушных примесей (NO, NO2, SO4, CO, H2S, 

аэрозоль). Общая продолжительность измерений составляет около 3 лет. Измерения 

проводились автоматизированной экологической станцией на высоте 2,4 метра над 

поверхностью земли. 

Для выявления структуры происходящих разномасштабных квазипериодических 

процессов использовался вейвлет-анализ. Данный метод позволяет получить временной спектр 

вариаций, содержащий информацию об их существовании в конкретный момент времени и на 

конкретном временном масштабе. Для использования анализа был произведен подбор 

подходящего базиса, по которому будет производиться разложение. Принимая во внимание 

турбулентную структуру приземного слоя и соображения об использовании иерархического 

базиса в качестве вейвлет-базиса, изложенные в [1], как один из вариантов, для использования 

была выбрана функция Литлвуда-Пелли. Однако, опираясь на выводы, сделанные в [2], для 

наилучшего спектрального разрешения был использован вейвлет Морле. Каждый из методов 

имеет весомые преимущества, поэтому было проведено сравнение полученных с их помощью 

спектров исследуемых данных и тестовых (простых) сигналов. Лучшие результаты показал 
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вейвлет Морле, поэтому и был выбран в качестве базисной функции при дальнейших 

исследованиях. 

После выбора вейвлет-функции были произведены расчеты вейвлет-спектров для измеряемых 

величин. На полученных спектрах хорошо просматриваются вариации с различными 

периодами. В качестве иллюстрации на рисунке 1 представлен вейвлет-спектр для измерений 

температуры в зимний период. Градации цвета от темного к светлому отображают изменения 

коэффициентов разложения от малых к  большим значениям (по модулю). 

 
Рис.1 Вейвлет-спектр изменений температуры в зимний период 

Далее к имеющимся спектрам был применен корреляционный анализ для достижения 

поставленной выше цели: поиск взаимосвязей квазипериодических вариаций параметров 

приземного слоя. Метод исследования заключается в следующем: для каждого измеренного 

параметра проводилось вейвлет-преобразование с целью получения коэффициентов 

разложения, далее строился вейвлет-спектр, после чего проводился расчет корреляционных 

функций для полученных коэффициентов. Примененная методика позволяют обнаружить 

взаимосвязи концентрации примесей с метеопараметрами, а так же установить величину 

корреляции на каждом участке широкого диапазона исследуемых временных масштабов. 

Преимущество нашего метода перед методами прямого статистического анализа заключается в 

возможности установить взаимосвязи между измеренными параметрами на каждом участке 

частотной области вариаций параметров.  

С использованием вышеописанного метода было проведено исследование зависимостей 

значений 5 метеопараметров и концентраций 5 примесных газов, а так же аэрозоля. 

Рассмотрены вейвлет-преобразования и корреляционные функции коэффициентов как для 

годового периода в целом, так и с разделением на сезоны (летний и зимний). Полученные 
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результаты выявили не только известные периоды вариаций (суточные и т.п.), но и периоды, 

имеющие более сложную структуру. 

Был произведен визуальный анализ полученных корреляционных функций, что позволило 

сделать некоторые выводы и обобщения. В зимний период недельные вариации температуры на 

уровне 0.6 антикоррелируют с концентрацией аэрозоля, однако в летний период эти же 

вариации коррелируют с уровнем 0.85 (Рисунок 2). 

 
Рис. 2 Зимняя и летняя корреляция спектров для температуры и аэрозоля 

 

Кроме того, этот же уровень корреляции сохраняется вплоть до двухнедельных вариаций. 

Концентрация CO коррелирует с концентрацией NO для дневных  и пятидневных вариаций на 

уровнях 0.7 и 0.65 соответственно. Из-за высокой взаимной корреляции вариаций концентраций 

NO и NO2 (0.8-0.98) для NO2 результаты аналогичны (рис. 3). Корреляция спектров для SO4 и 

NO превысила заданную планку в 0.5 на трех временных масштабах: для дневных (0.68), 

недельных (0.57) и двухнедельных вариаций (0.69). Полученные предварительные результаты 

являются одними из наиболее представляющих научный интерес данных.  
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Рис. 3 Корреляция спектров NO и NO2 

В итоге для ряда исследуемых величин были выявлены зависимости, требующие 

детального рассмотрения и установления их физической природы. Просматривается высокий 

уровень взаимосвязи для NO и NO2, что может служить подтверждением общности их 

источников. На основании проведенных исследований можно сделать ряд выводов. 

Использованный в работе метод применительно для данной задачи позволяет эффективно 

добиваться поставленных целей. Данная методика позволяет более ярко выявлять вариации и 

их взаимосвязи между собой. 

 

1. Фрик П.Г. Турбулентность: Модели и подходы. Часть II. Пермь: Пермский государственный технический 
университет, 1999. 138 с. 
2. Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов: Пер. с англ. М.: Мир, 2005. 671 с. 
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Аннотация. Используя данные о суточных вариациях критической частоты слоя F2 (foF2) на сети станций 

вертикального зондирования, расположенных в широтной зоне от 400 до 750 с.ш. и в долготном секторе 120 – 2150 

в.д. проведена верификация модели ионосферы и плазмосферы, разработанной в ИСЗФ СО РАН. Данные 

выбирались для геомагнитно-спокойных условий, трех уровней солнечной активности и четырех сезонов. 

Проведен статистический анализ отклонений результатов моделирования от данных наблюдений. На основе этого 

анализа получены медианные значения абсолютной величины отклонения критической частоты foF2 и 

максимальные отклонения в зависимости от сезона и уровня солнечной активности.  

 

Данные наземных наблюдений 

Для количественной оценки точности описания состояния спокойной ионосферы на 

основе разработанной в ИСЗФ СО РАН модели ионосферно-плазмосферного взаимодействия 

[1] были использованы ионосферные данные, полученные на сайте http://spidr.ngdc.noaa.gov по 

20 станциям, представленным в Таблице 1, а также данные дигизондов ИСЗФ СО РАН, 

установленных в Норильске и Иркутске. Выбранные ионосферные станции лежат в интервале 

от 40° до 75° с.ш. и в долготном секторе от 12° в.д. до 148° з.д. Все отобранные данные 

наблюдений, соответствующие спокойным геомагнитным условиям ( Кр ≤ 3), были 

распределены по четырем сезонам – зимний (декабрь и январь), весенний (март), летний (июнь, 

июль) и осенний (сентябрь). Внутри каждого сезона выделены три группы солнечной 

активности – низкая ( 7.10F  = 70 – 90), средняя ( 7.10F  = 120 – 150) и высокая ( 7.10F  ≥ 180). 

Итоговое распределение по условиям наблюдений представлено в Таблице 2. 

В качестве данных, использованных для сравнения с модельными расчетами, брались 

суточные хода критической частоты foF2 для указанных в Таблицах дней и станций. Данные 

были 15-минутного и часового формата. Общее количество дней наблюдений составило 221, 

включая 91 день для зимы, 33 – для весны, для лета - 66 и осенью - 31 день. По значению 

индекса солнечной активности дни распределились следующим образом: низкая активность – 

35 дней, средняя активность – 78 дней, высокая активность – 108 дней.  
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Таблица 1. Ионосферные станции 

 

Таблица 2. Средние значения индексов, использованные в расчетах 

 F10.7= 70÷90 F10.7= 120÷150 F10.7 >180 

сезон Кр Ар F10.7 
день 
года Кр Ар F10.7 

день 
года Кр Ар F10.7 

день 
года 

Зима 1 4 80 364 2 7 135 357 2 7 210 364 
Весна 1 4 80 89 1.7 6 140 76 1.7 6 200 84 
Лето 1 4 80 176 1.7 6 145 168 1.7 6 190 172 
Осень 1 4 80 258 1 4 130 256 1.7 6 210 258 

 

Сравнение результатов моделирования и наблюдений 

При выполнении модельных расчетов в качестве входных данных использовались 

распределения параметров верхней атмосферы, задаваемые моделью нейтральной атмосферы 

NRLMSISE-00 [2] и  моделью термосферного ветра HWM93 [3]. Значения интегрального 

потока и средней энергии высыпающихся электронов, необходимые для расчета скоростей 

авроральной ионизации, взяты в соответствие с глобальной моделью электронных высыпаний 

[4]. Электрическое поле магнитосферной конвекции рассчитывалось в соответствие с 

эмпирической моделью распределения потенциала магнитосферной конвекции на высотах 

ионосферы [5]. Интервал времени моделирования задавался равным 5 расчетным суткам с 

шагом интегрирования 3 мин. Для получения суточной вариаций критической частоты над 

№  Название 
станции 

Геогр. 
широта, 

град. 

Геогр. 
долгота, 

град. 
№ Название 

станции 

Геогр. 
широта, 

град 

Геогр. 
долгота, 

град 

1 Beijing 40.0 116.3 12 Moscow 55.5 37.3 

2 College 64.9 212.2 13 Norilsk 69.2 88.26 

3 Dikson 73.5 80.4 14 Novosibirsk 54.6 83.2 

4 Irkutsk 52.5 104.0 15 Petropavlovsk 53.0 158.7 

5 Juliusruh/Rugen 54.6 13.4 16 Podkamennaya 61.6 90.0 

6 Khabarovsk 48.5 135.1 17 Rome 41.8 12.5 

7 King Salmon 58.4 203.6 18 Rostov 47.2 39.7 

8 Leningrad 60.0 30.7 19 Salekhard 66.5 66.5 

9 Loparskaya 68.0 33.0 20 Sofia 42.7 23.4 

10 Magadan 60.0 151.0 21 Tashkent 41.3 69.6 

11 Manzhouli 49.6 117.5 22 Tomsk 56.5 84.9 
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каждой станцией рассчитывались 24 траектории дрейфа, соответственно для каждого часа 

суток. Значения индексов Кр, Ар и F10.7, которые являются входными параметрами для 

указанных выше эмпирических моделей, задавались согласно Таблицы 2 и были постоянны для 

всего интервала моделирования. Эти значения индексов определялись как средние по 

выбранным дням наблюдений для всех сезонов и уровней солнечной активности.  

Для каждого сезона и уровня солнечной активности выбирались 12 станций наиболее 

обеспеченных данными наблюдений. Затем для каждой станции и данного набора условий 

вычислялись часовые значения медианы абсолютной величины отклонения рассчитанных 

критических частот от измеренных М∆  и максимального значения абсолютного отклонения 

max∆ . На Рис.1 представлены медианные М∆ и максимальные max∆  значения отклонения для 

всех рассмотренных условий. Видно, что медианные значения отклонения превышают 1 МГц 

только для высокой солнечной активности, а для низкой солнечной активности эти величины 

меньше 0.52 МГц. Тенденция увеличения М∆  с ростом солнечной активности сохраняется для 

всех сезонов. Как показал анализ результатов сравнения, максимальные отклонения имеют 

значения больше 2 МГц  только для 2 случаев из 48 для низкой солнечной активности, для 8 

случаев из 48 для средней и для 31 случая для высокой солнечной активности.  
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Рис.1. Максимальные значения абсолютной величины отклонения рассчитанных foF2 от измеренных для всех 

сезонов и уровней солнечной активности. 

 

В качестве обобщающего результата на Рис.2 представлен закон распределения 

вероятности абсолютной величины отклонения рассчитанных значений foF2 от измеренных, 

построенный по всему массиву данных, т.е. включая все сезоны, уровни солнечной активности 

и все станции. Оценка математического ожидания этого закона распределения дала наиболее 

вероятную величину погрешности модели ионосферы и плазмосферы в плане воспроизведения 
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геомагнитно-спокойных пространственно-временных характеристик F2- области ионосферы, 

которая составила 0.9 МГц. 

Рис.2. Закон распределения вероятности абсолютной величины отклонения рассчитанных foF2 от измеренных для 

всех сезонов, станций и уровней солнечной активности. 
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D33 
ПРОЯВЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ТРОПОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В ПАРАМЕТРАХ ВЕРХНЕЙ 

АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 
 

А.Б. Белецкий, М.А. Черниговская, А.В. Татарников 

Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск 

beletsky@iszf.irk.ru 

Ключевые слова: верхняя атмосфера, взаимодействие слоев атмосферы, волновые возмущения. 

Аннотация. В работе рассматриваются проявления сильных тропосферных возмущений в параметрах верхней 

атмосферы. Для анализа используются экспериментальные данные о вариациях вращательной температуры и 

интенсивности эмиссии OH(6-2) (высота высвечивания ~90 км) и данные о тропосферных возмущениях (место 

действия и энергетика события). Также используется соотношение между регистрируемыми периодами вариаций и 

расстоянием до возможного источника возмущений. В ряде случаев наблюдается хорошее совпадение между 

расчетной дальностью и расстоянием от точки наблюдения до места действия сильного тропосферного 

возмущения. 

 

В верхней атмосфере Земли наблюдаются вариации атмосферных параметров различных 

временных масштабов. Источники многих из них не идентифицированы или 

идентифицированы с малой достоверностью. В настоящее время окончательно утвердилась 

точка зрения, что атмосфера Земли является единой динамической системой. Важными 

факторами в термодинамическом режиме атмосферы являются гелио- и геомагнитная 

активность (электромагнитное излучение Солнца, корпускулярные потоки частиц, магнитные 

поля). Но на параметры атмосферы оказывают большое влияние и различные геофизические 

факторы (метеорологические, сейсмические события, антропогенные воздействия и др.). 

Некоторые источники регистрируемых возмущений параметров верхней атмосферы Земли 

находятся в нижней атмосфере – тропосфере (например, метеорологические фронты, струйные 

течения, тропические циклоны и др.). Локальные импульсные возмущения в нижней атмосфере 

возбуждают широкий пространственно-временной спектр внутренних гравитационных волн 

(ВГВ), который фильтруется по мере распространения волн в атмосфере. Распространяясь 

вверх, ВГВ переносят энергию из тропосферы в верхнюю атмосферу и ионосферу на многие 

сотни и даже тысячи километров. Предполагая, что возмущение распространяется снизу вверх 

по наклонным траекториям, по характеристикам наблюдаемых в верхней атмосфере 

возмущений можно, с некоторой точностью, определить дальность до возможного источника 

возмущений. 

Ранее нами был проведен предварительный анализ вариаций атмосферных эмиссий в 

период действия тропического циклона (ТЦ) [1-3] с целью исследования возможности 
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проявления мощных метеорологических возмущений в вариациях параметров атмосферы в 

дальней от региона источника возмущения зоне. 

В настоящей работе использовались данные о вращательной температуре и интенсивности 

эмиссии OH(6-2). Высота максимума высвечивания эмиссии около 90 км. Экспериментальные 

данные получены в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (ГФО СО РАН), 

расположенной вблизи с. Торы (Бурятия, 52°N, 103°E). Для измерений использовался прибор на 

базе спектрографа СП-48, позволяющий регистрировать интенсивность свечения неба в 

спектральном диапазоне 820-870 нм. Угол зрения прибора ~11º. 

Для анализа были выбраны периоды экспериментальных оптических измерений 

атмосферных параметров в ГФО ИСЗФ СО РАН за 2009-2010 гг. во время действия мощных 

тропосферных возмущений с известными характеристиками (место действия, энергетика 

события). В интервалы работы наземного оборудования для регистрации собственного 

свечения атмосферы частично или полностью попал 31 ТЦ, действовавший в акватории северо-

запада Тихого океана. Из них 18 – в 2009 г. и 13 – в 2010 г. В том числе супер-тайфунов 4 и 5 

категории – 6 событий (в соответствии со шкалой Саффира-Симпсона). Тайфунов с 

категориями 1-3 – 7 событий. По метеоусловиям для анализа были выбраны 24 циклона. 

Данные по ТЦ брались из электронной базы глобального тропического циклогенеза 

Астрономической обсерватории Гавайского университета 

(http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/Data). В большинстве рассматриваемых случаев (18 из 

24) в вариациях интенсивности и/или вращательной температуры эмиссии OH(6-2) в период 

действия ТЦ наблюдаются возмущения с периодами от 2-х до 7 часов. 

На рис. 1 приведены траектория движения и стадии развития ТЦ LUPIT (супер-тайфун 4-й 

категории), действовавшего в северо-западной акватории Тихого океана с 14 по 26 октября 

2009 г. 

 

Рис. 1: Траектория движения супер-тайфуна 4 категории  LUPIT (14-26.10.2009). 
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На рис. 2 приведены поведение вращательной температуры и интенсивности эмиссии 

OH(6-2) по экспериментальным данным ГФО СО РАН за 15, 16 и 17 октября 2009 г. 

 
Рис. 2: Вращательная температура OH(6-2) по данным ГФО ИСЗФ СО РАН за 15-17 октября 2009 г. во время 

действия ТЦ LUPIT (14-26.10.2009). 

 

Согласно теории распространения ВГВ, используя оценочное соотношение (1) между 

периодами ВГВ и горизонтальной дальностью от источника ВГВ до точки наблюдения [4], 

были рассчитаны предполагаемые периоды ВГВ для траекторий рассматриваемых ТЦ 
2/12

g ]1)/[(  Z X −⋅= ττ ,       (1) 

 

где Х – дальность по горизонтали; Z – высота слоя (∼90 км); τ – период ВГВ; τg – период 

Брандта-Вяйсяля (∼5.5 мин). 

В табл. 1 приведены периоды наблюдаемых выраженных вариаций температуры и/или 

интенсивности эмиссии OH(6-2), расчетные дальности источника ВГВ и дальности до 

действующих в этот период времени циклонов. 

Таблица 1. Наблюдаемые периоды выраженных вариаций параметров атмосферной эмиссии OH(6-2) и расчетные 

периоды ВГВ в зависимости от удаления области действия ТЦ от точки наблюдения атмосферных эмиссий. 

Дальность, км Tнабл., час Трасч., час 
3700 2,5 3,8 
3500 2 3,6 
4900 5 5,0 
4200 5 4,3 
5900 6 6,0 
4100 3,5 4,2 
4800 6,5 4,9 
3300 3,5 3,4 
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Для примера, 17 октября 2009 г. (см. рис. 2) наблюдались выраженные вариации 

температуры с периодом ~3,5 часа. Согласно формуле (1), расчетная дальность до источника 

наблюдаемых возмущений ~3500 км. Действующий в это время ТЦ (см. рис. 1) находился на 

расстоянии ~4100 км от ГФО. Рассчитанные значения дальности довольно хорошо совпадают с 

расстоянием от точки регистрации возмущений до места действия ТЦ. 

Выводы: 

1. В большинстве рассматриваемых случаев в вариациях интенсивности и/или 

вращательной температуры эмиссии OH(6-2) в период действия ТЦ наблюдалось увеличение 

возмущений с периодами от 2-х до 7 часов. 

2. Согласно теории распространения ВГВ, используя оценочные соотношения между 

периодами ВГВ и горизонтальной дальностью от источника ВГВ до точки наблюдения, были 

рассчитаны предполагаемые периоды ВГВ для траекторий рассматриваемых ТЦ. Получено 

хорошее совпадение между значениями экспериментально наблюдаемых периодов возмущений 

и расчетными периодами ВГВ. Это косвенно может указывать на то, что ТЦ могут являться 

источниками возмущений, наблюдаемых на значительном удалении от региона действия ТЦ. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-05-00760_а. 
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shishlov @imces.ru 

Аннотация. Представлены результаты оценки и анализа изменений региональных климатов Сибири на основе 

многопараметрического описания многолетней (вековой) последовательности годовых состояний климата. 

Оригинальные средства разработаны для агрегированного содержательного описания климатических условий с 

использованием оценочных характеристик: теплового баланса, биоклимата, климатических ресурсов, дефицита 

тепла, агроклимата, характеристик сезонных состояний, экстремумов, ритма многолетних изменений 

метеовеличин и формализма их матричного описания. Общая тенденция климатических изменений (рост 

климатических ресурсов и снижение дефицита тепла) и специфические особенности географических районов 

определены на основе анализа эмпирических матричных моделей климатических условий. Проведена типизация и 

климатическое районирование территории Сибири. Установлена закономерность формирования тенденции 

потепления, введена мера  количественной оценки устойчивости тенденции. 

 
Изменение климата Сибири в существенной мере определяют циркуляционные факторы: 

Сибирский антициклон, барические гребни высокого давления (Арктика - Восточная Сибирь), 

ложбины в теплый период года, адвекция холодных воздушных масс из Арктики, Полярного 

Урала, северо-восточных районов. В настоящей работе приведены результаты анализа хода 

потепления и особых феноменов формирования возвратных состояний с продолжительной 

морозной зимой (при осеннем выхолаживании) и оценки тенденции потепления. Для снижения 

уровня неопределенности обоснована иерархическая процедура многофакторного оценивания и 

углубленного анализа изменений региональных климатов Сибири на основе 

многопараметрического описания многолетней последовательности годовых состояний 

климата по результатам мониторинга. Предложено описание региональных климатов на основе 

агрегирования разнородных оценок различных составляющих (табл. 1). 

Таблица 1. Агрегированное описание регионального климата 
Оценочные 
характерис-
тики 
многолетних 
изменений 

Характе-
ристики 
годовых 
состояний 

Оценки 
сезонных, 
холодных 
периодов 

 

Оценки  
месячных 
метеовели-
чин 
 

Характеристики 
агроклимата биоклимата 

−пределы 
изменчивости 
характеристик 
состояний 
−средние 
многолетние  

−средние 
годовые 
метеове-
личины  
−нормы 
матриц  

-продол-
житель-
ность 
периода  
-интег-
ральная 

−средне-  
месячные   
−экстре-
мумы 

−запасы влаги 
 в почве 
−температурный  
режим 
−ФАР 
−характеристики 

−классы 
погод 
−индекс из-
менчивости 
−дефицит 
тепла 
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−ритм 
многолетних 
изменений 

−амплиту-
ды годо-
вого хода  
−экстре-
мумы 

характе-
ристика 
(сумма 
осадков, 
температур) 

вегетационного 
периода  
−ритм 
гидротерми-
ческих  условий 

−период 
УФД 

 
Годовое состояние регионального климата описывается матрицей (строкой) оценочных 

характеристик. Алгоритм многоуровневого анализа предусматривает использование на первом 

этапе интегрированных оценочных характеристик состояния, а на последующих этапах –  

наборы характеристик различного уровня детализации. Емкое содержательное описание 

состояния климата обеспечивается при использовании оценочных характеристик: 

среднегодовая температура Тг, сумма температур теплого периода года Zтп, вегетационного 

периода Zвп, температура января TI, июля TVII, амплитуда годового хода температуры А, сумма 

осадков теплого периода года Отп, дефицит тепла Dт, континентальность К. В зависимости от 

ритма многолетних изменений температурного режима (с учетом продолжительности периодов 

года) различают температурный режим типа С –продолжительность теплого периода Ттп = 7 

месяцев, D – продолжительность Ттп = 6 месяцев,  Е – Ттп = 5 месяцев, F – Ттп = 4 месяца. 

Цепь операторов  D C D E D  описывает ритм климата. 

В табл. 2 приведены варианты матричного описания  рядов особых состояний 

региональных климатов Барнаула и Омска. Матрица годового состояния имеет вид: 

Год Тг Р Zтп Zвп TVII Dт Тз ТI К 
 
       Таблица 2. Оценка изменений климата в регионах Сибири 
 

 Омск Барнаул 
1969 -2,0  D 72  70  22  -169  -26  -30  

РК 
-1,0 С 80 69  24  -153 -25  -29 

РК 
1985 -0,1  С  77  71  18  -134  -19 -24  К 0,3 С  79  72  19  -128  -20 -26 

РК 
1987 0,7  С  82  81   21   -118  -16  -19  

К 
1,4  С  80 79  20  -108  -13  -14  

УК 
1988 2,4  С  88  80  22  -116  -16  -19  

К(З) 
2,5 С  85  77  20  -117  -15  -19  

К 
1991 3,0 С  97  84   22    -109  -14  -15  

К 
3,0 С  90  83  22  -103  -13  -15 

УК 
1994 1,3  С  86  75  18  -127  -17  -22  К 2,6 С  89  81  19  -118  -16  -18  

К 
1996 0,3  С  74  73  20  -118  -17  -21  К 1,2 С  80 77   22  -112  -16  -22  

К 
1998 0,7  D  86  82  23  -123  -19 -23  

К(З) 
1,8 С  89  81  22  -115  -17  -23  

К(З) 
2002 4,0  С  78  75  18  -101  -11  -17  

УК 
4,9 С  91  82  20   -88  -10  -16  

УК 
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2003 1,8  С  88  82  19  -117  -17  -21  К 2,1 С  88  83  20  -104  -15  -19  
К 

2006   1,3  С  83  78   21 -112  -19  -27  РК 2,0  С 84  80  21  -105  -19  -22  
К 

2007   3,8  С  90  78   20 -101  -10 -15  УК 3,6  С  93  80  21  -83  -8,5  -10  
УК 

2008 3,4  С  88  78   22 -109  -15  -20  К 3,5  С  89  79  21  -99   -15  -21   
К 

2009   2,0  С  84  75  18 -108  -16  -20  УК 2,9  С  84  75  19 -101  -17  -19  
К 

2010 1,1  С  88  84  19 -125  -21  -25  
РК 

0,4  С  83  74  18  -132  -22  -26 
РК 

 
По результатам анализа эмпирических матричных моделей установлены общие 

тенденции климатических изменений: рост климатических ресурсов Zтп, Zвп, годовых 

температур, снижение дефицита тепла Dт (суммы температур ниже 8 °С) и региональные 

особенности. При снижении средней суточной температуры ниже 8 °С в биомах прекращается 

рост биомассы, в жилых зонах начинается отопительный сезон. Потепление Арктики 1914-1925 

гг. проявилось в северных регионах Сибири (Салехард, Тарко-Сале, Туруханск, Бор). На этапе 

1931-1946 гг. потепление в умеренных широтах имело очаговый характер и прерывалось 

многолетними похолоданиями. После этапа похолодания современное потепление началось с 

1978 года и прерывалось похолоданиями 1979, 1980, 1984-1987 годов. Тенденция потепления 

сформировалась после 1988 года. Исследован феномен перехода КС от существующего 

состояния к будущему через последовательность возникающих элементов нового. Импульсы 

потепления зимних сезонов 1975 года, весенних сезонов 1977 года, зимних и летних сезонов 

1981-1982 годов (Тз=-14,8, Тл=+19, Тг=+2,4 С°), 1983 г. Тз=-9,8, Тл=+19,4, Тг=+3,6 в Омске, 

Барнауле являются элементами нового состояния с высокими характеристиками климатических 

ресурсов Zтп, Zвп. Сформировалась область состояний R, пределы оценочных характеристик 

которой для Омска Тг=+1,2÷+3,5, Zтп=78÷90, Zвп=72÷84, Dт=101÷125. Значительная часть 

состояний (75-82%) входит в эту область. Однако, имеются возвратные состояния, которые 

входят  в предыдущую область Q, и пограничные состояния. Отдельные характеристики 

пограничных состояний (Dт, Zвп) ниже предела и область состояний R корректируется 

(смещаются границы). Направленные смещения указывают на тенденцию. Преобладание 

возникающего перехода в новое состояние над возвратными состояниями характеризует 

формирование и становление тенденции потепления. Для оценки устойчивости тенденции 

многолетних изменений характеристик состояний введена количественная мера  

NKN /)( −=η , где N − число состояний этапа, K − число возвратных состояний. 
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При уменьшении частоты возвратных состояний η растет и имеет место тенденция 

ускоренного потепления, при росте частоты возвратных состояний уменьшается η. Колебания η 

в переделах 0,72 - 0,82 характеризуют устойчивость теплого состояния. За период 1988-2009 гг. 

для южных регионов оценка  η составила  для Барнаула 0,82, Омска 0,82, Минусинска 0,78. 

Возвратное состояние 2010 года в Барнауле уменьшило η до 0,74. Пограничное состояние в 

Минусинске изменило границу области R по оценочным характеристикам Тг = 0,8, Dт = -127, 

T1 = -26°С. 

Проведено климатическое районирование территории. Климатические районы и пункты 

метеонаблюдений с позиционной географической привязкой приведены на матричной схеме. 

Возвратные похолодания в умеренных широтах Сибири связаны с ранними похолоданиями в 

ноябре и продолжительным морозным периодом (Dт = 130÷169 °Смес). По результатам 

исследования пространственных особенностей раннего осенне-зимнего выхолаживания 

установлено влияние переноса холодных воздушных масс (ВМ) с северо-запада по 

направлению Салехард – Тарко-Сале – Колпашево – Тара – Томск – Омск, с севера и северо-

востока по направлению Туруханск – Бор – Колпашево – Томск – Барнаул, по направлению 

Тура – Бор – Енисейск – Красноярск – Минусинск. Особое влияние оказывает Сибирский 

антициклон, действие которого распространяется на западные регионы в направлении 

Красноярск – Барнаул – Томск – Омск – Тобольск  до Поволжья.  

 

●   Салехард 8  Туруханск    ● 9 

 Тарко-Сале ● 7  ●    Тура   
Ханты-Мансийск 
▲ 

Александровск  ∆ 6 Бор               ∆  

Тобольск     ○ ▲ ▲ Колпашево Енисейск    ▲ ● 

○    Тюмень ○            Тара   4 ○  Томск ▲           5 ▲   Братск 

●    Курган    ♦     Омск       3 Кемерово   ♦ Красноярск   ○  

1 Иртышск   ●   2 ●  Барнаул  2 ♦ Минусинск Иркутск  ○ 

 
 
     Таблица 3. Матрицы оценочных характеристик климатов Сибири 
 

-5.7F 41 -172 -27   -6.5E 46 -198 -28 1988 
 -5.9 F 43 -186 -28   -8.9E 49 -238-36 
-0.1D 67 -130-18 0.9D 63 -141 -21  -3.6Е 52 -171 -25  
1.6C 80 -119 -18  -0.5C 62 136 -21 -1.0D 62 -145 -22  
 1.1С 76 -118 -20 0.9C 70 -125 -19   
 2.4С 88 -116 -20  1.2C 68 -118 -18  
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  2.5С 85 -117 -19 1.4C 81 -124 -20  
 

-7.6F 42-173 -30    -7.5E 51 -187 -38 2006 
 -6.8F 40 -172-37    -9.8E56-227-43 

-1.9E 64 -130 -30 -3.1E 64 -157 -35  -4.9E 64 -156 -38  
-0.1D* 71 -118 -28  -2.2E 69 -145-34 -2.8E 67 -147-31  

 -0.3D* 73-132-30 0,8D75 – 130 -29  -2E 68 -141 -22 
 1.3C 83 -112 -27 0.3D78 -126 -29 -0.3D*71 -129-25  
  2.0C 84 -105 -24 0.2D* 76 -125 -23 0.3C 72 -127-19 

 
-4.1E 47 -181-29   -4.1F 48 -178 -33 2007 

 -3.2E 51 -154-31   -7.0D 51 -207-35 
0.8C 71-121-24 1.2C 62-116-24  -0.7 D 67 -140-26  
2.6C 80-100-19  1.6C 73 -108 -20 1.4D 72 -112-18  

 2.8C 81-103-18 3.1C 84 -106 -14  1.4C 74 -114-14  
 3.8C 90-101-15 2.9C 88 -101 -16 3.7C 82 -87 -11  
  3.6C 93-83-10 4.1C 90 -84 -12 2.9C 82 -97 -13 

 
-4.4E 41 -154-19   -4.7E 51 -159 -27 2008 

 -3.7E 49 -149-20   -7.0E 53 -193-33 
0.4D 63 -115 -16 -2.0С 65 -132-24  -1.9D 60 -166-28  
2.3C 74 -103 -18  1.0D* 69 -114 -22 0.4D 69 -122-27  

  2.7C 80 -108-20  1.1D* 65-112-18 
  3.4C 88-109-20  2.6C 76 -100-21  
  3.5С 89 -99-19 3.3C 87-101-21 2.1C 76 -103-17 

 
-7,3E 38-196 -33   -8,0E 38-201 -33 2010 
 -7,3E 38 -178 -30   -9,8E48-234-41 
-2.7C 53 -150 -27 -3,3D 60 -164 -28  -5.1D 53-183 -32  
-0,5C 78 -133 -28  -2,6C 63 -156 -27 -2,6D 65-161 -28  
 -0,6C 77 -133 -27 -0.8C 76 -142 -27  -2,5D64-161-26 
 1,1C 88 -125 -25 -0.4C 79 -135 -27 -0,4C 75-140 -25  
  0,4C 83 -132 -26 0,8C 81 -127 -26 -0,4D72-136-22 

 
Таким образом, новые эмпирические модели вековой трансформации состояний КС, 

полученных на основе матричного описания ансамбля последовательных состояний климата, 

открывают перспективы более полного анализа и количественной оценки изменений, 

выявления тенденции и оценки ее устойчивости, открытия закономерностей переходной 

динамики системы. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ АЭРОЗОЛЯ В СТРАТОСФЕРЕ НАД ТОМСКОМ НА МАЛОЙ СТАНЦИИ 
ВЫСОТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ ИОА СО РАН В 2009-2011Г 

В.Н. Маричев, В.Ю. Илюшик. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева  СО РАН. г. Томск, пл.Академика Зуева 1, 

marichev@iao.ru ,vilyushik@gmail.com 

Ключевые слова: лидар, аэрозоль, стратосфера, вулканические аэрозольные слои 

Аннотация. Приведены результаты по лидарному зондированию вертикальной структуры стратосферного 

аэрозоля  над Томском за 2009-2011гг.  Представлены наблюдения  за вулканическим и фоновым аэрозолем, 

выполненные на современном лидарном комплексе. Подтверждены сезонные особенности стратификации 

фонового аэрозоля в верхней тропосфере и стратосфере над Томском, выявленные ранее. Прослежена динамика 

переноса эруптивных аэрозольных слоев от извержения вулкана Сарычев пик. Также зарегистрированы отдельные 

случаи появления аэрозольного слоя в тропосфере от вулкана Эйяфьятлайокудль. 

 

В статье в качестве параметра, описывающего вертикальную стратификацию аэрозоля, 

представлена оптическая характеристика R(H) – отношение аэрозольного рассеяния (H –

текущая высота). По определению R(H) – отношение суммы коэффициентов аэрозольного и 

молекулярного коэффициентов обратного рассеяния к молекулярному коэффициенту обратного 

рассеяния. Для примера, выполнение условий  R(H)=1 означает отсутствие на данных высотах 

аэрозоля, и, наоборот, там, где R(H)≥1, появляется аэрозоль. По значению R(H) определяется 

вклад аэрозольного рассеяния в общее, и, косвенным путем, оценивается величина аэрозольной 

компоненты. Приводимые ниже графики профилей R(H) рассчитаны как по суммарному за 

ночь сигналу (время накопления более 2 час), так и по сериям 10-мин измерений с указанием 

среднеквадратичного отклонения. Пространственное разрешение составляло 200м. 

Из наблюдений 2009г., как особо интересное событие, следует выделить появление в 

нижней стратосфере двух аэрозольных слоев, зарегистрированных на высотах 10.6 км (R=3) и 

11.7 км (R=1.4) 3 июля (рис.1). То, что эти слои явно не относятся к облакам верхнего яруса – 

циррусам, свидетельствует тот факт, что они расположены выше среднего уровня тропопаузы 

10км. Последний определялся по данным аэрологического зондирования двух ближайших к 

Томску метеостанций Новосибирска и Колпашева, удаленных к юго-западу и северо-западу на 

расстояния 210 и 230км, соответственно. Это событие и было вызвано началом извержения 

вулкана пик Сарычева (12 июня 2009г.), расположенного на Курильской островной гряде. 

Особенностью извержения вулкана пик Сарычева являлось не единичный залповый выброс 

пепла и газа, а серия 11 гигантских взрывов, происходивших в течение 7 дней. В некоторых 
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выбросах пепловые столбы поднимались до высоты 13 и 16км. (.http: //www.volcano.si.edu/). 

Отмеченная особенность отразилась на формировании вулканического стратосферного облака. 

 
Рис. 1. Первые наблюдения аэрозольных слоев вулкана пик Сарычева (2009г) 

Как видно из сравнения высотного хода R(H) на рис. 1, после 3 июля произошли 

серьезные изменения в вертикальной структуре вулканического облака. 6-го июля отмечается 

нарастание его мощности и образование многослойной структуры с пиками отношения 

рассеяния 2,45, 2,2, 1,6 и 1,2 на высотах  около 10,6, 11,5, 12,8 и 13,7км., соответственно.  9-го 

июля слоистая структура трансформируется в один мощный слой с R=6, расположенный на 

высоте 13км. В последующих наблюдениях с 19-го июля и до конца месяца происходит возврат 

к слоистым образованиям от 2-х до 4-и слоев с заметным аэрозольным наполнением нижней 

стратосферы до 17км. 

Из результатов наблюдений, выполненных в августе и сентябре, следует, что 

вулканический слой над Томском присутствовал постоянно (рис.2-3). Он несколько мог 

изменяться как по структуре, так и по интенсивности. В августе этот слой имел некоторую 

нижнюю полочку на высоте 10км. и мог простираться до высот 17км. Структура слоя в 

большинстве случаев слоистая, интенсивность невысокая – максимальное значение отношения 

рассеяния R не превышало R=2 (измерения за 22 августа).  

 
Рис.2.  Наблюдения за вулканическим слоем в отдельные ночи августа 2009г. 
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Рис.3. Наблюдения за вулканическим слоем в отдельные ночи сентября 2009г 

 

В сентябре слоистая стратификация слоя продолжала сохраняться, а мощность убывать. 3-

го  сентября (рис.3) на высоте 20 км возник слабый, но достаточно заметный, тонкий слой, 

который несколько раз  отмечался в течение последующей недели. 

Дальнейшие наблюдения, выполненные в октябре, показали размывание слоистой 

аэрозольной структуры. Вместе с тем постоянно отмечалось монотонное возрастание 

наполнения нижней стратосфере аэрозолем, но уже с продлением до высот 30км [1].Указанная 

особенность характерна для фонового аэрозоля, к обсуждению которой вернемся чуть позже.  

Следующий всплеск вулканической активности отмечается появлением аэрозольного  

слоя от извержения вулкана  Эйяфьятлайокудль в апреле 2010г.(южная Исландия, рис.4). При 

переносе над Россией вулканическое облако значительно размылось и над Томском при 

наблюдениях за  23, 24 и 27 апреля выглядело в виде тонкого неплотного слоя,  

локализованного на высоте около 9-10км. Неординарность данного события заключалась в том, 

что, как правило, глобальные динамические процессы происходят в стратосфере. А в данном 

случае мы наблюдали вулканические слои в тропосфере ниже уровня тропопаузы.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Перенос эруптивного  облака от вулкана Эйяфьятлайокудль над Томском во второй половине апреля 2010. 
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При наблюдениях переноса аэрозольных выбросов от вулкана Сарычев пик отметим 

следующую особенность. Несмотря на то, что извержение происходило в одной точке Земного 

шара и далеко не относилось к типу величайших вулканических извержений (Эль-Чичон, 

Пинатубо), тем не менее выброс аэрозоля в стратосферу покрыл непрерывным слоем 

значительную  часть Северного полушария. В этом есть некоторое кратковременное сходство 

возмущения от извержения вулкана пик Сарычева с извержением вулкана Пинатубо, 

неразрывный эруптивный слой от которого просуществовал в стратосфере Северного 

полушария около четырех лет [2-4]. Наблюдаемые в 2008г. слои аэрозоля от извержений 

вулканов  Окмок и Касаточи, в отличие от вулкана пик Сарычева, имели разрывный характер. 

Формирование хотя и достаточно кратковременного (более трех месяцев), но неразрывного 

эруптивного облака от вулкана пик Сарычева следует связывать с фактом 11-и произошедших 

мощных взрывов, доставивших большое количество аэрозольно - газовых веществ в 

стратосферу. 

Период наблюдений за 2010г., кроме последней декады апреля, был достаточно 

спокойным относительно вулканической активности. На рис. 5. приведены выборочные 

профили отношения рассеяния, характерные для месяцев этого года при фоновом содержании 

аэрозоля (профили за месяцы май-июль не приведены, так как повторяют профиль за март).Из 

рисунка отчетливо видна закономерность сезонной изменчивости аэрозольного наполнения 

нижней атмосферы над Томском. Так, максимальное наполнение отмечалось в январе с 

протяженностью по высоте до 30-35км, весной и летом аэрозоль в стратосфере практически 

отсутствует, с августа начинается фаза аэрозольного заполнения. Отдельные профили R за 

январь и февраль 2011г. представлены на рис.6. Они в целом повторяют зимнее распределение 

аэрозоля 2010г. Однако есть два интересных отличия. Так, в январе наблюдались профили с 

убыванием содержания аэрозоля до высоты 30км, а далее после этой точки перегиба с неким 

его возрастанием с максимумом R на высотах около 45км.(см.график 15.01.2011).  Для февраля 

был обнаружен единственный и необычный случай с наблюдением практического отсутствия 

аэрозоля во всей толще стратосферы (см. график 21.02.2011).  

 
Рис.5. Сезонная изменчивость вертикальной структуры аэрозоля в стратосфере за 2010г. 
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Рис.6. Отдельные профили вертикальной структуры аэрозоля в январе-феврале 2011г. 
 

Механизм аэрозольного наполнения стратосферы, включая особенности его сезонной 

изменчивости, до конца не ясен. Доставка аэрозоля в этот атмосферный слой может 

осуществляться за счет тропосферно-стратосферного обмена снизу, либо за счет 

горизонтального меридианного переноса от экватора, или метеорной пыли сверху. Вопрос 

определения влияния указанных процессов требует дальнейшего изучения. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой проекта Минобрнауки РФ АВЦП «Развитие 

научного потенциала высшей школы» № 2.1.1/1333 (2011г.), интеграционного научно-

исследовательского проекта СО РАН – ДВО РАН - НАН Украины «Диагностика динамических 

процессов в среднеширотной и субполярной атмосфере» и гранта РФФИ 10-05-00907-а 

«Выявление региональных особенностей условий формирования и механизмов образования 

аэрозольных слоев в стратосфере и мезосфере северного полушария». 
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Аннотация. В статье рассматриваются лидарные наблюдения стратосферного потепления января -  февраля 

2010гг. Наблюдения охватывают фазы возникновения, развития  и разрушения потеплений. Мажорное потепление 

наблюдалось в период с 23 по 28 января 2010г. В отдельные ночи температура в стратопаузе доходила до  +30 0 С, 

а ее высота опускалась до 37-38км. В феврале очаг потепления постепенно убывал, локализуясь ниже 40км. 

Стратопауза достигала рекордно низких высот 23-25км. В апреле вертикальное распределение температуры вышло 

на описываемое моделью CIRA-86. Зимнее потепление 2010-2011гг. относилось к минорному типу и отмечалось в 

январе-феврале незначительными положительными отклонениями температуры от среднемесячных значений. 

 

В статье приводятся результаты лидарных наблюдений вертикального распределения 

температуры в стратосфере над Томском в зимы 2009/10 и 2010/11гг. с акцентом на 

исследование проявления зимнего стратосферного потепления. Данные представлены в виде 

вертикальных профилей температуры, построенным по ночным сигналам, полученными с 

накоплением в течение 2-х часов и более и пространственным разрешением 100-300м. 

Максимальный интервал высот расчета температуры по лидарным измерениям простирался от 

10 до 60км. На графиках показаны лидарные профили температуры со стандартными 

отклонениями и гладкими кривыми модельные профили CIRA-86 (кривые 1). Там, где было 

возможным, приведены температурные профили аэрологического (ближайшие станции 

Новосибирск и Колпашево - удаление от Томска 210 и 240км) (кривые 3) и спутникового (Aura) 

синхронного зондирования (кривые 2).  

Остановимся на рассмотрении данных зондирования за зимне-весенний период 

2009/2010гг., охватывающим начало формирования, развитие и разрушение СП. Наблюдения 

стратификации температуры за декабрь приведены на рис.1. Из рисунка в целом видно, что для 

второй половины декабря  2009г.  вертикальное распределение температуры, рассчитанное из 

лидарных измерений, начиная с высот 30 км, следовало модельному. Небольшое отклонение в 

положительную сторону начало проявляться с 21 декабря. В нижней части профиля до высот 

30км (наблюдения за 18-ое и 23-е декабря) лидарные значения температуры были ниже 

зондовых примерно на 5-70 С. 
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Рис.1. Лидарные наблюдения температуры в декабре 2009г. 

Очень динамичным поведением вертикальное распределение температуры отмечалось в 

январе 2010г. (см. рис.2).Первое температурное возмущение в январе было зарегистрировано 

15-го числа. Это был очаг теплого воздуха в области высот 34-44км с отклонением от 

модельного профиля от 20 до 40K в максимуме на высоте 40км. К 18 января произошла 

некоторая его трансформация с опусканием очага и перемещением его максимума на высоты 

34-36км. Далее 19-го января весь профиль температуры в области высот 32-44км по значениям 

оставался выше модельного, а 21 января появилась двугорбая структура с четко обозначенными 

максимумами на высотах 36 и 40км с отклонениями от среднеянварского профиля примерно на 

20K. 

 
Рис. 2. Лидарные наблюдения аномального распределения температуры в стратосфере в январе 2010г. 

Следующее мощное стратосферное потепление было зафиксировано 22-го января. 

Стратопауза резко опустилась на высоту 38км. Перепад температур на уровне стратопаузы 

(максимум в вертикальном распределении), составил более 60K, что для Томска за весь период 

лидарных наблюдений, начиная с 1996г [1], было обнаружено впервые. Подобная структура 

распределения, в виде мощного очага потепления в стратосфере и похолодания в мезосфере (в 

смысле классического определения высотных интервалов этих областей атмосферы в 

невозмущенном состоянии) оставалась и 23 января. 24 января происходит трансформация 

структуры этого мощного теплового очага в достаточно локализированный слой меньшей 

интенсивности на нижних высотах  34-43 км с максимумом на H=40км. Таким образом, на 

основании непрерывных измерений от 21 до 24 января было установлено, что мощное СП 

просуществовало около 2-х суток. 
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В последующие дни 25 января область высот протяженности теплового очага 

восстанавливается в интервале дат наблюдение за 22-23 января – 30-5окм, интенсивность 

потепления возрастает, а 26 января как по форме (положительная и отрицательная полуволна), 

так и по интенсивности очаг потепления становится подобным максимальному СП за 22-23 

января с пиком на высоте 38км. 

28 и 29 января мощность потепления убывает, а стратопауза продолжает опускаться до 

уровня 30км. При этом полуволновая структура продолжает существовать. В последние дни 

января потепление продолжает убывать, оставаясь в нижней части графика, а в верхней 

выходит на модельный профиль. 

Стратосферные потепления, насколько меньшей интенсивности, наблюдались и в феврале 

(рис.3). В первых двух декадах февраля потепление регистрировалось в интервале высот от 20 

до 40км с некоторым его уменьшением в отдельных наблюдениях.  Однозначно уровень высоты 

стратопаузы определить было нельзя, поскольку в обозначенном выше интервале высот могло 

оказаться несколько пиков профилей температуры либо его квази- постоянный ход с высотой. 

Максимальное значение температуры за первую декаду, кроме дат 1,2  февраля, находилось на 

отметке около 240K. С 12 декабря происходит очередное опускание высоты тропопаузы, 

которое за 19 февраля четко обозначилось высотой 23км. Эта высота сохранилась для 

последней декады. Также для этой декады начало проявляться незначительное похолодание 

выше 35 км., а  ниже тепловой очаг практически разрушается и остаются лишь некоторые его 

следы.  

 
Рис. 3. Лидарные наблюдения аномального распределения температуры в стратосфере в феврале 2010г. 

 

Часть наблюдений в феврале нам удалось сопроводить данными аэрологического и 

спутникового зондирования. Сравнение с показаниями метеозондов  для первой декады 

показало их отличное количественное совпадение с лидарными измерениями (см. нижнюю 

часть графиков). Количественное совпадение с данными спутникового зондирования было 
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несколько хуже, но качественное подобие вертикальной структуры температурных профилей 

отмечается. Указанное несоответствие вполне может быть вызвано большим пространственным 

усреднением спутниковых измерений,  различием времени и местом наблюдений. 

На следующем рис.4. показаны результаты зондирования температуры в марте 2010. 

Особенность вертикальной структуры температуры в марте определяется завершением 

возмущений стратосферы потеплениями и переходу к спокойному периоду. В таких условиях, 

как видно из рис. 4,  вертикальное распределение температуры следует модельному.  

Соответствие лидарных профилей модельным профилям усиливается в апреле.  

 
Рис.4. Лидарные наблюдения вертикального распределения температуры в марте 2010г 

 

По результатам зимнее-весеннего зондирования температуры в 2009/10гг. можно сделать 

следующие выводы. Выявленное за этот период потепление было самым продолжительным за 

весь опыт лидарных наблюдений с 1996г, которые начались с 15 января и завершились в конце 

февраля. Также это было самое мощное потепление, при котором температура в отдельные 

ночи в стратопаузе доходила до +300 С, а уровень стратопаузы опускался до 37-38км. Почти до 

конца января  характерным для профиля температуры была структура с положительной 

полуволной в стратосфере и отрицательной в мезосфере. С конца января и весь февраль   очаг 

потепления постепенно убывал и был локализован  только в нижней части профиля ниже 40км. 

Стратопауза опускалась до рекордно низких высот 23-25км.  В верхней части профиля  

распределение температуры было близко к модельному и измеренному со спутника.  

Стратосферное потепление зимы 2010/11г. по сравнению с предыдущим было достаточно 

слабым (относилось к минорному типу). Оно наблюдалось в январе. Наибольшая его амплитуда 

была зарегистрирована в середине января с максимумом на высоте около 30км. (см. рис.5).  

 
Рис.5. Лидарные наблюдения вертикального распределения температуры в январе 2011г 
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Аннотация. Решение обратной задачи восстановления общего содержания газов по данным спутниковых 

измерений связано с поиском подхода, который был бы устойчивым к погрешностям измерений, точным и 

быстрым. Одним из новых подходов к решению обратных задач, является метод случайных деревьев регрессии. 

Нами выполнены исследования по адаптации этого метода к задаче восстановления общего содержания СО2 по 

данным измерений GOSAT. Работа поддержана грантом РФФИ №10-05-00907-а 

 

Непрерывный мониторинг парниковых газов является очень важной частью в 

исследовании проблемы глобального потепления. В январе 2009 г совместными усилиями 

Министерства охраны окружающей среды Японии (MOS), Национального института 

экологических исследований (NIES) и Японского агентства аэрокосмических исследований 

(JAXA) был запущен спутник IBUKI. На основе анализа данных наблюдений этого спутника, 

будет определяться распределение общего содержания диоксида углерода (CO2) и метана 

(CH4) в глобальных масштабах. Эта же информация позволит выявить как источники, так и 

стоки этих газов, которые меняются от сезона, года и местоположения. Эти новые данные 

помогут углубить научное понимание причин глобального потепления. Кроме того, они будут 

служить в качестве основной информации для улучшения прогнозирования изменений климата 

и установления обоснованных планов для смягчения последствий глобального потепления. 

Одним из подходов восстановления информации об общем содержании газовых 

компонент связан с решением задачи регрессионного анализа. Регрессионный анализ — метод 

моделирования измеряемых данных и исследования их свойств. Данные состоят из пар 

значений зависимой переменной (измерения) и независимой переменной (искомы параметр). 

Регрессионная модель есть функция независимой переменной и параметров с добавленной 

случайной переменной. Параметры модели настраиваются таким образом, что модель 

наилучшим образом приближает данные. Критерием качества приближения (целевой 

функцией) обычно является среднеквадратичная ошибка: сумма квадратов разности значений 

модели и зависимой переменной для всех значений независимой переменной в качестве 

аргумента. 
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Деревья регрессии, известные также под общим названием как деревья решений (Decision 

Tree - DT), представляют собой структуры данных, позволяющие интерпретировать шаблоны 

данных с целью их распознавания. Деревья решений организованы в виде иерархической 

структуры, состоящей из узлов принятия решений по оценке значений определенных 

переменных для прогнозирования результирующего значения. Применение деревьев 

классификации приводит к получению символического обозначения класса, а в результате 

использования деревьев регрессии происходит возврат непрерывных значений. 

Обучение случайного леса (Random Forest) в задаче регрессии заключается в том, что мы 

влияем на построение деревьев, меняя распределение вероятностей по переменным, которое 

определяет состав случайной выборки при построении очередного ветвления. Для множества 

искомых переменных вводятся веса, которые определяют распределение вероятностей. В 

методе случайных деревьев, поиск весовых коэффициентов построен так, чтобы вероятность 

попасть в выборку для переменной, важность которой в процессе построения ансамбля растет, 

при обходе дерева возрастала.  

Данный подход нами был исследован в задаче восстановления общего содержания СО2 по 

модельным данным измерений GOSAT. В докладе обсуждаются математические аспекты 

формулирования метода и применения его на практике. Результаты моделирования приведены 

в таблице-1. 

 

Таблица-1 Ошибка восстановления общего содержания СО2 по модельным данным GOSAT 

угол , град максимальная ошибка средняя ошибка 
10 0.121% 0.011% 
30 0.137% 0.009% 
50 0.097% 0.007% 
70 0.109% 0.012% 
 
Здесь угол – величина склонения Солнца относительно надира. 
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Аннотация. Целью работы является разработка и исследование метода Нейронных Сетей (НС) для восстановления 

общего содержания СО2 и СН4 по данным GOSAT. Данный прибор измеряет отраженное солнечное излучение в 

ближней ИК области спектра. Задачей исследования является выбор архитектуры НС, типа активационных 

функций, метода обучения НС, а также подготовка соответствующих обучающих и тестовых выборок модельных 

спутниковых сигналов и соответствующих им общих содержаний СО2. Методика апробирована для реальных 

сигналов.  

Работа поддержана грантом РФФИ №10-05-00907-а 

 

Для контроля за содержанием парниковых газов (СО2 и СН4), японским космическим 

агентством (JAXA), был разработан и запущен 23 января 2009 г. спутник Ibuki. Ibuki является 

первым в мире спутником, чьей задачей является регулярный мониторинг парниковых газов. 

Он находится на орбите высотой около 700 км, огибает землю примерно за 100 мин и проходит 

над одной и той же точкой раз в три дня, за это время информация собирается более чем с 12,6 

тыс. географических точек. Спутник оснащен Фурье спектрометром (TANSO-FTS) (который 

отслеживает излучение в ближней ИК области спектра (3 канала: 0.7, 1.6 и 2.06 мкм), а также в 

ИК (один канал)) для измерения  СО2 и СН4 , и фотоприемником для наблюдения за облаками и 

аэрозолем [http://www.jaxa.jp]. 

Известно множество подходов к решению обратной задачи восстановления общего 

содержания газов по данным спутниковых измерений. Отметим, что ближняя ИК область 

спектра стала лишь в последнее время использоваться для измерений спутниковыми 

приборами, что связано с получением высокоточных спектроскопических данных о 

поглощении газами.  

В последние годы наблюдается повышенный интерес к нейронным сетям (НС), которые 

нашли применение в самых различных областях человеческой деятельности - бизнесе, 

медицине, технике. Нейронные сети используются при решении множества задач: 

прогнозирования, классификации, управления. Одним из самых важных свойств нейронной 

сети, является её способность обучаться. В процессе обучения параметры нейронной сети 

интерактивно настраиваются так, чтобы впоследствии она смогла решать поставленную задачу. 
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Нейронные сети применяются для решения обратной задачи восстановления общего 

содержания газов, но чаще всего в ИК области спектра. В ближней ИК области спектра таких 

работ не известно, что связано со спецификой формирования измеряемого сигнала 

спутниковым прибором (уравнение переноса излучения). Поэтому, нами для исследования 

подхода, рассмотрен детально выбор архитектуры НС, типа активационных функций, метода 

обучения НС, а также подготовка соответствующих обучающих и тестовых выборок модельных 

спутниковых сигналов и соответствующих им общих содержаний СО2. 

На эффективность обучения НС, а значит, и на точность решения обратной задачи, 

влияют несколько факторов. Одним из важнейших факторов является архитектура сети, а 

именно: количество скрытых слоёв, количество нейронов в скрытых слоях, размерность 

входного вектора. Но, так же, существенно растёт время одной итерации обучения. В 

литературе общих рекомендаций по выбору этих параметров для данной задачи нет, поэтому 

нами был разработан эвристический алгоритм выбора архитектуры сети. Идея состоит в том, 

чтобы на первоначальном шаге задать небольшие значения Квход, Кслоёв, Кнейронов(i) – 

размерность входного вектора, количество скрытых слоёв, количество нейронов в i-ом скрытом 

слое. На каждом последующем шаге увеличивать один из параметров и проверять, какое 

значение критерия качества, обучаясь, сеть будет выдавать на меньшем количестве итераций 

обучения. Если критерий увеличивается, то мы продолжаем увеличивать параметр, в противном 

случае, делаем откат и увеличиваем другой параметр. В случае, если критерий не растёт при 

увеличении любого параметров, то следует либо увеличить шаг изменения параметров, либо 

подкорректировать критерий, либо эти два действия вместе. 

В качестве критерия качества нами был использован такой критерий, как скорость 

обучения, то есть количество шагов обучения, необходимые для достижения заданного уровня 

ошибки. Для обучения и тестирования  нами подготовлена выборка профилей концентрации 

СО2 для одной из географических точек, на территории Западной Сибири, в течение 2003г. 

Объём выборки составляет 2190 профилей, из которых 365 были выбраны для тестирования. 

Профиль состоит из 15 высотных уровней (0-30 км). Для каждого профиля рассчитан спектр 

отражённого солнечного излучения для различных углов склонения Солнца [10o-70o]˙. Спектр 

содержит данные для 1000 частот (6160-6260 см-1). Типом НС был выбран многослойный 

персептрон. Выполнено обучение НС и точность решения обратной задачи восстановления 

СО2, на тестовой выборке показана в районе 0.1% (т.е. около 0.3 ppm).  
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ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Аннотация. Оценивается влияние пожаров в Европейской России летом 2010 г. на поведение концентраций малых 

газовых составляющих в атмосфере Западной Сибири. Данные мониторинга свидетельствуют о затруднении 

интенсивного воздушного обмена между двумя частями страны в результате сложившейся метеорологической 

обстановки и блокирующей роли Уральских гор. В восточных территориях Сибири сток оксидов углерода на 

поверхность в летний период оставался эффективным. 

 

Летом 2010 года установившиеся в европейской части России высокие температуры 

спровоцировали крупномасштабные лесные пожары. В приземную атмосферу поступило 

большое количество продуктов горения, в основном оксидов углерода, что резко ухудшило 

качество воздуха. В тоже время, на территории Западной Сибири наблюдалась обратная 

картина – прохладная и дождливая погода не позволила развиться традиционным таежным 

пожарам, а блокирующий высотный антициклон над Европейской Россией не способствовал 

интенсивному обмену воздушных масс между западными и восточными регионами страны. Тем 

не менее, на границе раздела в районах Уральского федерального округа наблюдалось 

проникновение обогащенного пожарными выбросами прогретого воздуха, а на Южном Урале в 

конце лета возникли свои локальные возгорания лесов и степей [1,2]. 

Оценка объемов выброшенного в атмосферу депонированного углерода является трудной 

задачей. Однако, сравнивая поведение малых газовых составляющих воздуха в 

предшествующие годы с данными лета 2010 года, можно определить добавочные поступления 

обусловленные пожарами. Авторы представляют результаты подобного исследования 

проводимого на территории Западной Сибири разветвленной сетью мониторинга по оценке 

качества воздуха, оснащенной высокоточным оборудованием для газоанализа [3].  

  Рассматриваются данные летних измерений углекислого газа в 2008 – 2010 годах на 5-ти 

наблюдательных пунктах сети мониторинга, два из которых находятся в Уральском регионе: 
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Игрим (IGR) за Северным Уралом и Ваганово (VAG) за Южным Уралом; два в восточной и 

юго-восточной частях Западной Сибири: Карасевое (KRS) – Среднее Приобье и Саввушка 

(SAV) на Рудном Алтае; еще один пункт находится в центре территории – Азово (AZV) в 

Прииртышье (рис. 1).  

Как известно в летний период поведение углекислого газа характеризуется ярко 

выраженным суточным ходом, при этом среднесуточные концентрации в июле – августе 

достигают годового минимума. Усредненная кривая для значений СО2 в теплые месяцы имеет 

вид близкий к параболе. Как правило, на южных пунктах сети мониторинга фиксируемый 

уровень концентраций газа ниже чем на северных, а период минимальных значений длиннее.  

Именно такие графики были получены для летних периодов в 2008 и 2009 годах во всех 

точках наблюдений. Однако летом 2010 года поведение углекислого газа в регионе проведения 

исследований изменилось. Если на восточных измерительных пунктах картина осталась 

неизменной (рис.  2, кривые 4 и 5), то на западе территории уровень концентраций в июле – 

августе не падал, а наоборот подрастал (рис. 2, кривые 1 и 2). Примерно с середины июля и до 

начала сентября аномальное увеличение СО2 в атмосфере Уральского региона составляло до 5 

млн-1. Увеличение концентраций углекислого газа в меньших масштабах было зафиксировано и 

в срединной части территории на измерительном пункте в Азово (рис. 2, кривая 3). 

Таким образом следует констатировать, что катастрофические последствия пожарной 

ситуации в Европейской России нанесли минимальный урон воздушному бассейну Сибири.  

Рис. 1. Расположение пунктов сети мониторинга на территории Западной Сибири. 
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Блокирующий эффект Уральских гор [4] наряду с установившимися погодными 

условиями максимально усложнили атмосферный обмен между двумя частями страны. 

Обогащенные продуктами горения воздушные массы неглубоко проникали на территорию 

Западной Сибири, которая в данном случае служила эффективным стоком излишков углерода 

из атмосферы. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН №4 «Окружающая  среда 

в условиях изменяющегося климата: экстремальные  природные явления и катастрофы», 

грантов РФФИ № 11-05-00470 и 11-05-00516, госконтрактов Минобрнауки № 02.740.11.0674 и 

14.740.11.0204, Фонда глобальных исследований окружающей среды для Национальных 

институтов Министерства окружающей среды Японии. 

 

1. Котилевская А.М. Погода на территории Российской Федерации в июле 2010 г. Метеорология и гидрология. 
2010. № 10. С. 103-107. 
2. Паршина Л.Н. Погода на территории Российской Федерации в августе 2010 г. Метеорология и гидрология. 2010. 
№ 11. С. 100-103.  
3. Machida T., Sasakawa M., Shimoyama K., Arshinov M., Davydov D., Fofonov A., Krasnov O., Fedoseev N., Tsuda N., 
Mitin S., Suto H., Katsumata K., Tsuda N., Nakazawa T., Maksyutov S. Temporal and spatial distributions of atmospheric 
greenhouse gases over Siberia. Low Temperature Science. 2010. V. 68. P. 9-19. 
4. Антохин П.Н., Аршинова В.Г., Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Белан С.Б., Давыдов Д.К., Ивлев Г.А., Козлов А.В., 
Рассказчикова Т.М., Фофонов А.В. Блокирующая роль Уральских гор в трансграничном переносе примесей из 
Европы в Азию. Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23. № 11. С. 937-941. 

 

Рис. 2. Усредненные концентрации углекислого газа зафиксированные летом 2010 г.  
на 5-ти пунктах сети мониторинга: 1 – IGR; 2 – VAG; 3 – AZV; 4 – KRS; 5 – SAV. 
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Аннотация. Представлена система мониторинга СО, СО2, NO, NO2, SO2, O3, дисперсного состава аэрозоля и 

метеорологических параметров. Мониторинг проводится на трех постах, расположенных в фоновом, пригородном 

и городском районах Томской области. Измерения ведутся ежечасно и круглосуточно и выставляются в Интернете 

в режиме on-line. Результаты измерений могут быть использованы, как в климатических, так и экологически 

исследованиях. 

 

Наблюдающееся изменение климата и, как следствие, увеличение числа опасных 

природных явлений (ОПЯ) поставили человечество перед острой необходимостью их 

прогнозирования [1]. Значительная часть ОПЯ связана с процессами, происходящими в 

атмосфере. Несмотря на то, что за последние десять лет в моделировании атмосферных 

процессов были достигнуты значительные успехи, и во многие модели теперь входят блоки по 

атмосферной химии, результаты их расчетов разнятся. Одной из причин этой проблемы 

является отсутствие достаточно плотной наблюдательной сети, которая могла бы обеспечить 

модели необходимой первичной информацией о таких климатически важных компонентах 

атмосферы как аэрозолях, парниковых газах, а также реакционноспособных примесях. Причем, 

если учесть, что атмосфера – это большой химический реактор, то желательно, чтобы каждая 

станция наблюдений, работающая в мониторинговом режиме, имела широкую номенклатуру 

измеряемых параметров. Помимо явлений опасных чисто с климатической точки зрения, 

Всемирная метеорологическая организация относит к ОПЯ и загрязнение воздуха [2], 

поскольку практически все атмосферные примеси при определенных концентрациях могут 

представлять разного рода опасности для человека. Россия занимает значительную часть суши 

Земли, и процессы, происходящие в атмосфере над ее территорией, оказывают большое 

влияние на всю глобальную климатическую систему. В связи с этим создание 

автоматизированных систем контроля качества атмосферного воздуха в нашей стране является 
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важной задачей на ближайшее будущее. При этом такого рода системы могут одновременно 

найти применение, как в фундаментальных исследованиях постоянно изменяющегося климата, 

так и в экологических приложениях.  

Первым опытом Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН по созданию 

подобного рода наблюдательных постов стала TOR-станция, расположенная на территории 

томского Академгородка. Первые непрерывные измерения были начаты в декабре 1992 г. По 

мере развития станции номенклатура измеряемых параметров расширялась, а так же возникла 

необходимость создания автоматической калибровки аналитической аппаратуры для 

обеспечения достоверности измерений. Данное обстоятельство привело к созданию новых 

автоматизированных систем наблюдений, которые были размещены на территории двух 

обсерваторий, имеющихся в распоряжении ИОА СО РАН [3].  

 
Рис. 1. Расположение постов мониторинга атмосферного состава: слева – обсерватория «Фоновая»; справа – 

Базовый экспериментальный комплекс (БЭК). 
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Таким образом, в настоящее время непрерывный комплексный мониторинг за состоянием 

атмосферы ведется на трех наблюдательных постах (рис. 1): обсерватории «Фоновая», 

TOR-станции и Базовом экспериментальном комплексе (БЭК). Обсерватория «Фоновая» 

располагается в 60 км западнее г. Томска, TOR-станция на северо-восточной окраине Томского 

научного центра (Академгородка), а БЭК в пригородном районе в 3 км восточнее 

Академгородка. Такое расположение постов (практически на одной линии; рис. 1), при наличии 

западно-восточного переноса воздушных масс позволяет оценить антропогенный вклад 

г. Томска в формировании поля атмосферных примесей. 

Для оперативного контроля за измерениями и состоянием систем, ежечасно 

осуществляется сбор информации с каждого из постов путем передачи всех параметров на 

центральный сервер. Это позволяет отслеживать состояние атмосферы практически в режиме 

on-line. Графическое представление контролируемых параметров доступно по ссылке 

http://lop.iao.ru/activity/?id=mes, которое обновляется ежечасно. Интерфейс пользователя (рис.2) 

позволяет выбрать различные варианты просмотра текущей информации, как отдельно для 

каждой станции, так и сравнение конкретного параметра, измеряемого на всех трех постах 

(рис.3). 

 
Рис. 2. Пример объединенного веб-интерфейса, позволяющего выбрать пользователю интересующую информацию 

о состоянии атмосферы, поступающую с трех наблюдательных постов. 
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Рис. 3. Временная диаграмма концентрации углекислого газа. 

 
Более подробный перечень измеряемых параметров и характеристики постов 

представлены в [3]. В настоящий момент можно сказать, что данные наблюдательные посты 

составляют комплексную систему контроля качества воздуха, которая функционирует с 2009 г. 

Развитие этой системы и накопление более длинного ряда измерений позволит в дальнейшем 

восстановить региональную картину атмосферного состава, а также динамику его изменений.  

 

Работа выполнена при поддержке программ Президиума РАН № 4, ОНЗ РАН № 5, 

грантов РФФИ № 08-0592499, 11-05-00470, 11-05-00516, госконтрактов Минобрнауки РФ № 
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Аннотация. По данным одновременного измерения дисперсного состава аэрозоля в приземном слое воздуха на 

трех постах, расположенных в окрестностях г.Томска, исследуется динамика его изменения в различные сезоны. 

Показано, что в течение года наблюдается основной зимний максимум и два вторичных. Весенний вторичный 

максимум обусловлен образованием мощной и продолжительной дымки фотохимического и конденсационного 

происхождения. Формирование весенней дымки в зоне бореальных лесов происходит за счет интенсивной 

генерации наночастиц. Наиболее часто события нуклеационных всплесков наблюдаются в весенний и осенний 

период года. 

 

В последние годы особое внимание уделяется взрывной генерации сверхмалых 

аэрозольных частиц в атмосфере [1], имеющей в зарубежной литературе термин «nucleation 

burst» (нуклеационный всплеск, НВ). Уже сам по себе термин подразумевает скоротечность 

этого явления, поэтому механизмы и факторы, его определяющие, до сих пор не совсем ясны.  

Наиболее полные обзоры по современному состоянию исследований в данной области 

сделали в русскоязычной литературе А.А. Лушников [1] и В.В. Смирнов [2], а в англоязычной – 

P.H. McMurry [3], M. Kulmala [4,5], и Holmes [6]. Согласно анализу, представленному в этих 

обзорах, долгое время пары серной кислоты считались основным предшественником аэрозоля, 

что послужило активному исследованию гомогенной нуклеации с участием H2SO4 на 

протяжении не одного десятка лет. В настоящий момент уже установлено, что скорость 

конденсационного роста сверхмалых частиц, наблюдаемую в реальной атмосфере, невозможно 

объяснить конденсацией паров только серной кислоты. Также все современные 

полуэмпирические модели нуклеации с ее участием (например, тернарная нуклеация H2SO4-

H2O-NH3) показали, что, даже при самых благоприятных условиях, количество образующихся 

стабильных кластеров сернокислотного происхождения значительно ниже наблюдаемых 

концентраций свежих сверхмалых частиц [7,8]. 

В настоящее время рассматриваются три основных механизма приводящих к эмиссии 

наноаэрозолей: тернарная гомогенная нуклеация H2SO4-H2O-NH3, нуклеация и/или конденсация 

малолетучих органических соединений (МЛОС), ион-индуцированная нуклеация. Однако пока 
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нет единого мнения о приоритетности ни одного из механизмов генерации наноаэрозолей в 

атмосфере. С высокой степенью вероятности можно предполагать, что в моменты взрывного 

образования сверхмалых частиц они могут действовать одновременно, а возможно, при 

определенных условиях, и стимулировать друг друга. 

В предыдущих исследованиях, нами уже были выявлены некоторые пространственные и 

временные вариации концентрации наноаэрозолей над сибирским регионом [9, 10-12, 13, 14]. 

Так же как и в исследованиях, проведенных другими группами ученых в разных районах 

северного полушария [2, 6, 15], установлено, что максимумы эмиссии наночастиц наблюдаются 

весной (в марте-мае) и осенью (в сентябре-ноябре) в дневное время. 

В 2010 г. аэрозольный комплекс был существенно модернизирован и расширен. Для 

измерения распределения наночастиц по размерам использовался диффузионный спектрометр 

аэрозолей (ДСА), который позволяет восстанавливать счетное распределение наноаэрозолей в 

диапазоне размеров от 3 до 200 нм в 20 интервалах размеров. ДСА состоит из 8-и канальной 

диффузионной батареи (ДБ) сетчатого типа и конденсационного счетчика частиц. После 

каждого сканирования всех каналов ДБ происходит восстановление спектра размеров с 

использованием алгоритма, разработанного А.Н. Анкиловым и С.И. Еременко [16], и с учетом 

эффективности счета WCPC 3781. Для измерений счетного распределения аэрозолей в 

диапазоне размеров 0,3-20 мкм используются два оптических счетчика Grimm #1.108 (на 

«Фоновом» и БЭКе) и один счетчик Grimm #1.109 (на TOR-станции). Последний имеет более 

широкий диапазон детектируемых размеров (0,25-32), однако оба типа счетчиков имеют 15 

идентичных каналов, что делает возможным абсолютное сравнение измерений в диапазоне 

размеров 0,3-20 мкм. 

На рис. 1 представлены эпизоды интенсивной генерации наночастиц, наблюдавшиеся 

весной (а) и осенью (б) 2010 г. Из рис.1 видно, что всплеск образования наночастиц 

наблюдается в дневное время. Максимум концентрации частиц нуклеационной моды (d<16 нм) 

приходится на ~12-13 ч местного времени. Практически сразу после появления частиц этого 

диапазона начинается их быстрый рост вследствие конденсации на них паров 

аэрозолеобразующих соединений. Это приводит к формированию мощной моды Айткена 

(16<d<60 нм), частицы которой постепенно переходят в диапазон аккумуляционной моды 

(рис.2). Повышение же концентрации частиц последней, в конечном итоге, приводит к 

подавлению, как самой нуклеации, из-за увеличения суммарной поверхности аэрозоля и 

быстрого стока паров на нее, так и к увеличению коагуляционных потерь самих наночастиц. Из 

рис.1, что более интенсивная генерация сверхмалых частиц наблюдалась в апреле 2010 г. Так 

25.04.2010 г. скорость их образования Jобр ≈ 2,3 см-3с-1, а 06.09.2010 г – ≈ 1,1 см-3с-1. При этом 
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скорость конденсационного роста частиц d<16 нм составляла 26 и 9 нм/ч, соответственно. 

Поэтому можно сделать предположение, что в весенний период в бореальной зоне происходит 

более мощная эмиссия паров аэрозольных предшественников, которая приводит к интенсивной 

нуклеации и быстрому конденсационному росту свежих частиц. 

a)  

б)  
Рис. 1. Временная диаграмма счетного распределения аэрозольных частиц по размерам, измеренных на TOR-

станции: а – 25.04.2010; б – 06.09.2010. Jобр – скорость образования, GF – скорость конденсационного роста частиц 

 

В ходе мониторинга дисперсного состава, проведенного в 2010 г., было установлено 

следующее: весенний вторичный максимум концентрации субмикронного аэрозоля был 

обусловлен образованием мощной и продолжительной дымки фотохимического и 

конденсационного происхождения; второй вторичный максимум, наблюдавшийся в августе, 

образовался вследствие переноса шлейфов от лесных пожаров, охвативших летом 2010 г. 

Европейскую часть России, Южный и Средний Урал; формированию весенней дымки в зоне 
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бореальных лесов предшествует интенсивная генерация наночастиц; наиболее часто события 

нуклеационных всплесков наблюдаются в весенний и осенний период года. 

 

Работа выполнена при поддержке программ Президиума РАН № 4, ОНЗ РАН № 5, 

грантов РФФИ № 08-0592499, 11-05-00470, 11-05-00516, госконтрактов Минобрнауки РФ № 

02.740.11.0674 и 14.740.11.0204. 
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Аннотация. На основе многолетних данных критических частот слоя F2 ионосферы, полученных в Иркутске 

методом вертикального зондирования в течение 1958-1994 гг., проведен анализ вариаций критических частот слоя 

F2 ионосферы с периодами планетарных волн 2 – 12.5 суток во время весеннего равноденствия. Показано, что 

волновая структура более выражена  в годы высокой солнечной активности. Отмечена зависимость амплитуды 

колебаний, их длительности  и времени существования от 11-летнего цикла солнечной активности.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Существование колебаний с периодами планетарных волн (ПВ) в ионосфере 

неоднократно обсуждалось во многих оригинальных работах и обстоятельных обзорах, 

например [1-4]. Экспериментально установлено, что колебания с периодами 1-30 суток 

проявляются во многих параметрах не только нижней (в областях D и E ионосферы), но и 

верхней ионосферы и характеристиках распространения радиоволн [2-5], и они вносят 

существенный вклад в изменчивость параметров ионосферы даже в спокойных геомагнитных 

условиях [6]. Возникновение этих колебаний может быть связано с солнечной активностью, 

геомагнитной возмущенностью и ветровой активностью нижней атмосферы [3, 7]. По данным 

вертикального зондирования ионосферы было установлено, что амплитуда вариаций 

критических частот слоя F2 ионосферы (foF2) с периодами ПВ максимальна в годы максимума 

солнечной активности и может достигать 1 МГц и более  [4]. Отмечены сезонные особенности 

появления колебаний с периодами ПВ в ионосфере: их максимальная  активность проявляется в 

периоды равноденствия и летом. В данной работе, основываясь на многолетних наблюдениях, 

полученных в период высокой волновой активности (весеннее равноденствие), проведен анализ 

вариаций foF2 c периодами 2-12.5 суток для выявления влияния солнечной активности на 

характеристики этих колебаний.  

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для анализа использовались данные вертикального зондирования ст. Иркутск для 4-х 

месяцев (март – июнь) с 1958 по 1994 годы, охватывающие более чем 3 цикла солнечной 

активности. Из суточных данных выбирались 4 значения, относящиеся к 00, 06, 12, 18 часам 
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местного времени. В случае отсутствия данных для данного часа брались ближайшие к ним 

значения. После фильтрации суточного хода для выделения колебаний с периодами ПВ 

использовался множественный корреляционный периодограмманализ [8]. Для каждого года в 

отдельности из полученных 485 значений выбиралось временное окно из 120 значений и затем 

проводился динамический (скользящий) периодограмманализ с шагом 6 часов. На полученных 

таким образом 365 периодограммах выявлялись значимые периоды со значимостью по 

критерию Фишера 0.95 и соответствующие им амплитуды, а также время существования и 

максимальная длительность отдельных колебаний с периодами 2-12.5 суток.  

Рис. 1(а, б) иллюстрирует вариации среднемесячных значений солнечных пятен Rz и 

среднемесячного индекса магнитной активности Ар за весь исследуемый интервал. Временной 

ход Rz показывает четкую 11-летнюю изменчивость, в вариациях Ар эта цикличность явно не 

выражена. Ниже (рис.1 (в, г) приведены карты появления колебаний с периодами 2-12.5 суток в 

вариациях foF2 и их амплитуды в период 1958-1994 гг.  
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Рис. 1.  Вариации числа солнечных пятен (а) и среднемесячного индекса магнитной возмущенности (б) в течение 

1958-1994 гг.; появление колебаний с периодами 2-12.5 суток  (в)  и их амплитуды (г) в период 1958-1994 гг. 

 

В целом можно отметить, что  в годы высокой солнечной активности волновая 

периодичность выражена гораздо больше: обнаруживаются колебания практически со всеми 

периодами. В годы минимума наиболее часто наблюдаются колебания с периодами 4-7 суток. 
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Следует отметить относительно  высокое проявление волновой активности в годы спада 

солнечной активности 1993-1994 гг. Появление колебаний с периодами более 4 суток может 

быть обусловлено геомагнитной активностью [3, 9]. На рис. 1 б отчетливо видно возрастание 

магнитной возмущенности в эти годы. Исследование многолетних рядов геомагнитных и 

солнечных индексов показало, что геомагнитная активность отстает на 1-3 года [10], поэтому 

появление колебаний с периодами 7-12 суток  в условиях спада солнечной активности может 

быть связано с ростом магнитной возмущенности.  

Как следует из рис. 1 г, наибольшие амплитуды колебаний наблюдаются в годы высокой 

солнечной активности и близкие к ним. Среди всех выделенных осцилляций  высокие значения 

амплитуд, достигающих 1 МГц и более, наблюдаются для периодов 2.5-3, 5-7.5, 9-10.5 сут (1958 

г),  9-12.5 сут (1969-1970 гг.), 6-7.5 сут (1981-1982 гг.) и 4-6, 7.5-9, 10-12 сут (1989-1990 гг.).  

Это подтверждает результаты, полученные в [4]. В годы низкой солнечной активности  

большими значениями амплитуд характеризуются колебания  с периодами 4-7.5 сут (1974-1976 

гг., 1983-1984 гг.).  

Важными параметрами  проявления волновой активности в вариациях foF2 являются 

временные характеристики: время жизни (непрерывного существования) и общее время 

существования колебаний с периодами ПВ в течение рассматриваемого интервала.  На рис. 2а 

приведено максимальное время существования отдельных периодов колебаний.  
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Рис.2   Время существования колебаний с периодами ПВ в вариациях foF2: a –максимальная длительность 

различных колебаний; б - усредненное время существования колебаний с периодами ПВ для максимума (черная 

линия) и минимума (серая линия) солнечной активности, с- суммарное время жизни колебаний для отдельных 

периодов. 

Видно, что наиболее долгоживущие колебания имеют период 3-5.5 суток, колебания с 

большими периодами могут существовать  в течение нескольких дней. Рис. 2б иллюстрирует 

усредненное время существования колебаний отдельно для лет максимума и минимума 
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солнечной активности. Видно, что время жизни колебаний с периодами 3-4 и 5-7 суток больше 

в годы максимума активности, а колебания с периодами 5 суток более продолжительны в годы 

минимума солнечной активности. На рис. 2в приведено общее время существования колебаний 

с отдельными  периодами по годам. Можно отметить, что для колебаний с периодами 3-4 суток 

оно максимально в годы высокой солнечной активности. В суммарном времени существования 

колебаний с большими периодами, кроме основного периода, выявлены колебания с  

периодами 4-7 лет,  равные примерно половине  солнечного цикла. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, можно сделать следующий 

вывод. Характеристики колебаний критических частот с периодами ПВ (2-12.5 суток), 

обнаруженные в рядах многолетних непрерывных наблюдений в течение 1958-1994 гг. во время  

весеннего равноденствия над Иркутском,  зависят от 11-летнего цикла солнечной активности и 

наиболее чётко выражены в периоды максимумов солнечной активности. 
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Аннотация. Временной ряд данных вертикального зондирования (ВЗ) ионосферы (критические частоты слоя F2) 

имеет детерминированную и случайную составляющие. Предлагаемая методика поиска периодичностей позволяет 

определить имеющиеся в данных ВЗ периоды. Эти периоды можно интерпретировать как детерминированную 

составляющую временного ряда; после их вычитания временной ряд представляет собой случайную функцию. 

Таким образом, настоящая методика позволяет выделить случайную составляющую временного ряда. В данной 

работе проведено апробирование методики поиска периодичностей для временных рядов данных ВЗ, полученных 

на дигизонде DPS-4 [1] ИСЗФ СО РАН за период с 2003 по 2009 гг. Анализ показал, что суточные колебания 

критической частоты F2 слоя являются частотно-модулированными.  

 

Апробация методики поиска периодичностей на модели данных 

Детерминированная составляющая временного ряда описывается почти периодической 

функцией: 

                             { }∑
=

++=
m

i
iiii tbtactf

1

sincos)( ωω  ,                                (1) 

т.к. временной ряд имеет конечную длину, то  количество слагаемых в сумме ограничено 

числом m. 

Определяется глобальный минимум функционала 

                     ( )∑
=

−=Ω
n

p
pp ffba

0

2 ,1),,( ω  где                               (2) 

pf  - данные, которые рассчитаны по формуле (1), tbtacf p ωω sincos1 ++=  

По методу наименьших квадратов находим a, b и c как функции частоты из решения 

системы алгебраических уравнений. 

Подставляя эти решения в функционал (2), находим его глобальный минимум по ω. 

Тем самым функционал минимизируется по одной переменной. 

В качестве модельных данных pf  взяты несколько различных наборов данных, 

вычисленных по формуле (1) на разных отрезках времени (от 1 до 6 месяцев). 
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Значения функционала (2) вычислены с изменением частоты в диапазоне от 
360
2π

 до π2  с 

минимальным шагом таким, чтобы общее количество вычисляемых параметров 13 +⋅m  не 

превышало n. После того, как обнаружено некое минимальное значение функционала (которое 

и определило одну из заданных частот) на k-м отсчете, 2 раза применена процедура сужения 

интервала поиска с целью более точного определения минимального значения функционала, 

частоты и периода. Итак, одна из заданных частот определена с некоторой точностью. 

Затем пересчитано значения функции pf : из модельных данных вычтено значение 

функции, вычисленное с использованием параметров a, b, c и ω, которые обнаружены при 1-м 

минимуме функционала. После этого выполнен поиск следующего минимума функционала, 

который указывает 2-ю частоту. И так далее, пока не были обнаружены все частоты, заданные в 

наборе. 

Программная реализация методики выполнена в Mathcad 14. 

Применение методики поиска периодичности к данным вертикального зондирования f0F2 за 

период 2003-2009 г.г. 

Каждый год разделен на 24 периода длиной 1 месяц. Первый месяц – январь, второй – ½ 

января – ½ февраля, третий – февраль и т.д. 

Методика поиска периодов применена к каждому из 24 месяцев. 

В массиве содержится 18958 пропусков (7,71%). При определении значений функционала 

(2) эти пропуски могут отрицательно влиять на точность вычислений. Чтобы этого не 

происходило,  введены веса v = 0 (если данных нет) и v = 0  (если данные есть). Формула (2) 

изменилась следующим образом: 

( )∑
=

−⋅=Ω
n

p
ppp ffvba

0

21),,( ω      (3) 

Результаты вычислений (коэффициенты a, b , c, частота ω, период Т, амплитуда и фаза) 

для каждого минимума помещены в таблицу 

Амплитуда рассчитана по формуле 

22 baA +=  

Фаза рассчитана по формуле 
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Описание результатов 

Как правило, в зимние месяцы последовательность обнаружения периодов следующая: 

24 часа (1 сутки), 12 часов (0,5 суток), 8 часов (0,33 суток), 6 часов (0,25 суток). 

При этом дисперсия после 2 шага уменьшается не более чем на 40%. 

В летние месяцы суточный период не всегда обнаруживается первым, полусуточный, 8-

часовой и 6-часовой периоды могут вообще не проявиться. Ближе к зиме опять появляется 12-

часовой период, и зимой, как правило, выявляются все 4 периода. 
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Рис 3. График изменения амплитуды периодических колебаний (24 , 12, 8 и 6 ч.), 2003-2009 г.г. 

 

По оси Х  - время, по оси Y – значения амплитуды колебаний. Тонкий пунктир – 24-

часовой период, сплошная жирная линия – 12-часовой период, тонкая сплошная линия – 8-

часовой период, тонкий пунктир – 6-часовой период. 

Из графика видно, что изменения амплитуды имеют выраженный сезонный характер: до 

середины лета амплитуда убывает, до середины зимы возрастает. А также видно, что с 2003 по 

2009 годы амплитуда 24-часового периода уменьшается. С 2000 года уменьшается солнечная 

активность (пик 23 цикла – 2000 год), с 2009 года происходит увеличение солнечной 

активности (начало 24 цикла – 2009 год). На стыке циклов всегда наблюдается уменьшение 

амплитуды.  
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Рис 4. График амплитуды и фазы 24-часовго периода, 2003-2009 г.г. 

По оси Х – время, по оси Y – значения амплитуды и фазы колебаний. Пунктирная линия – 

амплитуда, тонкая сплошная линия – фаза, сплошная жирная линия - отклонения значений 

периода от 24 часов. В течение 1 года фаза может изменяться в пределах почти π (около 2,7 

радиан). Амплитуда возрастает с июня до декабря, когда уменьшается продолжительность 

светового дня; фаза в это время убывает. 

Заключение 

Применение настоящей методики к модельным данным показало ее работоспособность. 

Применение методики к реальным экспериментальным данным показало разумные 

физические эффекты, для объяснения которых требуется проведение дальнейших 

исследований. Также данная методика поиска периодичностей применима для аппроксимации 

и экстраполяции временных рядов. 
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D45 
THE FLOW DIFFUSION CHAMBER IS THE NEW QUATITATIVE TOOL FOR EMPIRICAL 

MODELLING OF ATMOSPHERIC NUCLEATION  
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Abstract. The flow diffusion chamber (FDC) is a promising quantitative tool for the atmospheric nucleation modelling at 

the laboratory conditions.  FDC scheme involves using the hot laminar vapor-gas flow within the colder boundaries which 

is partially similar, for example, to scheme of the generator by Sinclair&La-Mer.  FDC combines advantages of the static 

diffusion chamber to define the nucleation conditions and simplicity of the flow systems in measuring of a generated 

aerosol concentration and size distribution.  It is shown that FDC is capable tool for the vapor nucleation rate measurements 

as well as the expansion & jet techniques and the static cloud chambers. 

 

Introduction. The flow diffusion chamber (FDC) combines advantages of the static diffusion chamber 

to define the nucleation conditions and simplicity of the flow systems in measuring of aerosol 

concentration and size distribution. FDC has decoupled aerosol generation volume and aerosol 

detecting zone, which is useful to grow the small critical clusters up to the optically detectable 

particles in the residual supersaturated vapor. FDC basic scheme is partially similar to the uniform size 

particle generator which is designed by Sinclair and La-Mer. Anisimov and co-workers [1, 2] have 

created the original scheme of the flow diffusion chamber prototype for vapor homogeneous 

nucleation rate measurements. The flow diffusion chamber is developing tool up to now.  FDC is 

reproduced in several research groups of Europe, Japan, and North America at present.  The strongest 

reason for all nucleation rate measuring system development is the data inconsistencies for the 

different devises.  

Short Overview of the Experimental Techniques for Nucleation Studies. Presumable the first 

nucleation experiment was associated with measuring of the liquid and crystals supercooling which 

were done by Fahrenheit [3].  Than as Volmer mentioned the gas saturated solutions, illustrated the 

bubble nucleation and the critical embryos of new phase, have been introduced in nucleation science at 

the second half of 19-th century.  Aitken [4] has provided practically the first research on vapor 

nucleation.  He has used the adiabatic expansion of water vapor in air.  Allen&Kassner [5] have 

suggested a recompression cycle to grow the generated clusters to the optically detectable sizes.  That 

cycle was realized later in two-piston expansion chamber [6]. Langsdorf [7] has created the static 

diffusion chamber in 1939.  The static diffusion chamber represents the two wet plates under different 

temperatures. The vapor diffusion and temperature gradient provide the vapor supersaturation and 

nucleation occurs at the certain conditions. Amelin [8] has introduced a system where the different 
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temperatures vapor - gas streams have been jointed in the turbulent regime in 1948.   

First prototype of the Laminar Flow Diffusion Chamber was created (see, for example, [1, 9]) as 

an instrument for vapor homogeneous nucleation rate measurements at the end of 1970th.  The quality 

of the experimental research has been increased substantially in 1980-th.  The shock tube as a version 

of the expansion techniques got the considerable quality rise in the nucleation rate data (for example, 

Peters and Paikert [10]).  A shock tube represents a tube which is initially divided by diaphragm.  An 

adiabatic expansion is initiated when the diaphragm get broken.  The vapor-gas mixture from the high 

pressure section get vapor supersaturated under adiabatic expansion&cooling and nucleation occurs 

then. A shock tube [10] and supersonic jets [11] have the best chance for measuring the highest 

nucleation rate which is near 1012 cm-3s-1 now.  Unfortunately agreement between experimentally 

measured vapor nucleation rates and current theoretical predictions exists for only a limited number of 

systems.  Detailed overview of the experimental techniques which are used for a supersaturated vapor 

nucleation rate measurements is published by Anisimov et al. [12]. A short history of the Flow 

Diffusion Chamber design is presented below. 

Flow Diffusion Chamber: Method and Results. FDC scheme involves using the hot laminar vapor-

gas flow within the colder boundaries which is similar, for example, scheme of the laminar part for 

particle growth in the generator by Sinclair&La-Mer in 1949. Several articles devoted to FDC first 

versions were published by Anisimov and co-workers in scientific journals starting 1978 [1, etc].  The 

present day FDC scheme is presented, for example, by Anisimov&Hopke [13]. A filtered carrier gas 

passing flow controller and saturator is saturating by substance under investigation. Gas flow laminator 

is used to get a fully developed laminar vapor-gas flow. That procedure makes possible to define the 

boundary conditions of initial vapour-gas flow velocity distribution for the stationary heat-mass 

transfer problem.  Nucleation occurs in condenser.  Aerosol concentration and particle size distribution 

can be measured by aerosol counter, which is placed before pressure controller to avoid the nucleation 

in the controller during a total pressure drop.  All experimental parameters are collected by the data 

acquisition unit.  The current FDC scheme is used for the vapor nucleation rate measurements at the 

total pressures from 0.03 to 0.30 MPa.  Several authors [14, 15], etc constructed and tested the laminar 

flow diffusion chamber at Helsinki University, Finland, at Clarkson University in USA [16], Institute 

of Chemical Process Fundamental, Czech Republic [17], etc.   

Algorithms for the nucleation rate measurements.  Algorithm for estimation of the average 

nucleation rates in FDC was suggested by Anisimov et al., [18].  That algorithm assumes estimation of 

the nucleation zone and a passing time within a nucleation zone for a unit volume of a supersaturated 

vapor.  Ratio of an experimental aerosol concentration over passing time gives the average nucleation 

rate.  The maximum value of the nucleation rate in FDC is estimating presently using an algorithm by 
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Wagner&Anisimov [19].  The maximum empirical value for the nucleation rate, Jmax, in diffusion 

chambers can be measured using an obvious relation Jtheor/Ntheor=Jmax/Nexp, where Jtheor is maximum 

theoretical nucleation rate; Ntheor and Nexp are the theoretical and experimental FDC particle 

concentrations respectively.   

FDC using.  Aerosol concentration was measured by nephelometer in the first experiments.  Two-

coordinate recorder was used to write down a variation of aerosol concentration (y-axis in log-scale) 

versus the saturation temperature (x-axis) for case of isothermal nucleation and an aerosol 

concentration against a cooler wall temperature for isobaric nucleation.  I.e.  a nucleation temperature 

was variable at a constant partial vapor pressure to get the isobaric nucleation conditions.  Enthalpy 

or/and entropy of critical embryo formation can be extracted using these kind of experimental data [9]. 

Brock and co-authors designed and described a laminar coaxial flow system to study the single 

[20] and multicomponent vapor nucleation [21].  These authors compared the experimentally obtained 

aerosol concentrations with Classical Nucleation Theory predictions and theoretical results for binary 

nucleation.  It can be mentioned that for that time only four groups {Anisimov et al. [22]; Brock et 

al.[21]; Strey&Wagner [23] (expansion Chamber); Okuyama et al. [24] (turbulent flow)} measured the 

isothermal nucleation rates for two-vapors in a gas media systems within four or more orders of 

magnitude.  Other researchers measured critical vapor supersaturations or nucleation rate within two 

orders of magnitude only, in that time.   

Nguen et al. [25] was studied homogeneous and heterogeneous nucleation of a single vapor 

using a laminar flow aerosol generator.  Kodenev et al. [26] considered experimentally the 

applicability of Thomson equation for small clusters using FDC and so called recently “nucleation 

theorem”  [27, 28] see as well  Anisimov et al. [2,9, 18 etc].   

Data inconsistence.  Results on homogeneous nucleation of n-hexanol by Anisimov et al., [29] were 

compared with data by Strey et al. [6].  One can see that the expansion chamber data have values on 

four orders of magnitude higher the FDC nucleation rate results.  Slopes for the different measuring 

system isotherms are near the same.  In the same fashion the recent data by Brus et al. [17] illustrate 

the inconsistence the static diffusion chamber and FDC data, where the FDC values are higher the 

static diffusion chamber results on three and half orders of magnitude.  These two examples illustrate 

the internal inconsistence of the experimental data, which are originated from the different 

experimental sets. It looks like that those experimental measurements have the uncontrollable 

variations of at least one physical parameter. The data discrepancy nature can be better understood 

when one recall the nucleation rate surfaces which are designed by Anisimov et al. [30].  The different 

trajectories on a nucleation surface for the different measuring systems can be seen when one 

considers the vapor-gas as binary system nucleation.  Currently gas is treated as inert media to absorb 
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the heat relies from the phase transition in the most cases even there are the experimental and 

theoretical proves that vapor-gas needs to be considered as binary system.  It is very plausible to think 

that different experimental systems have the inconsistent trajectories on the nucleation rate surface 

which is representing the vapour-gas nucleation as nucleation of a binary system.   

Empirical Gas Pressure Effect.  During the past two decades several research groups provided 

intensive research to examine the effects of pressure and carrier gas nature on homogeneous nucleation 

as part of an effort to get better experimental data for probing vapor to condensed phase nucleation.  

Nontrivial results have appeared in using FDC. Anisimov et.al. [31], for example, have detected 

experimentally the nucleation rate surface singularity which was the result of phase transition in 

critical embryos which are formed from both gas and vapor molecules.  Articles by Anisimov, et al. 

[14, 31] can be mentioned as examples, where the phase transitions in the embryo of new phase are 

used as markers of a gas pressure effect to show that the gas molecules are incorporated in the 

condensed matter. Anisimov and Hopke [13] have found the multichannel n-pentanol-sulfur 

hexafluoride nucleation. That is a case of several saddle points existence on the Gibbs free energy 

surface for binary system embryo formation (each of saddle point is associated with nucleation 

channel, see details [13].  
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Conclusions. Flow diffusion chamber as an instrument for vapor homogeneous nucleation rate 

measurements was appeared at the end of 1970th.  The flow diffusion chamber is presenting currently 

the world wide distributed tool for the vapor nucleation rate measurements at low and elevated 

pressure conditions from 0.03 MPa to 0.4 MPa and nucleation temperatures from -30 to 80 oC.  FDC is 

permanently developing system, which can be used for single as well as multi-component vapor–gas 

nucleation under the relatively wide variation of nucleation conditions.  While developing a new 

experimental system, an existing FDC has been used to study nucleating systems that show that there 

are effects of the carrier gas and multiphase phenomena that need to be further explored. It is very 

important for atmospheric nucleation modeling to develop the measuring system(s) for quantitative 

measurements of two channel nucleation of water vapor nucleation in the triple point vicinity.  

Experimentalists will find hopefully the uncontrollable parameter(s) in the nearest time to get the 

consistent data on nucleation rate from several research groups which are using the different 

experimental schemes. The introduction of one or several nucleation standard(s) is an actual current 

problem. Success in the nucleation standard development and its introduction in the nucleation 

research practice is one of the key problems of nucleation experiment of the present.  The dipper 

understanding of the carrier-gas effects will clarify the nature of the different experimental set data 

inconsistencies (Anisimov et al., 2003, 2009).  FDC is capable tool for the vapor nucleation rate 

measurements as well as the expansion & jet techniques and the static cloud chambers. 
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Аннотация. Проведены исследования широтного распределения облачного покрова в Западной и Восточной 

Сибири в зависимости от уровня солнечной активности в 23-м цикле по спутниковым данным 1997-2010 гг. В 

целом поведение межгодовых вариаций широтных профилей облачности имеет сложный изменчивый характер. 

Вариации облачности в З.Сибири и В.Сибири имеют хорошее временное согласие, но при этом амплитуды 

вариаций трендов облачности в З.С. значительно превышают амплитуды вариаций облачности в В.Сибири. 

Предположительно на пути циклонов, формирующих широтные профили облачности в Сибири, оказывает влияние 

один механизм солнечно-земных связей, степень влияния которого уменьшается к востоку. 

 

Введение 

Общей особенностью циркуляции атмосферы в Сибири является преобладание западного 

переноса воздушных масс. В целом, циклоническая деятельность над территорией Сибири 

выражена слабо. Однако, осенью она усиливается, достигая больших масштабов, чем весной. 

Известно, что степень и характер изменения циркуляции атмосферы сложным образом связаны 

с уровнем солнечной активности (СА). Связанные вариации облачности наблюдаются, как в 

ходе 11-летнего цикла солнечной активности, так и на более коротких интервалах времени 

[1,2]. Считается, что изменение типа циркуляции связано с перестройкой барических полей в 

высоких и средних широтах. В работах [3, 4] приведены результаты, подтверждающие 

зависимость путей циклонов в северной Атлантике и Европе от фазы солнечного цикла. В 

заключение этих работ предлагается модель, согласно которой на фазе максимума СА 

«северный» путь атлантических циклонов сдвигается к югу, в то время как «южный» путь 

смещается к северу. 

В данной работы представлены исследования широтных вариаций облачности в Западной 

и Восточной Сибири в зависимости от фазы СА в 23-м цикле.  

Методика эксперимента  

Оперативный мониторинг облачного покрова по данным спутников NOAA проводится на 

приемной станции СКАНОР (Якутск) в светлое время суток с апреля по октябрь ежегодно, 

начиная с 1997 г. [5, 6]. По сравнению с методами визуальной оценки облачности спутниковые 

наблюдения позволяют создавать полную карту облачности на большом пространстве, 

обновляемую несколько раз в сутки. Дешифрация облачного покрова проводилась с 
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использованием стандартной процедуры тематической обработки многозональных снимков 

радиометра AVHRR/NOAA. Облачность для заданного участка определялась, как процент 

числа «облачных» пикселей (выделенных пороговым алгоритмом) от общего количества 

пикселей всего участка. Так как характерный масштаб радиуса пространственной корреляции 

большинства метеорологических параметров, в том числе и облачности, равен ~100-150 км, то 

минимальная пространственная «ячейка», в которой рассчитывалась облачность для 

рассматриваемых широт, была выбрана соответствующих размеров – 1х1 град. географической 

сетки. 

По результатам обработки данных AVHRR (май-сентябрь 1997-2008) были построены 

усредненные широтные профили и линейные тренды облачности для трех долготных секторов 

(66-90 в.д. – Западная Сибирь; 90-130 в.д. – Восточная Сибирь; 130-175 в.д. – Дальний Восток), 

ограниченных с юга 48 с.ш., а с севера 72 с.ш. 

Обсуждение результатов  

На рис. 1 представлены широтные профили облачности в Западной Сибири, рассчитанные 

для 1997, 1998, 2004 и 2008 гг. Широтные профили 1997 и 2004 гг. хорошо совпадают, это годы 

соответствующие фазе роста и спада СА. При этом их распределение имеет аномальный вид – 

тренды отрицательные.  

 
Рис. 1. Широтные профили облачности в З.Сибири. По вертикальной оси отложена облачность в %, по 

горизонтальной оси – c.широта в градусах. 

 

Широтные вариации в годы, относящиеся к фазе минимума СА – 1997 и 2008 гг. имеют в 

целом похожий вид, за исключением отличий на юге и севере, т.е. в 1997 г. профиль имел более 

пологий вид по сравнению с 2008 г., а также ярко выраженные максимумы вблизи 520 и 690с.ш. 

и, тем не менее, тренды в годы минимума имеют положительные значения. 
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Вариации широтного распределения облачности в Восточной Сибири в те же годы, 

представленные имеют положительные тренды. 

На рис. 2 представлены межгодовые вариации тангенсов угла наклона линейных трендов 

облачности (в ед. облачность/широта), рассчитанные для Западной, Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. 

 
Рис. 2. Межгодовые вариации трендов облачности З.С., В.С. и Д.В. Значения чисел Вольфа отложены по 

левой вертикальной оси, облачности – по правой. Вариации наклонов трендов облачности З.С. показаны сплошной 

линией с круглыми маркерами, В.С. – сплошная линия с треугольными маркерами, Д.В. – пунктирной линией с 

черными квадратными маркерами. Вариации чисел Вольфа показаны пунктирной линией. 

 

Межгодовые вариации углов наклона широтных трендов облачности показывают 

определенную периодичность, имеющую связь с поведением СА. Хорошее временное согласие 

наблюдается между вариациями трендов облачности в Западной и Восточной Сибири. Однако 

по амплитуде тренды облачности Восточной Сибири сильно уступают Западной Сибири.  

Пространственно-временное распределение облачного покрова в целом формируется 

схемами путей перемещения западных циклонов, подверженных влиянию солнечно-земных 

связей. Изменение наклонов трендов, в таком случае, можно трактовать как смещение путей 

циклонических образований. Например, на фазе роста (1998) и спада (2004) СА наблюдается 

резкое смещение северных путей циклонов к югу в рассматриваемом диапазоне широт: в З.С. 

тренды принимают отрицательные значения, в В.С. тренды становятся заметно пологими. На 

фазе максимума СА формы трендов принимают более классический вид – облачность нарастает 

с северу. На фазе затянувшейся фазы спада-минимума 23-го цикла (2005-2007) углы наклона 

трендов в Сибири принимают максимальные значения, но на дне фазы минимума СА (2008-

2009) облачность вновь начинает смещаться в южном направлении. Однако с началом нового 
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11-летнего цикла наклоны широтных профилей вновь увеличиваются – повторяя ситуацию 

1999 г. 

Вариации трендов облачности Дальневосточной зоны показывают некоторую временную 

антикорреляцию с вариациям «сибирских трендов». Безусловно, на распределение облачности 

на Дальнем Востоке сказывается близость морей Тихого океана, а также сложная орография 

местности – наличие мощных горных массивов. 

Выводы 

На фазе спада активности 23-го солнечной цикла (2003, 2004) северные пути западных 

циклонов смещаются к югу. Особенно этот эффект заметен на равнинной территории Западной 

Сибири и, в меньшей степени, на Среднесибирском плоскогорье Восточной Сибири. Кстати, 

такой же эффект наблюдался в 1998 на фазе роста СА. Хорошее временное совпадение 

вариаций трендов облачности в Западной и Восточной Сибири указывает на единый механизм 

солнечно-земных связей, влияющий на положение траекторий циклонов. А то, что амплитуды 

вариаций наклонов тренда облачности в В.Сибири малы по сравнению с З.Сибирью, может 

означать, что степень влияния этого механизма уменьшается к востоку. 
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Аннотация. Состояние атмосферы, гидросферы и литосферы Земли непрерывно изменяется под воздействием 

изменений солнечной активности, вулканической деятельности, парникового эффекта, таяния ледников, 

человеческой деятельности и других факторов. Сохранение относительной стабильности условий на нашей 

планете по сравнению с соседними планетами солнечной системы (например, Марса или Венеры), осуществляется, 

в значительной мере, благодаря адаптивным свойствам Биосферы и ее экосистем. Структуры неравновесных 

Биосферы и ее подсистем чрезвычайно сложны для понимания и описания существующими методами 

моделирования. Преодоление "проклятья сложности", нестационарности, потери устойчивости моделями сложных 

систем осуществляется методами концепции адаптивных систем (КАС), развиваемой на основе теории систем, 

синергетики и нейроинформатики. 

Атмосфера, гидросфера и литосфера Земли непрерывно меняются под воздействием 

изменений солнечной активности, вулканической деятельности, парникового эффекта, таяния 

ледников, человеческой деятельности и других факторов. Сохранение относительной 

стабильности условий на нашей планете по сравнению с соседними планетами солнечной 

системы (например, Марса или Венеры), осуществляется, в значительной мере, благодаря 

адаптивным свойствам Биосферы и ее экосистем. Активно развивающийся на планете 

глобальный экологический кризис ставит науку перед необходимостью глубокого понимания и 

моделирования Биосферы. Однако неравновесные структуры Биосферы и ее подсистем 

чрезвычайно сложны как для понимания, так и для описания существующими методами 

моделирования. 

Преодоление "проклятья сложности", нестационарности, потери устойчивости моделями 

сложных природных систем осуществляется методами Концепции Самоорганизующихся 

Адаптивных Систем (КАС) [1, 2], развиваемой на основе теории систем, синергетики и 

нейроинформатики в рамках системной познавательной модели [3]. 

Динамическая самоорганизация аттрактивного рельефа (с помощью управляющих 

параметров), обеспечивающая требуемую самоорганизацию параметров порядка системы, 
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осуществляется алгоритмами адаптивной самоорганизации (самостоятельной адаптации), 

разрабатываемыми в рамках КАС [4 и др.]. 

Создание и тестирование таких алгоритмов удобно вести на базе моделей нейронных 

сетей. Важными преимуществами предложенного подхода являются: возможность 

использования богатого опыта нейроинформатики в создании математических методов для 

моделирования сложных структур экспериментальных данных и возможность прямого 

применения полученных алгоритмов в задачах обработки информации. Во многих ее моделях 

не накладывается ограничений на максимально возможное число связей и элементов 

(формальных нейронов). Однако существующие алгоритмы нейроинформатики достаточно 

специализированы и, позволяя эффективно решать широкий спектр задач, не дают 

возможности, тем не менее, отражать структуры реальных природных систем (за исключением 

структур мозга). По этой причине они нередко критикуется за несоответствие их структуры 

структуре моделируемых природных систем, приводящее к трудностям понимания и анализа 

результатов моделирования. 

В отличие от традиционных специализированных алгоритмов нейроинформатики, 

универсальные алгоритмы КАС создаются с учетом их функционирования в моделях 

природных систем (в том числе и систем дифференциальных уравнений), включая экосистемы 

[5] и атмосферу [6]. В частности, эти алгоритмы ориентированы на моделирование 

самоорганизации нестационарных, циклически функционирующих природных систем с 

высоким уровнем структурной сложности. Анализ таких моделей упрощается благодаря тому, 

что самоорганизация "сжимает" сложность до ограниченного числа степеней свободы системы. 

Другие фундаментальные соответствия с природными системами проявляются в росте 

устойчивости модели с ростом ее сложности и в идентичности принципов самоорганизации 

структур и процессов на всех уровнях иерархии сложных систем и для разных систем. 

Потребность в развитии численных методов связана с высокой сложностью, 

нестационарностью, динамичностью, огромным числом обратных связей и нелинейностью 

природных систем. Аналитические методы позволяют получить только обобщенные модели, не 

содержащие ряд важных свойств. А эти свойства необходимы для адекватного описания 

природных процессов в экологических и биологических, а, в ряде случаев, и в неживых 

(физических) системах. 

Примеры исследования самоорганизации динамических объектов при взаимодействии с 

неадаптивным (аналог физических систем) [7] и адаптивным (аналог эко- и био-систем) [8] 

объектами были выполнены для относительно простых структур. 
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В настоящее время ведется работа по созданию программного обеспечения для 

моделирования сложных структур (сетей), позволяющих отражать процессы адаптивной 

самоорганизации в различных природных и искусственных системах, включая биосферу [9]. 

Анализ различных возможностей реализации проекта программного комплекса для 

поддержки развития КАС показал, что наиболее простым и эффективным методом является 

использование опыта разработки программ в операционной системе Linux [10]. Проекты Linux 

развиваются с открытой лицензией на основе бесплатного программного обеспечения и 

строятся, как правило, из небольших хорошо отлаженных программ, объединяемых в 

комплексы при решении сложных задач. Такой подход наиболее эффективен при разработке 

программного обеспечения для научных исследований, поскольку обеспечивает высокую 

мобильность при формировании и модификации программных средств, изменяющихся в 

соответствии с вариациями направлений научного поиска. 

Среди наиболее эффективных средств создания программного обеспечения выделяется 

кроссплатформенная библиотека Qt [11], обеспечивающая разработку и отладку переносимого 

программного кода на стандартизированном, объектно-ориентированном языке C++. 

Библиотека обеспечивает компиляцию исходного кода для операционных систем Windows, 

Linux и MacOS. Qt содержит средства для создания вычислительных сетей TCP/IP на основе 

технологии клиент-сервер, параллельного программирования, межпроцессного взаимодействия, 

поддержку многопоточности, 3D-графики, сложных структур данных на основе STL и других 

компонентов, облегчающих формирование ядра программного комплекса для моделирования в 

КАС. 
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Аннотация. Рассмотрены сейсмоэлектромагнитные эффекты в верхней ионосфере в период Култукского 

землетрясения 27.08.2008 по данным спутника DEMETER. На дневных сонограммах отмечена высокая 

интенсивность поля радиостанции NWC 19.8 кГц за несколько дней перед землетрясением 23 и 26 августа и ее 

спад после землетрясения – 27 и 30 августа. Для анализа сонограмм разработана программа позволяющая строить 

спектры в полосе до 20 кГц с определением расстояния до заданной наземной подспутниковой точки или времени 

пролета спутника. 

 

Введение.  

Одной из научных задач спутника DEMETER является обнаружение аномальных вариаций 

электромагнитного поля и параметров ионосферной плазмы, которые могут быть связаны с 

сейсмической активностью. Полученная спутником база данных дает возможность 

полномасштабного исследования электромагнитного окружения Земли [1, 2]. Култукское 

землетрясение произошло 27 августа 2008 года в 10 час. 35 мин. местного времени (в 01 час. 35 

мин. по Гринвичу) на юге Байкала. Магнитуда землетрясения составляла 6,2 (К=15,2), глубина 

очага 16 км, интенсивность сейсмических сотрясений в эпицентре достигла 8 баллов. Очаг 

землетрясения располагался в пределах Байкальской рифтовой зоны, характеризующейся высокой 

сейсмичностью. В этой части Байкала неоднократно отмечались сильные землетрясений с 

магнитудами до 7 [3]. 

Результаты наблюдений и обсуждение.  

Измерения электрической компоненты электромагнитного поля  осуществлялись 

прибором ICE. В ОНЧ-НЧ-СЧ диапазонах спутник регистрировал естественное электромагнитное 

поле и сигналы ОНЧ-НЧ-СЧ передатчиков в двух диапазонах частот от единиц Гц до 20 кГц и ~3 

кГц до 3.3 МГц. В период  подготовки землетрясения 27 августа 2008 г. и его афтершоков с 23 

по 30 августа 2008 г. вблизи очага землетрясения прошли 20 дневных и ночных полуорбит 

спутника [4]. На рис. 1 представлены в качестве примера сонограммы дневных полуорбит 23 и 

26 августа 2008 г. над областью подготовки землетрясения.  
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Рис 1. Дневные сонограммы по электрической компоненте в диапазоне 0-20 кГц: а) 22146_0    (23.08.08,  3:20/11:41 – 

3:54/9:18 UT/LT); б) 22190_0    (26.08.08,  3:12/11:44 – 3.46/9:19 UT/LT). 

 

На сонограмме (рис. 1а) 23.08.08 за 4 суток до землетрясения, которое произошло в 

01:41:31 UT 27.08.08 и его афтершоков в  02:07:56 UT и  03:29:13 UT во время пролета спутника 

вблизи очага (3:22-3:30 UT) наблюдаются интенсивные излучения радиостанции NWC (19.8 

кГц), отмечено уширение верхней и нижней боковых полос до 0.3-0.5 кГц. Выделяются также 

сигналы ОНЧ радиостанций на частотах 11.9, 12.64, 14.88, 18.3 кГц. Сонограмма, полученная за 

сутки до землетрясения 26.08.08, отличается от сонограммы 23.08.08 наличием 

широкополосного увеличения интенсивности естественных радиоизлучений в полосе частот от 

1 до 13 кГц  в области  от 40° до 60° с.ш. и 104°-120° градусов в.д. (рис. 1б). На рис. 2 

представлены примеры спектров для дневного и ночного времени 23 и 27 августа 2008 г. 

Анализ спектрограмм показывает, что ночной уровень естественного ОНЧ радиоизлучения 

выше чем в дневные часы. 

а) 
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б) 

 
 

Рис 2. Примеры дневных и ночных спектров по электрической компоненте в диапазоне 0-20 кГц: а) дневная полуорбита; 

б) ночная полуорбита. 

 

Это обстоятельство связано с изменением электродинамических характеристик 

ионосферы. На спектрах отчетливо видны спектральные пики ОНЧ радиостанций. При этом 

можно четко разделить узкие спектральные линии импульсно-фазовой радионавигационной 

системы «Альфа» (11.9; 12.64; 14.88 кГц) и более широкие спектральные линии ОНЧ 

радиостанций 18.3, 19.8, передающих сигналы с угловой модуляцией. Спектрограммы позволяют 

определить абсолютный уровень спектральной линии (табл. 1) и дать оценку отношения 

сигнал/шум.  

 

Таблица 1. Дневные и ночные уровни спектральной плотности сигналов ОНЧ радиостанций. 

Полуорбита Время пролета 
Уровень поля, 2

2

2

10−⋅
⋅ Гцм

мкВ
 

11,9 кГц 12,64 кГц 14,88 кГц 
Дневные 

22146-0 23.08.2008 2,02 0,63 1,44 
22190-0 26.08.2008 в шумах в шумах 1,00 
22205-0 27.08.2008 в шумах 1,10 1,20 
22220-0 28.08.2008 2,89 в шумах в шумах 
22234-0 29.08.2008 В шумах в шумах в шумах 
22249-0 30.08.2008 0,65 0,29 1,65 

Ночные 
22166-1 24.08.2008 в шумах в шумах в шумах 
22196-1 26.08.2008 34,65 63,44 66,86 
22210-1 27.08.2008 22,06 13,66 18,05 
22225-1 28.08.2008 52,02 87,02 42,57 
22255-1 30.08.2008 146,95 в шумах 1050,10 
 

Анализ спектров позволяет также дать оценку прохождения ОНЧ радиоволн через ионосферу 

и определить абсолютные уровни ОНЧ радиополя искусственных излучателей в разное время 

суток. Для распространения ОНЧ радиоволн интересен механизм боковой волны, при котором 

поле ОНЧ излучателя распространяется в волноводе «Земля-ионосфера» и затем просачивается 
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через ионосферу на высоты спутника [5]. Существует еще несколько механизмов, которые 

могут привести к заметным изменениям уровня поля при подготовке землетрясений. 

Заключение.  

Изучение сонограмм спутника DEMETER до и после Култукского землетрясения 27 августа 

2008 г. и его афтершоков показало: в дневное время отмечена высокая интенсивность поля 

радиостанции 19.8 кГц перед землетрясениями 23 и 26 августа и ее спад после землетрясений 

27 и 30 августа 2008 года; ночные записи в период прохождения «роя» землетрясений 

характеризуются более сложными вариациями, которые связаны с характером ионосферных 

процессов в ночное время; в период подготовки землетрясения отмечено широкополосное 

увеличение интенсивности естественных радиоизлучений  26 августа в полосе от единиц до ~13 

кГц  в области  от 40° до 58° с.ш. и 97°-114° в.д.; вариации ионосферных параметров перед 

землетрясениями могут иметь различные признаки от случая к случаю, их амплитуды могут 

зависеть от магнитуд землетрясения и его афтершоков, а также их временных параметров. 

Авторы выражают благодарность Французскому космическому агентству (Centre National 

d'Etudes Spatiales-CNES),  Французскому центру научных исследований (Centre National de la 

Recherche Scientifique –CNRS) и проф. Мишелю Парро за данные  спутника DEMETER, 

получаемые нами как приглашенными исследователями.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИОНОГРАММ ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ В ПРИСУТСТВИИ 
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Ключевые слова: ионосфера, распространение радиоволн, обработка сигналов 

Аннотация. В докладе представлены результаты интерпретации ионограмм вертикального и наклонного 

зондирования ионосферы, полученные в периоды присутствия спорадического sE  - слоя в области 

распространения радиоволн на базе пространственно-распределенного ионозонда с непрерывным ЛЧМ сигналом, 

разработанного в ИСЗФ СО РАН.  На основе метода "кривых передачи" делается прямой пересчет высотно-

частотной  характеристики вертикального зондирования ионосферы в характеристики наклонного 

распространения, что позволяет идентифицировать аномальные моды распространения сигнала в межслоевых 

каналах. Реализован вариант программы расчета задержек и углов прихода сигнала на трассах наклонного 

зондирования. 

 
Начиная с 2005 г. в ИСЗФ СО РАН проводятся регулярные длительные 

координированные наблюдения на базе пространственно-распределенного ионозонда с 

непрерывным ЛЧМ сигналом, разработанного в институте. Анализ экспериментальных данных 

позволил выявить наиболее характерные особенности  поведения ионосферных параметров и 

условий распространения радиоволн в обширном пространственном регионе от высоких до 

средних широт в спокойных и возмущенных условиях. Были зарегистрированы явления, 

связанные с отражением сигнала от спорадического sE  – слоя. Наиболее часто они 

наблюдались в летние месяцы и в периоды весеннего и осеннего равноденствия. На 

ионограммах вертикального зондирования (ВЗ) присутствие  sE  – слоя проявляется в 

частичной или полной "экранировки" сигналов, отраженных от F – области ионосферы [1]. На 

ионограммах наклонного зондирования наряду с основными модами,  посредством отражения 

радиоволн от E и F – слоев, присутствуют комбинированные (аномальные) моды в 

ионосферном прохождении радиоволн [2]. В одних случаях, наличие полупрозрачного 

спорадического слоя в средней точке трассы при  низких  критических частотах  слоя  F2 

увеличивает максимальную наблюдаемую частоту (МНЧ), что является положительным 

моментом, в других случаях, sE  - слой  служит помехой,  так как между основными модами 

распространения могут наблюдаться аномальные моды за счет дополнительного переотражения 

от спорадического слоя. Это так называемые М - моды, присутствие которых на ионограммах 

НЗ  существенно  уменьшает частотный диапазон участка минимальной многолучевости, так 
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как в некоторых  случаях МНЧ  таких модов может быть существенно выше максимальной  

применимой частоты (МПЧ) близлежащего мода. Поэтому учет влияния спорадического слоя 

на характеристики  распространения, особенно  на коротких трассах, должен быть 

предусмотрен при обработке и интерпретации ионограмм НЗ.  

В докладе  представлены результаты интерпретации ионограмм вертикального и 

наклонного зондирования ионосферы, полученные в периоды присутствия спорадического sE  - 

слоя.  На основе метода "кривых передачи" [3] делается прямой пересчет высотно-частотной  

характеристики (ВЧХ) вертикального зондирования ионосферы  в характеристики наклонного 

распространения, что позволяет идентифицировать аномальные моды распространения сигнала 

в межслоевых каналах.  

Реализован вариант программы расчета задержек сигнала и углов прихода для случая, 

когда эквивалентная траектория соответствует случаю приема сигнала на высоте локализации 

sE -слоя.  При этом методом итераций подбирается  такой 

угол отражения от заданной действующей высоты, который 

соответствует условию приема сигнала не  на поверхности 

Земли, а в точке ch , где  sc Ehh '=  (рис.1). Для получения 

результирующей задержки сигнала аномального sE -мода  

расчетная задержка удваивается, так как делается 

предположение, что в средней точке трассы происходит 

переотражение от sE -слоя. Подключив блок переключения с 

0=ch  (приход сигнала к Земле) на вариант sc Ehh '=  и 

осуществляя соответствующий перебор всех пар анализируемой высотно-частотной 

характеристики, наряду с основными  модами,  в результате работы программы получаются 

моды, которые формируются sE -слоем. Это моды 1 sE , 2 sE  и М-моды. Параметры 

спорадического слоя определяются из экспериментальных данных ВЗ, полученных в одной из 

точек, расположенных по трассе. Желательно иметь данные ВЗ в средней точке трассы.  

Расчеты с параметром 0=ch  при наличии дополнительного трека sE  дают моды 1 sE , 2 sE , 

3 sE , а при значении параметра sc Ehh '=  получены аномальные М-моды. Формулы, по которым  

производится пересчет, взяты  из работы [3]. Связь между cc hD ,  c ',hϕ  для n-ого скачка 

определяется формулой 

Рис.1 
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частота наклонного зондирования ϕsecvH Kff =  , где K - коэффициент поправки на 

сферичность Земли. Таким образом, при моделировании ионограмм НЗ в рамках метода 

"кривых передачи" учет влияния sE -слоя проводится путем введения  дополнительного трека, 

рассматривая его как отдельный слой, и далее предполагается, что за счет 

высокоэнергетического потенциала sE -слоя происходит не просачивание сигнала, а его  

переотражение от sE  как от экрана. 

Если слой sE  на ионограммах ВЗ является полупрозрачным, в расчетах sE - модов 

наклонного распространения используется  его  трек  до предельной частоты и треки для слоя 

F2. В случае, когда критическая частота слоя F2 меньше предельной частоты sE  или при 

полной экранировке sE , в расчетах участвует также весь трек до предельной частоты. При 

вычислении регулярных модов используются  треки ВЧХ  основных  слоев. 

На  рис.2 приведены примеры экспериментальных ионограмм ВЗ, полученных при 

зондировании ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом  на "слабонаклонной" трассе (110 км) 

Усолье-Сибирское (52,884 сев. широты, 103,259 вост. долготы) – Торы (51,81 сев. широты, 

103,08 вост. долготы) в присутствии  sE -слоя. На ионограмме ВЗ, полученной 4 июля 2010 г. в 

7:20 UT (рис.2а), слой sE  является экранирующим, поэтому отсутствуют сигналы, отраженные 

от F -слоя. На ионограмме ВЗ, полученной 2 июля 2010 г. в 17:05 UT (рис.2б), слой sE  - 

полупрозрачный, поэтому присутствуют сигналы, отраженные от F -слоя.  

Наличие спорадического слоя sE  на трассе приводит к появлению М-модов 

распространения. При построении автоматизированных систем выбора рабочих частот 

радиосвязи, обычно станция ВЗ совмещена с прогностическим центром. На коротких трассах 

возможен перенос ВЧХ ионосферы, полученной в точке приема, в среднюю точку трассы при 

отсутствии резких градиентов и возмущений.  
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Рис. 2. Ионограммы вертикального  зондирования и результаты интерпретации 

 

В качестве примера на рис.3 приведены ионограммы НЗ, полученные на трассах 

Хабаровск – Торы (рис.3а), Норильск – Торы (рис.3б) 4 июля 2010 г. (17:06 UT и 17:07 UT) с 

результатами расчета дистанционно-частотной характеристики по ВЧХ, полученной при 

обработке и интерпретации ионограммы ВЗ в автоматическом режиме (рис.2б). 

 

  
Рис. 3. Ионограммы наклонного зондирования и результаты интерпретации 
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MODELING OF 8446 Ǻ DAYGLOW EMISSION IN THE NORTHERN HEMISPHERE 

 
M.V.Sunil Krishna and Vir Singh 

Department of Physics, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee – 247 667 Uttarakhand, India 

sunilfph@iitr.ernet.in , virphfph@iitr.ernet.in 

Keywords:  Airglow – Aurora, Optical Aeronomy, Thermosphere – Composition and Chemistry, Solar Radiation, 

Modeling and Forecasting. 

Abstract. The atomic oxygen OI 8446 Ǻ emission is a prominent airglow feature observed in the thermosphere. This 

emission is very useful in understanding the varying levels of concentration of atomic oxygen at these altitudes. A 

comprehensive model is developed to study the 8446 Ǻ dayglow emission. The emission profiles are obtained with the help 

of recently developed Solar2000 EUV (Extreme Ultra Violet) flux model ( Solar Irradiance Platform). A span of five years 

(2001-2005) is chosen to study the effect of solar activity on this emission. The emission is modeled for April 3 which lies 

under equinox conditions. In the year 2001 the solar F10.7 index on the chosen date was as high as 223.1 which is the case 

of solar maximum. It is found that the intensity does not vary linearly with the F10.7 solar index.  

 
1. Introduction 

The modeling of airglow emissions has been very instrumental in understanding the middle and 

lower thermospheric dynamics. There are several emissions in different ranges of the visible spectrum 

which provide information about the structure, dynamics and chemistry at different layers of 

atmosphere. The atomic oxygen is a very important constituent in the upper atmosphere as it plays a 

crucial role in the chemistry of mesosphere and thermosphere. The atomic oxygen participates in 

different airglow emission mechanism. The important airglow emissions such as 5577 Ǻ, 6300 Ǻ and 

8446 Ǻ are generated from atomic oxygen.  

The modeling of airglow emissions would provide us an indirect way of investigating the atomic 

oxygen density. The study of 5577 Ǻ, 6300 Ǻ could provid3e an indirect method of investigating the 

varying density of atomic oxygen in the thermosphere. In general, the thermosphere peaks of these two 

emissions occur in the same altitude region. These emissions are very sensitive to the solar radiation 

and the abundance of atomic oxygen in the thermosphere, however the 5577 Ǻ line is less likely to be 

useful in the study of atomic oxygen as it results from a forbidden transition originating from a long 

lived low energy state and this emission is subjected to several deactivation processes [1]. On the other 

hand the 8446 Ǻ emission occurs from an allowed transition ( 3P – 3S ) and this does not include a 

ground state. Hence this emission is suggested as a potential indicator to monitor the concentration of 

atomic oxygen. [1 -3] 

Several researchers [1, 3-7] have reported the measurements of this emission in twilight. 

However there are practically no measurements carried out for dayglow conditions. There are few 

D–187

mailto:sunilfph@iitr.ernet.in
mailto:virphfph@iitr.ernet.in


 

modeling studies reported in the literature about this emission. This emission is a prominent feature in 

aurora [8, 9] although the production sources of this emission are essentially the same in aurora as in 

airglow, However the modeling in the case of airglow is rather difficult. It is known that the 

photoelectron impact is the main source of production of OI 8446 Ǻ emission. The calculation of 

photoelectron fluxes as a function solar zenith angle are very complicated and require a lot of 

information solar flux, elastic and inelastic collisional cross sections and attenuation of solar flux at 

various frequencies. Further the sensitivity of this emission with the solar activity requires more 

appropriate solar EUV fluxes. Lancaster et al. [3] have measured the twilight intensities with varying 

solar activity at a minimum activity level but there has been no report of any model study dealing with 

the effect of variation of solar activity on this emission.  

In the present study the latest solar EUV flux model as developed by Tobiska [10] is used to 

develop a comprehensive model to study the OI 8446 Ǻ dayglow emission. The modeled results of this 

emission are presented between 0 and 45o N latitude in the northern hemisphere. The calculations of 

emission rate and intensities are done between the years 2001 and 2005. The date of April 3 is chosen 

which is very close to equinox conditions. This date is also very important in the sense that it was a 

solar maximum day with F10.7 solar index as high as 223.1. The minimum value of F10.7 solar index 

on April 3, 2005 was 81.1. It has provided a good opportunity to study the 8446 Ǻ over a wide range 

of solar activity. 

2. Model 

The near infrared OI 8446 Ǻ airglow emission results from a transition of atomic oxygen 

(2p33p)3P to (2p33s)3S state. The lower state of this transition is the upper state for the OI 1304 Ǻ state. 

Since this is an allowed transition there will not be any loss of atomic oxygen in the 3P state by the 

means of quenching. The OI 8446 Ǻ forms 98 % of cascade reaction to the UV 1304 emission [11]. 

The following photoelectron impact process on atomic and molecular oxygen produce the atomic 

oxygen in 3P state. 

               O + eph    à    O*(3P)  +  e                                                                                           (1) 

               O2 + eph    à      O*(3P) + O + e                                                                                        (2) 

The O(3P) state gives the 8446 Ǻ emission by following process.  

               O*( 3P)  à  O*(3S)  +  hv ( 8446 Ǻ )                                                                 (3) 

The production rates of the two processes are calculated with the help of the following 

expression.  

               1 1( , ) [ ] ( ) ( , , )
Eth

V Z O E E Z dEα σ φ α
∞

= ∫                                                                              (4) 
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              2 2 2( , ) [ ] ( ) ( , , )
Eth

V Z O E E Z dEα σ φ α
∞

= ∫                                                              (5) 

[O] and [O2] are densities of atomic and molecular oxygen at altitude z respectively which are 

calculated from NRLMSIS-00 [12] model. The electron density is calculated from IRI-07[13] model. 

1σ  and 2σ  are cross sections for the reactions (1) and (2) respectively. The photoelectron flux is 

calculated from Richards and Torr [14] Which are calculated taken as 66% of cross section of OI 1304 

Ǻ emission reported by Julienne and Davis[11] and Lawrence [15]. All the above mentioned 

parameters are incorporated into the model as developed by Singh et al. [16] 

3. Results and Discussion 

The model calculations of 8446 Ǻ dayglow are extended to various latitudes. We have chosen 

April 3 in the present calculations. This date is chosen because April 3, 2001 was a day of solar 

maximum with F10.7 solar index as high as 223.1. Further, April 3 lies under equinox conditions. The 

emission rates are obtained for consecutive five years starting from 2001 till 2005. During this period 

the variation of F10.7 solar index has been reported between 81.1 and 223.1. Subsequently it provides 

a good opportunity to study the effect of variation of solar activity on this emission. The emission rates 

are obtained between equator and 45oN latitudes for a fixed longitude 45oE. 

The variation of volume emission rate at 30oN 45oE as a function of local time on April 3, 2001 

is shown in Figure 1. The maximum emission rate is found at local noon time and the peak emission 

rate is found between 150-200Km. The region of peak emission shifts towards higher altitudes with the 

increasing of solar zenith angle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Diurnal variation of OI 8446 dayglow emission on April 3, 2002 at 30oN,45oE 
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Figure 2 illustrates the variation of emission rate at various values of F10.7 solar index. These 

calculations are performed at 30oN 45oE at 12:00hrs local time. It is quite noticeable from Figure 2 that 

the emission rate is not showing linear variation with the F10.7 solar index. It is also noticeable in 

Figure 2 that the emission rate at F10.7 solar index equal to 205.9 is found greater than the emission 

rate at F10.7 solar index equal to 223.1 above 160 km. This is quite remarkable result found in the 

calculations. This is due to the fact that the photoelectron flux is found about 10 percent higher in the 

case of F10.7 solar index equal to 205.9 than the photoelectron flux for F10.7 solar index equal to 

223.1  above 160km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Variation of volume emission rate with solar activity on April 3 at 30oN, 45oE 
 

In Figure 3 the variation of intensity of 8446 Ǻ emission is shown as a function of F10.7 solar 

index for local noon time at various latitudes. It is quite evident from Figure 3 that the intensity 

becomes more or less constant at higher values of F10.7 solar index (greater than 200). The peak 

intensity is found to be 2.2 kR at 0o N,45 o E. 
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Fig. 3. Variation of integrated column intensity with solar activity between 0o,45oE and 45oN,45oE 
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Ключевые слова: Зондирование; Поверхностный импеданс; Интерпретация; Геоэлектрический разрез 

Аннотация. Разработаны основы комплексирования СВЧ георадарных и ОНЧ-НЧ радиоимпедансных технологий 

оконтуривания геологических тел и сканирования приповерхностных объектов. Показана перспективность 

методики комплексирования  этих зондирований в неоднородных средах при решении задач расчленения 

осадочного чехла по литологическому составу, выявления блокового строения кристаллических массивов и 

обнаружения шовных зон, связанных с разломами, аномально проводящих зон, связанных с засоленностью и 

трещиноватостью горных пород в сейсмоактивных районах.  

 
Методики георадарных (ГРЗ) и радиоимпедансных (РЭМЗ) зондирований, дополняя друг 

друга, позволяют выйти на новое качество исследований [1]. Исследования проведены в ОНЧ-

НЧ диапазонах радиоволн (импедансметр ИПИ-300) и в СВЧ диапазоне (георадар «Око-2» с 

антенными блоками Тритон, АБ-400, АБ-700 и АБ-1700). Для интеpпpетации РЭМЗ 

использован программный пакет «Импеданс»[2]. Обратная задача решается методом 

регуляризации на основе гипотетического разреза. Сглаживающий функционал А.Н. Тихонова 

имеет вид: Mα[g]=I[g]+αΩ[g], где ∑
=

−=
L

l
ll э

I
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2
][ δδg - функционал невязки; 
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σσεεg  - стабилизирующий функционал; g=(εεεε,σσσσ,h) 

– параметры многослойной полупроводящей среды; α - параметр регуляризации; (εεεε0,σσσσ0,h0) – 

гипотетическое распределение параметров разреза; pn, qn, rn – веса соответствующих 

параметров; 
эl

δ - экспериментальные значения импеданса на l-ой частоте. Методами РЭМЗ и 

ГРЗ определено геоэлектрическое строение кварцитов Черемшанского месторождения на 

глубину скин-слоя (рис.1). Выявлена многослойная структура ГЭР: кварцитовый пласт 

толщиной до 20 м залегает с наклоном в 15-25° на высокопроводящих черных сланцах и 

доломитах. На георадарном профиле выделяется разломная зона шириной до 3 м. РЭМЗ на 

частотах 22.2, 50 и 279 кГц в районе тектонического разлома в Тункинской долине (рис. 2) 

показали резкую смену типа ГЭР, проявившуюся в слабо-индуктивном поверхностном 

импедансе  на частоте 279 кГц (фаза импеданса достигает -16°).  
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Рис. 1. Геоэлектрический разрез кварцитов Черемшанского месторождения по данным георадарного зондирования 

с антенным блоком АБ-250 и радиоимпедансного зондирования в ОНЧ-НЧ диапазонах. 

 
При интерпретации на 9 пикетах установлен слой многолетней мерзлоты в предгорной 

части профиля. Определен ГЭР Байкальских дюн (п. Горячинск) на частоте 400 

МГц.Установлен ранее не известный разлом в 200м от береговой линии (рис.3). Радарограммы 

показывают динамику ветрового переноса эоловых песков и заполнения пониженных мест 

рельефа (рис.4). По данным интерпретации 106 РЭМЗ на трех профилях общей длиной 3,5 км 

определены  ГЭР соленых озер Сульфат, Киран и Гуджирное на глубину скин-слоя (рис.5.) Оз. 

Сульфат глубиной 6-7 м и оз. Киран с уникальными лечебными грязями  глубиной 1-2 м  имеют 

высокую минерализацию воды с УЭС 0,9 – 1,2 Ом.м, сравнимую с морской водой. При этом 

глубина оз. Сульфат превышает скин-слой на частотах 180 и 279 кГц, составляющий 5 и 6 м, и 

среду можно считать двухслойной «лед-соленая вода». На этих частотах лед толщиной 1-1,2 м 

можно считать тонким.  В импедансе двухслойной среды  δ  появляется аддитивная к 

импедансу воды δв добавка -ikhk, линейно зависящая только от толщины льда hл,, т.е. δ=δв – ikhл 

. Диэлектрическая проницаемость льда по данным георадара ε = 3,9. При комплексировании 

РЭМЗ и георадарного зондирований геометрические и электрические параметры 

высокопроводящих ГЭР определены с более высокой разрешающей способностью и точностью 

по сравнению с другими радиофизическими методами. РЭМЗ и георадарные зондирования 

русла р. Селенга в районе п. Вахмистрово проведены в марте 2009 г. на профиле длиной 240 м 

(рис. 6). По данным бурения толщина льда составила 1,2 м, максимальная глубина реки - 4,3 м. 

Результаты РЭМЗ на частотах 22.2, 50 и 279 кГц показывают неоднородную 4-слойную 

структуру ГЭР поперек русла реки. На георадарном профиле прослеживаются дно русла и 
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места его полного промерзания, что совпадает с данными  РЭМЗ. Определен ГЭР акватории оз. 

Котокель на глубину до 6 м. Георадаром  на частоте 400 МГц обнаружена граница раздела 

водной толщи в придонной части на глубине 2 м. Выявленная стратификация водной толщи 

озера может быть предпосылкой возникновения застойных явлений и условий для накопления 

токсинов естественного и искусственного происхождения в придонной зоне (рис.7).  

 

 
Рис. 2. Профиль, пройденный с применением антенны «Тритон» в крест простирания Торской сейсмодислокации. 

Светлые линии – предполагаемые разломы в осадочных отложениях. Справа приведены результаты интерпретации 

радиоимпедансных зондирований 

 

  

Рис.3. Радарограмма Байкальских дюн в районе  

п.Горячинск 

Рис.4. Фрагмент радарограммы, показывающий 

динамику изменения рельефа дюн 

 
Рис. 5.  Результаты интерпретации частотных зависимостей поверхностного импеданса. 

D–194



 

 
Рис. 6. Геоэлектрический и георадарный профили, выполненные поперек русла р. Селенга. Обозначения: 1 

– лед, 2 – вода, 3 – песчано-гравийные отложения, 4 – гравийно-галечные отложения. 

 
Рис. 7. Радарограмма южной части оз.Котокель с антенным блоком АБ-400 

 

Методика комплексирования РЭМЗ, ГРЗ и кондуктометрии может быть использована для 

донного электрокартирования рек, озер и морей по УЭС в рамках многослойной модели дна с 

хорошо и плохо проводящим основанием. Методика отработана на объектах-аналогах. 

Результаты свидетельствуют об эффективности комплексирования РЭМЗ и ГРЗ при решении 

инженерно-геологических и экологических задач на суше и акваториях.  

 

Работа выполнена при  поддержке РФФИ, грант № 09-05-98611. 
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малопараметрическая динамико-стохастическая модель. 

Аннотация. Рассматривается алгоритм предварительной оценки коэффициентов учета временных и 

пространственных связей для четырехмерной малопараметрической динамико-стохастической модели. 

Предварительная оценка неизвестных коэффициентов модели выполняется с помощью алгоритмов, основанных на 

методике фильтрации Калмана (ФК). Для каждого коэффициента синтезируется индивидуальный ФК. 

Рассмотрены результаты качества статистической оценки предложенного алгоритма пространственной 

интерполяции. Проведено сравнение результатов с алгоритмом, использующим четырёхмерную динамико-

стохастическую модель.  

 

Для ряда прикладных оперативных задач народнохозяйственного и оборонного значения, 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах природного и техногенного характера, существует 

потребность в текущей и прогностической информации о пространственно-временной 

структуре полей метеорологических величин. Большинство подобных задач решается в рамках 

ограниченных территорий с горизонтальными размерами 50 – 500 км и высотой верхней 

границы 10 км.  

В силу объективных причин, сеть метеорологических и аэрологических станций 

распределена неравномерно, что не позволяет получать регулярную и достоверную 

измерительную информацию из произвольной точки земного шара. Поэтому диагностика 

состояния атмосферы над территорией неосвещенной данными наблюдений является 

актуальной. Это особенно важно для районов с редкой сетью синоптических и аэрологических 

станций, а также при оценке метеоусловий по данным измерений локальной автономной сети, 

состоящей из комплекса стационарных и мобильных измерительных пунктов. 

В последние годы в практике обработки данных метеорологических наблюдений нашла 

широкое применение процедура усвоения данных, которая объединяет в себе решение двух 

самостоятельных задач - прогноз и объективный анализ метеорологических полей. Процедура 

основана на одновременном учете, как собственно текущих измерений, так и результатов 
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прогнозирования с использованием выбранной математической модели. При этом одним из 

возможных способов решения задачи усвоения данных является динамико-стохастический 

подход, базирующийся на теории фильтрации Калмана. 

В ранее опубликованных статьях [1, 2] были представлены новые четырехмерные 

динамико-стохастические модели, разработанные на основе уравнения диффузии [3, 4]. В 

рамках теории фильтрации Калмана модели позволяют синтезировать алгоритмы 

пространственной экстраполяции и сверхкраткосрочного временного прогнозирования 

метеоусловий для локальных территорий. Их отличительной особенностью от модели [4] 

является использование дополнительных измерений метеовеличин, выполненных на 

вышележащем и нижележащем высотных уровнях относительно плоскости интерполяции. В 

отличие от регрессионной модели [5], где оцениванию подлежат неизвестные коэффициенты 

регрессии, в новой динамико-стохастической модели неизвестными считаются текущие 

значения искомой метеовеличины. Использованный в [1, 2] подход позволил существенно 

упростить структуру синтезированного фильтра и снизить объем вычислений.  

Ранее, в процессе исследований моделей [1, 2, 4], было выявлено, что значения 

коэффициентов учитывающих временные и пространственные связи в горизонтальной 

плоскости существенно изменяются в зависимости от выбранного физико-географического 

района и сезона года. Очевидным также является то, что наибольшая нестационарность полей 

метеорологических величин наблюдается в вертикальной плоскости [3]. Это обуславливает 

необходимость задания коэффициентов вертикальной связи для каждого высотного уровня 

(всего в модели используется 15 высотных уровней). 

Из вышесказанного следует, что необходимо разработать алгоритм предварительной 

оценки коэффициентов, учитывающих временные и пространственные связи. Обобщающий 

алгоритм будет иметь следующий вид: 

 
Рис.1 Структурная схема алгоритма предварительной оценки коэффициентов связи 

Этап 2 
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На рис.1 величины α̂ , β
∧

, 1, 2γ γ
∧ ∧

- являются оценками коэффициентов связи по времени, в 

горизонтальной и вертикальной плоскости. 

Раскроем подробно Этап 1. Будем считать, что поле искомой метеорологической 

величины на заданном высотном уровне однородно и изотропно в горизонтальной плоскости.  

Поставим своей целью оценку величины α в точке интерполяции (i=1) и введем вектор 

состояния [3] динамической системы X=| α, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5 |T=|x1, x2, x3, x4, x5 |T, где ξ2, ξ3, ξ4, ξ5 – 

истинные значения метеовеличины, в точках наблюдений i=2,3,4,5, соответственно. Точки 

наблюдения произвольно размещены на плоскости относительно точки интерполяции (i=1), и 

расстояния ρ
1i

 между ними считаются известными. С учетом изложенного, системы уравнений 

состояния и наблюдений будут иметь следующий вид: 

( 1) ( ) ( )1 1 1
( 1) (1 ( ) ) ( ) ( )2 1 2 2
( 1) (1 ( ) ) ( ) ( )3 1 3 3
( 1) (1 ( ) ) ( ) ( )4 1 4 4
( 1) (1 ( ) ) ( ) ( )5 5 51
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+ = − ⋅ ∆ ⋅ +
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,     (1) 

( ) ( ) (1 2 1
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= +
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,       (2) 

где Z(k)=|z1, z2, z3, z4|T - вектор наблюдений;Ω(k)=|ω1, ω2, ω3, ω4, ω5|T – вектор шумов 

состояний с известной корреляционной матрицей RΩ; V(k)=|v1, v2, v3, v4|T – вектор шумов 

наблюдений с известной корреляционной матрицей RV; ∆T – период поступления  измерений. 

В соответствии с (1) и (2) матрицы перехода и наблюдений [3] будут иметь вид: 

1

1

1

1

1

(1 ) 2
( , ) (1 ) 3

(1 ) 4
(1 ) 5

x

x T x

X k x T x

x T x

x T x

− ⋅ ∆ ⋅
Φ = − ⋅∆ ⋅

− ⋅ ∆ ⋅
− ⋅ ∆ ⋅

,      (3) 

0 1 0 0 0
0 0 1 0 0

( )
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

H k =
,      (4) 

Уравнения (1)-(4) полностью определяют структуру ФК для оценки коэффициента α. 

Для предварительной оценки коэффициентов пространственной (β) и межуровневой связи 

(γ1 ,γ2) используется аналогичный подход. Так на Этапе 2, при условии, что коэффициент α 
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известен и искомый коэффициент β является постоянной величиной, уравнения состояний и 

наблюдений записываем с учетом известной методики [3,4]. Отметим, что для всех 

предварительных этапов, матрицы перехода Ф(x,k) или наблюдения H(x,k) содержат 

нелинейные функции от элементов вектора состояния, поэтому для предварительной оценки 

искомых коэффициентов использован алгоритм расширенного фильтра Калмана. 

Исследования обобщенного алгоритма (рис.1) проводились с использованием реальных 

аэрологических измерений по методике использованной в [1,4,5]. Получены графики 

характеризующие точность экстраполяции метеорологических величин. Сравнительный анализ  

точности экстраполяции предлагаемого алгоритма с алгоритмом без предварительной оценки 

коэффициентов [1], а также с алгоритмом на основе модели регрессионного типа [5], 

демонстрирует сопоставимость результатов с [1] и выигрыш в точности экстраполяции (1-2%)  

по сравнению с [5].  
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преломления 

Аннотация. По метеорологическим данным рассчитаны значения флуктуаций показателя преломления воздуха, 

которые являются показателем оптической нестабильности земной атмосферы. Расчеты выполнены для 

стандартных барических уровней атмосферы в зимний и летний периоды и представлены в виде распределений по 

поверхности планеты. Полученные результаты дали возможность выделить перспективные территории для 

проведения астрономических наблюдений, а так же сравнить астроклиматические условия работы крупнейших 

обсерваторий мира. 

 
Основной величиной, определяющей  условия эффективных астрономических 

наблюдений, является оптическая нестабильность земной атмосферы (ОНЗА), которую можно 

характеризовать среднеквадратическим отклонением флуктуаций показателя преломления 

воздуха ( Nσ ), распределенным в пространстве. Для климатических оценок ОНЗА на 

предварительном этапе целесообразно использовать данные сетевых метеорологических 

наблюдений, предполагая, что высокочастотные колебаниями Nσ  определяются 

низкочастотными. Даже фоновые представления о распределении Nσ в атмосфере по 

отдельным территориям и по земному шару, окажут существенную помощь при планировании 

поиска перспективных мест для астрономических наблюдений.  

Расчеты выполнены на основе многолетних архивных и справочных данных 

метеорологических наблюдений в масштабах всей планеты.  

Флуктуации показателя преломления для каждой аэрологической станций  или узла сетки 

размером 2,50 х 2.50  рассчитывались на основных барических уровнях за период с 1950 по 2009 

г. по формуле: 

2

A P
N T

T
σ σ⋅

= ⋅ ,             (1) 

где A – размерный эмпирический  коэффициент, зависящий от длины световой волны и  

для зеленой линии равный 80 К/мб, Р – среднемесячное значение давления (мб), Т – 

среднемесячное значение температуры (К), σТ – среднеквадратическое отклонение температуры 

(К). Далее, рассчитанные значения  Nσ  усреднялись за два трехмесячных интервала года: 

декабрь - февраль и июнь – август.  
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В рамках данного исследования нами была построена схема глобального распределения 

Nσ  на стандартных барических уровнях, начиная с 1000 гПа, которая позволила оценить в 

единой шкале астроклиматические условия существующих обсерваторий и выделить наиболее 

перспективные пункты для организации и проведения астрономических наблюдений.  

На рис.2 а, б приведены результаты расчета Nσ  в виде схем распределения этой 

величины, ассимилированные на уровень 1000 гПа период 1950-2009 г.г. Изолинии на этих и 

последующих схемах показаны в безразмерных единицах показателя преломления N. 

Плотность почернения изолиний пропорциональна значению Nσ , изолинии для данного 

уровня проведены через 0,5. Черными точками обозначены крупные астрономические  

обсерватории и оптические телескопы.  

 
а) 

 
б) 

Рис.2. Распределение Nσ на уровне 1000 гПа: а)  декабрь – февраль, б) июнь – август 
 

На рисунках четко видна зависимость Nσ в высоких и умеренных широтах от сезона года 

и подстилающей поверхности. Для «зимнего» полушария максимальные значения Nσ  

наблюдаются над побережьями континентов и внутриконтинентальными областями, 

минимальные – над океанами. Однако в зоне от 300 с.ш. до 300 ю.ш. подобной картины не 

наблюдается, в этой области значения Nσ  «не чувствуют» рельеф. Этот факт свидетельствует 
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о том, что  вклад рельефа в общий уровень оптической турбулентности зависит от конкретного 

региона, в частности от широты места.  

На рис.3 а, б показаны результаты расчета Nσ  на уровне 700 гПа (высота ~ 3 км) за 

период 1950-2009 гг..  

 
а) 

 
б) 

Рис.3. Распределение Nσ на уровне 700 гПа: а)  декабрь – февраль, б) июнь – август 
 

Для большей части территории земного шара уровень 700 гПа характеризует нижнюю 

часть свободной атмосферы. Однако этот уровень определяется влиянием процессов 

происходящих в пограничном слое. Наименьшие значения Nσ отмечаются в ± 30 градусной 

зоне. В период июнь – август в низких широтах эта зона с минимальными значениями 

расширяется к северу, в декабре – феврале она сжимается только с северной стороны, не 

расширяясь к югу.  Минимальные значения Nσ в рассматриваемые периоды года локализованы 

над северной частью Южной Америки и Центральной Америкой, над центральной Африкой и 

Океанией.  

Максимальные значения Nσ наблюдаются на северо-востоке антарктического материка в 

оба периода года и в июне-августе достигают 10 единиц. В северном полушарии максимальные 

значения распределяются над территорией Канады и Гренландией в декабре-феврале и 
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значения  Nσ достигают 6 единиц. Отметим, что в средних широтах Северного полушария, где 

располагаются все российские обсерватории, Nσ  изменяется от 2,5 до 4,5 единиц в декабре-

феврале и от 1 до 3 в июне-августе. Наиболее низкие значения в июне-августе наблюдаются на 

территории южных частей Алтая, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Далее, распределение значений Nσ  показано в свободной атмосфере на уровне 300 гПа 

(высота ~ 9 км), который находится под тропопаузой. На этом  уровне наблюдаются наиболее 

высокие скорости ветра и, соответственно, повышенная турбулизация. Схемы распределения на 

рис. 4 а, б рассчитаны за указанный выше период.  

 
а) 

 
б) 

Рис.4. Распределение Nσ на уровне 300 гПа: а)  декабрь – февраль, б) июнь – август 
 

На рисунках видно, что распределение Nσ  в отличие от нижних уровней (1000, 700 гПа) 

имеет менее выраженную зависимость от подстилающей поверхности, изолинии в основном 

ориентированы в зональном направлении. Однако выделяются локализованные области 

максимумов; в декабре-феврале  -  над северной частью Канады и Гренландии,  западной 

частью Тихого океана и южной частью Индокитайского полуострова. В июне-августе – над 

восточной частью Азиатского континента, включая Японские острова и южную часть 

Австралийского континента. Минимальные значения Nσ отмечаются в июне-августе в 
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широтной полосе от 150 с.ш. до 150 ю.ш. Отметим, что сезонные изменения на этом уровне 

выражены слабее, чем на нижних уровнях. 

Рассчитанные схемы распределения Nσ  характеризуют уровень оптической 

турбулентности больших временных масштабов. Для конкретных пунктов значения Nσ  могут 

значительно отличаться от приведенных средних значений  из-за действия локальных факторов; 

особенно это касается горных регионов.  

Для более детального изучения астроклиматических условий крупнейших обсерваторий 

мира были рассчитаны Nσ  для пунктов, обозначенных на картах точками. Оказалось, что 

величина Nσ  варьирует в зависимости от выбранного барического уровня и ни для одной из 

выбранных обсерваторий не отмечается экстремальных значений на всех уровнях. Однако, 

несмотря на это, все же можно выделить обсерватории с наименьшими значениями Nσ . 

Минимальные значения  Nσ  наблюдаются в декабре-феврале на обсерваториях ESO Cerro 

Paranal (Чили, 24°37' ю.ш., 70°24' ю.ш.), RIDGE A (Антарктида, 81°5′ ю.ш., 73°5′ в.д.), Mauna 

Kea (Гавайи, 19°49' с.ш., 155°28' в.д.); в июне-августе на обсерваториях Yunnan (Китай, 25°44′ 

с.ш., 102°01′ в.д.) и Mauna Kea. 

Использование метода  численного районирования дало возможность  в пределах всей 

территории земного шара представить крупномасштабную картину распределения  оптической 

нестабильности и выделить регионы с наименьшими значениями флуктуаций показателя 

преломления. Это также дает дополнительные возможности при планировании большого 

количества мероприятий, выходящих далеко за рамки интересов астрономов. Например, 

создание мировой сети станций инфразвукового мониторинга, с минимально возможным 

уровнем помех, разработка оптимальных коротковолновых трасс радиосвязи и др.   
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ИСКУССТВЕННЫМИ ИОНОСФЕРНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ 
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Ключевые слова: ракурсное рассеяние, искусственные ионосферные неоднородности. 

Аннотация. Исследуются особенности рассеяния, в том числе ракурсного, ультракоротких волн ионизированными 

неоднородностями в F слое ионосферы. Приводятся результаты натурных экспериментов. На основе 

зарегистрированных сигналов, претерпевших ракурсное рассеяние, показано, что время существования 

искусственных ионосферных неоднородностей (ИИН), приводящих к возникновению условий для ракурсного 

рассеяния, примерно равно времени воздействия на ионосферу КВ радиоизлучением. Характерный размер области 

отражения в направлении зондирования (поперек магнитных силовых линий) составляет около 40-45 км. Высота 

формирования ИИН составляет около 260 км. Радиальная скорость движения ИИН составляет примерно 150-200 

м/с. Также приводятся спектрограммы УКВ радиосигналов, рассеянных ИИН, зарегистрированных на удалении 

примерно 1600 км при рассеянии вперед и на удалении примерно 1200 км в условиях рассеяния в направлении, 

перпендикулярном направлению зондирования. 

 
В связи с тем, что ионосферные неоднородности оказывают существенное влияние на 

дальнее распространение УКВ радиоволн, определение параметров этих неоднородностей и 

анализ механизмов их генерации и влияния на распространение радиоволн представляет 

значительный научный и практический интерес. В последнее время опубликован ряд работ по 

результатам исследований параметров ионосферных неоднородностей различного 

происхождения с использованием  радиофизических методов (см., напр., [1-3]). В частности, в 

работе [1] обсуждаются широкие возможности диагностики параметров ионосферных 

неоднородностей с использованием когерентных импульсных радиолокаторов, работающих в 

УКВ диапазоне (напр., на частоте 30 МГц). 

Институт Экспериментальной Метеорологии ГУ НПО «Тайфун» Росгидромета имеет 

многолетний опыт использования когерентно-импульсных радиолокаторов, работающих в УКВ 

диапазоне, для мониторинга ветрового режима верхней атмосферы (80-100 км) по данным 

измерений скоростей дрейфа метеорных следов. При этих измерениях систематически 

наблюдаются отражения от ионосферных неоднородностей различного происхождения (в 

частности, от полярных сияний), однако ранее характерные параметры этих неоднородностей 

нами не определялись. Природа многих из наблюдаемых отражений от ионосферных 

неоднородностей остаётся до настоящего времени малоизученной. Для более глубокого 
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понимания механизмов генерации и пространственно-временной эволюции ионосферных 

неоднородностей может быть эффективной диагностика неоднородностей, возбуждаемых 

источником с известными характеристиками. Целью настоящей работы является 

экспериментальное исследование возможностей оценки параметров ионосферных 

неоднородностей по результатам анализа особенностей рассеяния УКВ сигналов метеорной 

радиолокационной станции (МРЛС) искусственными ионизированными неоднородностями, 

создаваемыми установкой, генерирующей КВ радиоизлучение. 

Область ионосферы, подвергаемая эффективному облучению электромагнитным полем, 

выделяется на фоне исходной среды в виде совокупности неоднородностей, характеристики 

которых отличаются от характеристик окружающей их ионосферной среды. Облучение происходит 

в условиях влияния магнитного поля Земли, обладающего направленными свойствами. 

Образующиеся неоднородности приобретают анизотропные пространственно-временные 

характеристики, определяемые величиной и направлением магнитного поля Земли, в частности, 

они вытягиваются вдоль силовых линий магнитного поля. Считается, что поперечные размеры 

неоднородностей составляют метры и десятки метров, а их длина может достигать более 10 км.  

Для проведения эксперимента была использована следующая методика измерений. В 

качестве активного средства для зондирования ИИН задействована МРЛС, имеющая 

следующие характеристики: рабочая частота – 33,642 МГц, мощность в импульсе – 15 кВт, 

длительность импульсов – 150 мкс, частота их следования в режиме поиска – 100 Гц, в режиме 

регистрации – 300 Гц, ширина диаграмм направленности на уровне 3 дБ около 600 . В качестве 

пассивных средств регистрации и диагностики были применены анализаторы спектра в 

реальном времени фирмы Tektronix типа RSA 3303B, а также анализаторы фирмы National 

Instruments. Эти приборы предназначены для работы в диапазоне частот от 0 до 3 ГГц и 

оснащены целым набором электрических и магнитных антенн. Схема эксперимента 

представлена в [4]. 

Сигналы мобильной МРЛС, зарегистрированные в северном пункте наблюдений при 

наличии ИИН представлены на рисунке 1. Прохождение сигналов от МРЛС к северному пункту 

измерений в спокойной ионосфере стало возможно в вечернее время благодаря рассеянию 

вперёд от искусственных неоднородностей, создаваемых в ионосфере под воздействием КВ 

радиоизлучения. На восточном пункте измерений в вечернее время также были 

зарегистрированы сигналы МРЛС, рассеянные от искусственных неоднородностей под углом в 

900 от направления зондирования локатором.  

Сигналы ракурсного рассеяния наблюдались при наличии условий для генерации 

искусственных плазменных неоднородностей, как правило, в вечернее время, примерно с 19 до 
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23 часов московского времени, проявляя устойчивую повторяемость от суток к суткам. 

Характерный для семидневной серии экспериментов фрагмент результатов обработки 

измерений, показан на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из рисунка 2, МРЛС регистрирует значимый сигнал, который возникает в 

результате ракурсного рассеяния от искусственных ионосферных неоднородностей, 

генерируемых при взаимодействии КВ радиоволны с ионосферой, однако в то же время 

средствами пассивного контроля были зарегистрированы сигналы МРЛС, рассеянные вперёд 

(б) и в направлении, перпендикулярном направлению зондирования (г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Сигналы МРЛС, зарегистрированные на северном пункте измерений, в режиме поиска а) и режиме 

сопровождения б) ионосферных неоднородностей. Дата 22.08.2010  

а) – время 21:02:00, fимп=300 Гц, SPAN=2кГц, б) – 21:03:00 мск, fимп=100 Гц, SPAN=5кГц 

 

Рис. 2. Временная зависимость УКВ сигнала, рассеянного ионосферными неоднородностями под различными 

углами 

а) и б) – ракурсное рассеяние под углом 900 (сверху – циклограмма работы КВ излучателя); в) и г) – рассеяние 

вперед и в направлении, перпендикулярном направлению зондирования. 
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Проведенное сопоставление временного режима работы КВ излучателя и времени 

появления отраженных сигналов показало, что время существования неоднородности, 

приводящей к возникновению условий для ракурсного рассеяния в импульсном режиме, 

примерно равно или несколько больше времени работы генератора КВ радиоволн.  

На рисунке 3а показано полученное распределение дальностей отраженных сигналов. Как 

видно, отражение происходит в среднем на кажущемся расстоянии 900 км от МРЛС. Согласно 

расчетам прослеживания радиолуча это соответствует образованию искусственных 

ионосферных неоднородностей на высоте около 260 км. Как видно из рисунка 3а характерный 

размер области отражения в направлении распространения излучения (поперек магнитных 

силовых линий) составляет около 40-45 км.  

На рисунке 3б представлены результаты вычислений средних радиальных скоростей 

движения ионизированных неоднородностей, из которого следует, что неоднородности 

движутся в среднем со скоростями около 200 м/с от МРЛС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, проведенная серия экспериментов показала эффективность использования  

МРЛС метрового диапазона совместно с радиометрической анализирующей аппаратурой для 

исследования особенностей рассеяния УКВ радиоволн возмущённой ионосферой.  
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Рис.3. Распределение дальностей отраженных сигналов (а) и скоростей движения  (б) ионизированных 

неоднородностей по результатам наблюдений. 
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Аннотация. Для класса аэрозольных частиц, поверхность которых имеет форму сфероида с непостоянной  

величиной  коэффициента аккомодации для молекул газовой среды, и  которые поглощают  солнечный свет и 

инфракрасное излучение Земли, проведено исследование  точных уравнений вращательно-поступательного 

движения в стратосфере и мезосфере. В данном докладе исследовался вопрос о возникновении преимущественной 

ориентации  частиц в пространстве для аэрозольных слоев в атмосфере, которые поддерживаются за счет 

гравитофотофоретического эффекта. В средней стратосфере возникают устойчивые состояние частиц с постоянной 

ориентацией в пространстве. В верхней стратосфере и мезосфере возникают движения с периодическим 

изменением ориентации. При этом с увеличением высоты уменьшается степень преимущественной ориентации 

частиц в аэрозольных слоях. 

 

На частицу твердого аэрозоля, находящуюся в поле электромагнитного излучения Солнца 

и Земли, при наличии неоднородности распределения коэффициента аккомодации по 

поверхности частицы, действует сила, которую называют фотофоретической силой ∆α-типа. 

Эта сила является постоянной величиной в системе координат, жестко связанной с телом 

частицы. При движении некоторых частиц в поле тяжести возможно возникновение 

преимущественной их ориентации в пространстве. В  этом случае возникает средняя проекция 

силы на вертикальную ось и, как следствие, направленное движение частиц вдоль вертикали, 

которое называют гравитофотофорезом. Среднюю проекцию силы на вертикальную ось  при 

этом называют гравитофотофоретеческой.  

 В работе [1] было показано, что под действием гравитофотофоретеческих сил возможна 

поддержка аэрозольных слоев в средней атмосфере на высотах 20, 30-50. 50, 70, 80-83 км. 

Аэрозольные слои в мезосферной области наблюдались при помощи касательного 

зондирования из космоса в ультрафиолетовом диапазоне спектра [1]. Недавно существование 

аэрозольные слоев на высотах 30-50км и  55-70км было подтверждено с помощью лидарного 

зондирования атмосферы над Камчаткой [2].  

Имея в виду поляризационные методы исследования аэрозольных слоев, содержащих 

частицы несферической формы, и их применение для  выявления ориентированности частиц, 

D–209

mailto:aacheremisin@gmail.com
mailto:ivan_ssh@mail.ru


 

мы провели исследование точных уравнений вращательно-поступательного движения в 

стратосфере и мезосфере для класса аэрозольных частиц, поверхность которых имеет форму 

сфероида с непостоянной  величиной  коэффициента аккомодации для молекул газовой среды, 

и  которые поглощают  солнечный свет и инфракрасное излучение Земли, 

Уравнения  вращательно-поступательного движения частиц и кластеров в разреженном 

газе имеют вид [3]: 
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ur  -скорость поступательного движения тела, ωr  -угловая скорость, G
r

 -сила тяжести,  

phK
r

-момент фотофоретической силы, 
phF

r
-фотофоретическая сила, Î  -тензор инерции 

Fuη̂ ,
Kuη̂ ,

ωη Fˆ ,
ωη Kˆ -тензора вязких коэффициентов, m -масса тела. 

В случае частицы  сфероидальной формы с угловым эксцентриситетом 0,841 ( вытянутый 

сфероид) у которой значение коэффициента аккомодации верхней половины сфероида (рис.1) 

отличается от значения для нижней, при освещении этой частицы солнечным светом возникает 

фотофоретическая сила направленной вдоль главной оси сфероида. 

Применение теоретико-группового анализа, для 

класса упомянутых аэрозольных частиц, обладающих 

пространственной симметрией v,C∞ , позволило 

существенным образом упростить уравнения движения. 

В этой динамической системе существуют две точки 

покоя, которые соответствуют определенным 

ориентации частиц относительно вертикали (рис.1). 

Первая точка покоя- частица ориентирована 

вертикально, поверхность нижнего полу-сфероида 

имеет больший коэффициент аккомодации. Вторая точка покоя- ось частицы  перевернута. Мы 

провели исследование этих точек покоя на устойчивость. Была проведена линеаризация 

 
Рис.1. Ориентация частицы в точках покоя 
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системы уравнений движения в окрестностях точек покоя и использован метод Рауса-Гурвица. 

На Рис.2. показана ситуация, когда сила тяжести уравновешена фотофоретической силой, 

/ 1.0F G = . На этом рисунке представлены границы различных зон устойчивости в зависимости 

от давления атмосферы p и смещения R положения центра масс частицы относительно центра 

сфероида вдоль оси симметрии.. Длина большой полуоси частицы равна 0,75мкм, плотность-.  

 
Рис.2. Зоны ориентации аэрозольной частицы. 

Фотофоретическая сила и другие параметры, определяющие уравнение движения, были 

рассчитаны с использованием алгоритмов метода Монте-Карло[4].   

Обнаружился интересный факт. В этой системе существуют три типа зон устойчивости. В 

зоне I устойчивой является первая точка покоя. Частицы зависают в атмосфере 

ориентированным образом. В зоне II устойчива вторая точка покоя. Частицы ориентированы , 

но фотофоретическая сила направлена вниз, что приводит к ускорению их седиментации. В 

третьей зоне обе точки покоя не являются устойчивыми. В этой области ось симметрии 

частицы качается относительно вертикального положения. Фотофоретическая сила 

противодействует силе тяжести, но среднее значение ее проекции на вертикаль уменьшается., 

вследствие уменьшения степени преимущественной ориентации.  
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Аннотация. Одной из задач, проводимых в ИСЗФ СО РАН активных космических экспериментов, является 

диагностика радиофизическими методами процессов, возникающих в ионосферной плазме вследствие работы 

бортовых двигателей транспортного космического корабля серии "Прогресс". Диагностика проводится 

скоординировано на Иркутском радаре некогерентного рассеяния и цифровом ионозонде DPS-4. Обнаружено, что 

небольшие массы (до 11 кг) выхлопных газов генерируют ионосферные возмущения размерами в десятки км. и 

временем существования до 20 мин. Амплитуды вариаций плотности электронной концентрации достигают до 

40% от фоновых значений. 

 

Активные космические эксперименты (КЭ) интересны и важны для исследований 

динамических процессов в ионосфере. К их числу относятся контролируемые включения 

бортовых двигателей низкоорбитальных космических аппаратов (КА) и пилотируемых станций. 

Диагностика процессов вызванных взаимодействием выхлопных газов с ионосферной плазмой 

проводится различными методами. В КЭ, проводимых ИСЗФ СО РАН совместно с ФГУП 

ЦНИИмаш Роскосмоса и РКК "Энергия" им. С.П.Королева, использовались наземные 

радиофизические средства зондирования ионосферы: Иркутский радар некогерентного 

рассеяния (ИРНР) и цифровой ионозонд вертикального зондирования (ВЗ) DPS-4. 

Низкоорбитальные транспортные грузовые корабли (ТГК) серии "Прогресс" после отстыковки 

от МКС несколько суток летали в режиме автономного управляемого полета. Во время пролета 

в зоне видимости ИРНР включаются или 8 двигателей причаливания и ориентации (ДПО) с 

общим расходом топлива 376 г/с или один сближающе-корректирующий (СКД) с расходом 1 

кг/с. Длительность работы двигателей менялась от 5 до 11 с.  

КЭ по исследованию ионосферных возмущений ранее проводились с участием Space 

Shuttle [например, 1-3]. Массы выбрасываемых продуктов сгорания составляли от 87 кг в КЭ 

над РНР Jicamarca и до 830 кг над РНР Millstone-Hill, что приводило к образованию больших 

областей в ионосфере с пониженной электронной концентрацией, существовавших от часа и 

более.  
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Отличительными особенностями проводимого КЭ являются: малые инжектируемые 

массы, возможность их менять, управление ориентацией ТГК, многократность, повторяемость. 

От сеанса к сеансу КЭ менялись тип, длительность работы и время включения двигателя, 

координаты и ориентация ТГК, направление выхлопной струи: навстречу радиолучу 

наблюдения ИРНР ("на ИРНР"); по направлению движения ТГК ("на торможение"); против 

направления движения ТГК ("на ускорение"); на север в плоскости местного горизонта ТГК 

("на север").  

Основным исследовательским инструментом служит ИРНР [4], предназначенный для 

определения методом НР пространственно-временных распределений основных параметров 

ионосферной плазмы (90-1000 км). По присылаемым из ЦУП РКК "Энергия" параметрам 

орбиты ТГК рассчитываются рабочие частоты, на которых проводятся измерения. 

Заблаговременно проводятся измерения параметров фоновой невозмущенной ионосферы на 

высотах полета ТГК ~350 км. Длительность полета в зоне видимости ИРНР составляет 15-20 с. 

Проведено 42 сеанса измерений в различных гелио-геофизических условиях. Уже первые 

сеансы КЭ выявили эффекты воздействия выхлопных струй на ионосферную плазму [5-6]. 

Например, при сравнимых геофизических условиях и направлении струй "на ИРНР" после 

включения СКД возникали области с пониженной (до 40%) электронной концентрацией 

(рисунок 1, кривая 20:42) с границами от орбиты ТГК до высот ниже максимума NmF2. После 

включения более слабых 8ДПО изменения в Ne(h) практически не наблюдаются (рисунок 2, 

кривая 20:07) или проявляются с некоторой задержкой (кривая 20:16). Включение тех же 8ДПО 

21.09.2007 г. "на торможение" с меньшим количеством израсходованного топлива (2 кг.) 

привело к снижению Ne(h) на ~35%. Время существования неоднородностей составляет 15-20 

минут. 

После двух лет затянувшегося минимума солнечной радиации в 2010 г. уровень фоновой 

Ne(h) в ионосфере вырос. Результаты подтвердили зависимость масштабов возникающих 

неоднородностей от параметров фоновой ионосферы. На рисунках 3-4 представлены Ne(h) до и 

после включения СКД с направлениями выхлопных струй "на север". Снижение электронной 

концентрации составило ~40% (рисунок 3, линия 13:20) и ~20% (рисунок 4, линия 20:07). 

В качестве дополнительного радиофизического средства был привлечен цифровой 

ионозонд DPS-4. Измерения проводились или в учащенном (каждые 3 минуты) режиме ВЗ 

ионосферы до высот расположения максимума NmF2, или в режиме регистрации доплеровских 

спектров на 4-х разнесенных приемных антеннах, позволяющем получать углы прихода 

отраженных ионосферой волн. 
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20:36         19:57 

20:42         20:07 

20:46         20:16 

 
Рис. 1 – Ne(h). Включение СКД "на РНР" в 

20:39:53 UT, масса 5 кг 

 Рис. 2 Ne(h). Включение 8ДПО "на РНР" 

в 20:04:18 UT, масса 2,4 кг 

1.09.2010 г.  4.09.2010 г. 

 

 

 

13:16    12:55 

13:20    13:00 

13:25    13:05 

 
Рис. 3 – Ne(h). Включение СКД "на север" в 

13:20:02 UT, масса 7,5 кг 

 Рис. 4 – Ne(h). Включение СКД "на север" в 

12:59:30 UT, масса 7,44 кг 

 

Применялось три метода анализа данных радиозондирования.  

1) Анализ угловых измерений локальных областей отражения показал, что до включения 

СКД области ориентированы вдоль направления север-юг, что является типичной картиной, т.к. 

это перемещающиеся ионосферные возмущения аврорального происхождения. После 

включения СКД области отражения появляются на юго-западе, т.е. с направления, где 

пролетает ТГК. Это можно объяснять отражением радиоволн от неоднородностей, 

сгенерированных работой СКД. 

2) Анализ возмущений максимума электронной концентрации ∆NmF2, представляющее 

собой разность между NmF2 и медианным значением 31-дневного ряда (±15 дней относительно 

дня наблюдения). Такой способ позволяет исключить вариации NmF2, обусловленные 
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естественным суточным ходом. Анализ показал, что при направлении выхлопных струй "на 

ИРНР" наблюдается снижение до 20% максимального значения электронной концентрации. То 

же зарегистрировано в 3 сеансах из 5 при направлении "на север" (до 10%) и не наблюдался при 

направлении "на торможение". Не выявлено зависимости от значений NmF2 и hmF2. 

3) Анализ ионограмм ВЗ во время и после сеанса КЭ показал, что на ионограммах 

наблюдались дополнительные отражения от высот выше и ниже hmF2 или дополнительные слои 

F1, критические частоты которых заметно превышают критические частоты регулярного слоя, 

наблюдавшиеся до включения СКД. Моделирование показало, что причиной появления 

дополнительных ионосферных слоев F1 могут быть перемещающиеся ионосферные 

возмущения, распространяющиеся сверху вниз. 

Результаты проведенных сеансов КЭ показали, что выбросы небольших масс выхлопных 

газов ТГК "Прогресс", могут сопровождаться отрицательными возмущениями Ne(h). Размеры 

возмущенных областей десятки км., времена существования от 10 до 20 минут. Амплитуды 

вариаций параметров возмущений от 20 до 40% фоновых значений. Однако не во всех сеансах 

наблюдались возмущения. Основная причина в низкой Ne(h) фоновой ионосферы в период 

затянувшегося минимума солнечной активности в 2008-2009 г. Диагностика мелкомасштабных 

неоднородностей, генерируемых в ионосфере с низкой Ne(h), ограничена возможностями 

ИРНР. 

 

Работа выполнена при поддержке министерства образования и науки РФ (госконтракт № 

14.740.11.0078) и грантов РФФИ 10-05-01099 и 11-05-00698. 
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В настоящее время мониторингу низкочастотных акустических сигналов уделяется 

большее внимание. Интерес к этим сигналам связан с тем, что они могут служить 

индикаторами или предвестниками катастрофических явлений природного и техногенного 

характера таких как, грозовых фронтов, штормов, смерчей и т.д., а также могут играть 

значительную роль в развитии мезомасштабных атмосферных аномалий, внося вклад в 

энергетику протекающих процессов. Для выделения инфразвуковых сигналов от естественных 

и техногенных акустических источников необходимо знать динамику инфразвуковых 

колебаний давления. Инфразвук, как низкочастотный волновой процесс, обладает рядом 

особенностей. Волны низкой частоты характеризуются высокой проникающей способностью и 

распространяются на большие расстояния. Инфразвуковые колебания возникают при порывах 

ветра, движении человека и животных, при работе транспорта и промышленных объектов, а 

также при извержении вулканов, землетрясений, цунами, приливах и т.п.[1,2] Инфразвуковые 

колебания давления с амплитудой значительно превышающей уровень естественного фона 

вызывают ярко выраженные изменения функционального состояния организма человека.[3]  

Но наряду с этим, вследствие большой дальности распространения инфразвуковые волны 

находят практическое применение при исследовании океанической среды, верхних слоев 

атмосферы, при разработке методов и аппаратуры для обнаружения естественных и 

антропогенных катастроф, возбуждающих инфразвук.[4] 

В Томском государственном университете на кафедре космической физики и экологии в 

режиме непрерывного мониторинга ведется регистрация низкочастотных акустических 

сигналов. Инфразвукометрический комплекс включает в себя 3 пространственно-разнесенных 

микробарометра и инфразвуковой микрофон, предназначенный для регистрации 

микропульсаций атмосферного давления в диапазоне частот 0.01-50 Гц. Микробарометры 

позволяют регистрировать акустические сигналы в частотном диапазоне от 0.02 до 4 Гц. 

Размещение измерительных пунктов представляет собой форму треугольника. Расстояние 

между первым и вторым микробарометром 98 метров, расстояние между вторым и третьим 

микробарометром 252 метра (рисунок 1).  
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Рис. 1. Схема расположения на местности низкочастотных акустических датчиков. 

 

При обработке данных инфразвукометрического комплекса 23 января 2011 года были 

обнаружены периодические сигналы неизвестного происхождения. Сигналы были 

зарегистрированы на всех акустических датчиках. Появление сигналов продолжалось в период 

с 23 января 2011 по 26 января 2011 года. 23 января 2011 года, было зафиксировано 6 сигналов, 

24 января - 8 сигналов. Наибольшее количество сигналов было зафиксировано 25 января - 44 

сигнала с 15.22 часов до 18.13 часов по местному времени. Последние два сигнала были 

замечены 26 января в 1.07 и в 4.30. Сигналы появлялись приблизительно в одно и тоже время 

суток (за исключением 26 января).  

Временная форма всех регистрируемых сигналов была одинакова. Амплитуда сигнала 

постепенно увеличивается, достигает максимум и постепенно происходит затухание сигнала 

(рисунок 2(а)). Сигнал состоит из 7 периодов с постепенно нарастающей, а потом убывающей 

амплитудой и монотонно уменьшающимся периодом (рисунок 2(а)). Спектральный состав 

сигналов был от 0.01 Гц до 2 Гц с максимумом 1 Гц (рисунок 2(б)). 

 

 
а)                                                                                      б) 

Рис. 2. Временная форма инфразвукового сигнала, зарегистрированный микробарометром №2(а), усредненный 

спектр инфразвуковых сигналов(б). 
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Разброс амплитуды сигналов от пика до пика находиться в пределах от 0.4 до 1.2 Па 

(рисунок 3а). Наибольшее количество сигналов наблюдалось с амплитудой от 0.5 до 0.7 Па. 

 
а)                                                                       б) 

Рис. 3.  Распределения амплитуд инфразвуковых сигналов (а); распределение по длительности сигналов (б). 

 

Как видно из рисунка 3(б), средняя длительность сигналов была порядка 5 секунд. 

Наименьшая длительность сигнала 2 секунды, наиболее длительный сигнал продолжался 8 

секунд. Следует отметить периодичность появления инфразвуковых сигналов. Сигналы 

появлялись в определенные периоды времени с продолжительностью поступления сигналов 15-

20 минут, с интервалом 30-40 минут (рисунок 4). 

 

 
Рис.4. Распределение по времени инфразвуковых сигналов 25 января 2011 года. 

 
Таким образом, результаты измерений на инфразвукометрическом комплексе показывают, 

что подобная система способна измерять и регистрировать инфразвуковые сигналы для 
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выделения и обнаружения источников инфразвука, что может служить предвестниками 

катастрофических явлений природного и техногенного характера. В дальнейшем планируется 

провести более глубокое исследование данных инфразвуковых сигналов: определение 

направление на источник инфразвуковых сигналов и определение природы их возникновения. 
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Ключевые слова: магнитосфера, геомагнитная активность, ионосфера, землетрясение. 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования ионосферных эффектов во время 

землетрясений вблизи г. Магадан за 2008-2010 года.  Исследования проводились в Магаданской геофизической 

обсерватории  ИКИР ДВО РАН, расположенной в п. Стекольный Магаданской области (60°N, 151°E). По 

результатам вертикального зондирования ионосферы удалось оценить сейсмо-ионосферные вариации критических 

частот и действующих высот ионосферных слоев.  

 

В сообщении представлены результаты исследований ионосферных эффектов  во время 

нескольких землетрясений на северо-востоке России в зоне до 350 километрах от точки 

наблюдения. Исследования проводились в Магаданской геофизической обсерватории  ИКИР 

ДВО РАН, расположенной в п. Стекольный Магаданской области (60°N, 151°E). Для анализа 

использованы материалы цифровой автоматической ионосферной станции, определялись 

суточные вариации параметров ионосферы (критических частот - f0F2, f0F1, действующих 

высот - h’F и др.). Рассматриваются следующие землетрясения: 

Дата                Время (LT)             магнитуда           расстояние до точки наблюдения (км) 

30.03.2008     01:55                           4,7                     216 

05.11.2008     09:27                           3,5                     239 

21.01.2009     17:37                           3.1                     338 

27.12.2009     10:22                           5,2                      43 

11.06.2010     01:06                           3,2                      26 

04.07.2010     12:53                           3,4                      37 

03.08.2010     02:17                           6,2                     347 

06.08.2010     22:32                           4,0                     320    

     К настоящему времени накоплены значительные экспериментальные данные 

наблюдений аномальных изменений состояния ионосферы в периоды времени, 

предшествующие сильным землетрясениям. В тоже время несколько в стороне остаются 

землетрясения, магнитуда которых не превышает 4-5 баллов по шкале Рихтера. По-видимому, 

эта задача в настоящее время трудна для реализации ввиду малости влияния тектонических 
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эффектов землетрясений на состояние ионосферы. Тем не менее, землетрясений с магнитудой 

М=4-5 баллов, очень много, и рассматриваемые случаи, относится именно к таким. Особый 

интерес представляет то, что эти землетрясения попадают (или находятся вблизи) в зону 

отражения сигнала станции вертикального зондирования от ионосферы. Обнаружение 

ионосферных эффектов землетрясений усложняется за счет фоновых вариаций день ото дня, а 

также в периоды геомагнитных возмущений, когда значительно более сильные вариации 

параметров ионосферы "маскируют" более слабые сейсмо-ионосферные эффекты. Потому 

обязательным является изучение поведения индексов геомагнитной активности до, во время и 

после землетрясения. Для этих целей использованы данные аналоговой и цифровых 

магнитовариационных станций.  

В результате исследования обнаружено резкое относительное отклонение величин критической 

частоты foF2 и действующей высоты h’F2 от медианных значений указанных параметров за 

несколько суток до начала землетрясения, особенно это проявляется в сильном увеличении 

значений критической частоты foF2 в послеполуденное время и уменьшении в ночные часы. За 

5-6 суток до начала землетрясения начинается сильное уменьшение критической частоты (на 10-

15%) в ночное время, которое повторяется в указанное время до самого землетрясения. За 

полутора суток до землетрясения в период с 03 до 06 часов наблюдается минимальное значение 

foF2 (2,0-2,1 МГц). В дневное время (с 15 до 18 часов местного времени), напротив, отмечено 

увеличение значений foF2 относительно регулярных значений за четверо и трое суток до 

землетрясения, причем за 1-2 суток и в момент землетрясения сильного увеличения значений 

foF2 не зарегистрировано. Для большей наглядности на рисунке представлено  распределение 

относительного изменения критической частоты в течение в различное время суток до и после 

землетрясения, что позволяет определить когда вклад сейсмического воздействия на параметры 

ионосферы наиболее значителен. Из рассмотрения указанного рисунка видно, что сейсмо-

ионосферные вариации начинаются за 4-5 суток и наиболее проявляются в ночное (3 часа LT - 

сильное уменьшение значений критической частоты) и в дневное (15 часов LT - увеличение 

значений критической частоты) время. Изменение значений действующих высот h’F за счет 

сейсмического эффекта менее выразительно и противофазно изменению foF2. За несколько 

суток до землетрясения относительные отклонения значений  h’F сильно увеличиваются в 

ночное время и несколько уменьшаются в дневное. За 24-30 часов до начала землетрясения 

значения h’F выше среднесуточных на 40-60 км, а во время землетрясения приближаются к ним. 

Сейсмовариации действующих высот небольшие в сравнении с их вариациями во время 

магнитных возмущений. 
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Возможно, что источником ионосферных возмущений может быть фронт акустико-

гравитационных волн от очага землетрясения, под воздействием которого возникают четко 

различимые всплески отклонения величины foF2 (до 0,6 МГц) и h’F (30-40км). Они появляются 

за несколько суток и часов до землетрясения. Основная особенность заключается в том, что 

значения foF2 до начала землетрясений в ночное время (за 1-5 суток) на 10-15 процентов  ниже 

их среднемесячных значений, а в дневное время (за 3-5 суток и непосредственно перед 

началом) выше и возвращаются к среднемесячным значениям через 1-2 суток после его начала. 

За 24-36 часов до землетрясения значение критической частоты уменьшается в любое время 

суток, особенно в ночные и утренние часы. Тем самым подтверждаются выводы об 

отрицательных возмущениях перед началом землетрясений. Исследования суточных ходов foF2 

показывают, что ионосферный отклик от воздействия фронта АГВ наблюдается часто в виде 

небольшого (от 0.1 МГц до 1 МГц), но всегда заметного всплеска увеличения foF2 в дневное 

время, в то время как магнитная буря приводит к уменьшению значений foF2 относительно их 

средних суточных значений. Окончание землетрясения сопровождается возвратом значений 

foF2 к среднесуточным.  

Представленный материал о небольших землетрясениях вблизи г. Магадана, когда 

измерения проводились вблизи эпицентральной области, дополняет ранее проделанные 
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наблюдения и подтверждают выводы других исследователей. Анализ поведения критических 

частот по данным станций наземного вертикального зондирования, расположенной вблизи 

эпицентра землетрясений, позволил выделить  следующие особенности изменения критической 

частоты в период сейсмо-ионосферных вариаций, регистрируемых в период подготовки 

землетрясения: 1) Сейсмо-ионосферные вариации более кратковременны (3-4 часа), чем 

вариации, наблюдаемые во время магнитных бурь (8-36 часов); 2) Сейсмо-ионосферные 

вариации наблюдаются в течение нескольких суток (2-5 суток) до землетрясений в одно и то же 

местное время; 3) знак сейсмо-ионосферных вариаций жестко связан с моментом местного 

времени (в 02-06 LT всегда наблюдаются только отрицательные вариации, тогда как в 14-18 LT 

. только положительные). 
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Аннотация. В компьютерном эксперименте, на основе метода Монте-Карло, газокинетическом подходе и в 

приближении свободномолекулярного режима обнаружен новый вид силового взаимодействия между 

аэрозольными частицами – фотофоретическое взаимодействие, причиной которого является газокинетическое 

явление - фотофорез. Установлено что, субмикронные и тонкодисперсные частицы, хорошо поглощающие 

солнечное излучение видимого диапазона и ИК излучение Земли, испытывают достаточно большие силы 

отталкивания величиной в десятки и даже сотни сил тяжести. На больших расстояниях между частицами это 

взаимодействие близко к кулоновскому типу. В ночных условиях обнаружена смена направления сил и 

наблюдается притяжение между частицами в десятки сил тяжести по величине. Таким образом, данный вид 

взаимодействия способен оказать влияние на коагуляцию аэрозоля. 

 

Как хорошо известно, атмосферный аэрозоль является участником многих процессов, 

происходящих в атмосфере, поэтому вопросы его генерации, исчезновения, трансформации, 

переноса в атмосфере, привлекают заметное внимание. 

Одним из наиболее важных процессов, которые протекают в аэрозольных системах, 

является коагуляция аэрозоля — процесс объединения более мелких аэрозольных элементов в 

более крупные, в результате их столкновения и адгезии. Основные факторы, влияющие на 

процесс коагуляции и учитываемые при описании этого процесса, известны достаточно давно 

[1, 2]. Это броуновское движение частиц и межчастичный потенциал взаимодействия. 

Межчастичный потенциал, обычно, принято разделять на две составляющие: во-первых, это 

потенциал сил Ван-дер-Ваальса, а во-вторых, потенциал электростатического взаимодействия, 

обусловленный наличием на частицах зарядов. Заряды могут возникать, например, в результате 

взаимодействия частиц с ультрафиолетовым излучением, а также по причине осаждения на 

частицах газовых ионов и электронов. 

Однако, причиной управляющей движением частиц  в аэрозольных системах являются не 

только электростатические силы. Хорошо известны силы газокинетической природы, 

действующие на аэрозольные частицы, в частности, фотофоретические силы, которые тоже 

способны привести к их направленному движению [3]. В наших предыдущих работах [4, 5, 6] 

было показано, что эти силы могут быть настолько велики, что, при определённых условиях, 
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способны вызвать движение аэрозольных частиц в атмосфере против силы тяжести и стать 

причиной вертикальной стратификации аэрозоля. Расчёты проводились с использованием 

метода Монте-Карло и газокинетического подхода в условиях свободномолекулярного режима 

по алгоритмам [7]. 

Известно, что при термофорезе, одном из газокинетических явлений наблюдается 

взаимодействие между частицами, обратно пропорциональное седьмой степени расстояния 

между ними [8]. В работе [9] проведено исследование влияния термофореза на коагуляцию 

частиц. В нашей работе [10] мы провели оценку, согласно которой, те же газокинетические 

явления, которые приводят к возникновению фотофоретической силы, являются причиной 

взаимодействия между аэрозольными частицами – фотофоретического взаимодействия. 

В настоящей работе, мы провели дальнейшее исследования фотофоретического 

взаимодействия. В отличие от предыдущей работы, мы не ограничились условиями для 

атмосферы на высоте 17 км и одинаковыми размерами субмикронных и тонкодисперсных 

аэрозольных частиц. В данной работе  мы рассмотрели парное фотофоретическое 

взаимодействие между частицами разных размеров, находящихся на различных высотах. 

Рассмотрена система из двух сажеподобных аэрозольных частиц сферической формы, 

радиусы которых 1r и 2r , соответственно. Расстоянием между частицами принято расстояние 

между их центрами 12r . Частицы находятся в газе с температурой 0T  и давлением 0p . 

Вследствие взаимодействия частиц с электромагнитным излучением, они приобретают 

температуру большую, чем окружающий газ. Для расчёта температур частиц была 

использована упрощённая схема, где предполагается, что частицы поглощают видимое 

солнечное излучение, источник которого имеет температуру 6000K , и инфракрасное 

излучения Земли, как излучение от абсолютно чёрной плоской поверхности с температурой 

255BT K= . Инфракрасное излучение самих частиц считается независимым друг от друга. 

Для расчёта потоков поглощения, излучения и сечения поглощения была использована теория 

Ми. Оптические свойства частиц определяет комплексный показатель преломления, равный 

1,95 0,66i−  для всех длин волн, который соответствует сажевому материалу, сильно 

поглощающему электромагнитную энергию. 

Молекулы газовой среды, имеющие максвелловское распределение по скоростям, 

столкнувшись с поверхностью одной из частиц, передают ей импульс. В общем случае 

молекулы могут испытать цепь столкновений, когда отразившись, например, от поверхности 

первой частицы они затем попадают на поверхность второй частицы и т.д. В конечном итоге 
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молекулы покидают пределы аэрозольной системы. Результат столкновения молекул с 

поверхностью частиц определяется значением коэффициента аккомодации α , который 

трактуется в рамках зеркально-диффузной схемы отражений, сформулированной ещё 

Максвеллом. При падении молекулы на поверхность α  есть вероятность диффузионного 

отражения с распределением по скоростям, соответствующим температуре поверхности в точке 

отражения, а ( )1 α−  есть вероятность зеркального отражения. В данных расчётах положено, 

что 0,5α = . 

При больших расстояниях между частицами, расчёт фотофоретической силы, 

действующей на каждую из частиц, соответствует вычислению интеграла 

( )0 0
0

00
42 s s s sph

S S

p pF T T dS T dS
TT

α α= − ≈ ∆∫ ∫ , 

где интегрирование ведётся по поверхности частицы S , sα  - значение коэффициента 

аккомодации в точке s  поверхности, sT∆  — разность температур поверхности и окружающего 

газа. В данных расчётах пренебрегается неравномерностью распределения температуры по 

поверхности частиц, предполагается также, что коэффициент аккомодации является 

постоянной величиной. В этом приближении пренебрегается силами классического 

продольного T∆  — фотофореза, поэтому фотофоретические силы становятся равными нулю 

при больших расстояниях между частицами. 

Температура частиц рассчитывается путем решения системы двух уравнений теплового 

баланса для каждой частицы, соответственно. Общий вид такого уравнения для частицы можно 

записать как: 

0V IR IR
emiabs abs

dQ H
dt

= +Φ +Φ −Φ =
 

Здесь 
dQ
dt

 — суммарный поток энергии, поступающей в частицу. H  — поток энергии, 

переносимый молекулами газа, рассчитывался на основе метода Монте-Карло для каждой из 

частиц. IR
absΦ  и V

absΦ  — потоки ИК излучения Земли и солнечной радиации видимого 

диапазона, поглощаемые частицей, IR
emiΦ  — поток излучаемой частицей ИК энергии. 

Проведённые расчёты показывают, что между частицами возникают силы 

фотофоретического взаимодействия. Величина и характер этого взаимодействия зависит от 

расстояния между частицами, их размера, оптических свойств и условий освещения. 
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Для дневных условий наблюдаются большие величины взаимодействия отталкивания в 

сравнении с силой тяжести. Для субмикронных и тонкодисперсных частиц эта величина может 

достигать сотен сил тяжести. Взаимодействие ослабевает по сравнению с силой тяжести с 

увеличением размера частиц. При взаимодействии частиц, одна из которых в несколько раз 

больше другой, большую силу отталкивания по отношению к силе тяжести испытывает 

меньшая частица. 

Для ночных условий освещения наблюдается, во-первых, существенное падение 

величины взаимодействия в целом, а, во-вторых, для высот от 30 до 60 км, меняется 

направление сил, возникает взаимодействие притяжения, при определённых условиях его 

величина составляет десятки сил тяжести. 

Характер взаимодействия в зависимости от расстояния между частицами близок к 

кулоновскому типу для расстояний, на которых число Кнудсена системы меньше 1. 

Таким образом, согласно проведённым расчётам, фотофоретические силы взаимодействия 

являются достаточно дальнодействующими и могут иметь большую величину, а тем самым 

способны повлиять на коагуляцию аэрозольных частиц в зависимости от их размеров, 

оптических свойств, а также условий освещения. 
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D64 
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ PM10 И PM2.5 В 

ВОСТОЧНОЙ ГОБИ 
 

А.Л. Дементьева, Г.С. Жамсуева, А.С. Заяханов, В.В. Цыдыпов, А.А. Аюржанаев 

Отдел физических проблем при Президиуме Бурятского научного центра СО РАН, г. Улан-Удэ 
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Ключевые слова: пыльная буря, аэрозоль, мелкодисперсные фракции аэрозолей РМ10 и РМ2,5, среднегодовые 

вариации мелкодисперсных фракций аэрозолей, пустыня Гоби. 

Аннотация. В данной работе приведены результаты исследований массовой концентрации мелкодисперсной 

фракции аэрозоля РМ10 (частицы размером менее 10 мкм) и РМ2,5 (менее 2,5 мкм) по ежедневным фондовым 

данным за 2008 г. Выявлен годовой ход массовой концентрации мелкодисперсной фракции аэрозоля РМ10 и РМ2,5 

на ст. Сайншанд и ст. Замын-Ууд. Установлено, что среднемесячные концентрации аэрозоля на станции Замын-

Ууд, расположенной на границе Монголии с Китаем, значительно превышают значения массовой концентрации на 

станции Сайншанд.  

 

В последние десятилетия проблема глобальных и региональных изменений климата 

актуальна как никогда в связи с возрастающим загрязнением воздуха атмосферным аэрозолем. 

Как известно, пустыня Гоби является одним из основных источников формирования пыльных 

бурь в Центральной Азии. С пыльными бурями много частиц песка и пыли поднимается в 

атмосферу сильным ветром и переносится по всему земному шару [1]. Аэрозоль вносит вклад в 

изменение радиационного баланса в системе земля-атмосфера, следовательно, в изменение 

погоды и климата. По исследованиям [2] установлено, что общая эмиссия пыли из источников 

формирования пыльных бурь в Восточной Азии составляет 10,4*106 тонн в год (РМ10), 27,6*106 

тонн в год (РМ30) и 51,3*106 тонн (РМ50). 

Кроме того, отмечено вредное воздействие взвешенных частиц на здоровье человека. 

Эпидемиологические исследования показали, что при повышенных концентрациях РМ10 и РМ2.5 

наблюдается увеличение заболеваемости и преждевременной смертности населения [3, 4] 

вследствие относительно их долгой продолжительности жизни в атмосфере и переноса на 

большие расстояния. Таким образом, проблема загрязнения воздуха взвешенными частицами 

носит не только местный, но и глобальный характер.  

Для исследования массовой концентрации мелкодисперсных аэрозолей РМ10 и РМ2.5 

проанализированы ежедневные фондовые данные ст. Сайншанд и ст. Замын-Ууд за 2008 г., где 

проводятся мониторинговые измерения в рамках программы KOSA Monitor по развитию сети 

мониторинга пыльных и песчаных бурь, переноса пылевого аэрозоля в Центральной Азии с 

помощью высокообъемных пробоотборников Partisol FRM Model 2000 Air Sampler (JAPAN). 
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Станции Сайншанд (440 54’ N; 1100 07E) и Замын-Ууд (430 44’ N; 1110 54’ E) расположены в 

регионе Восточно-Гобийского аймака в пустыне Гоби на юго-востоке Монголии.  

По результатам исследований выявлен годовой ход массовой концентрации 

мелкодисперсной фракции аэрозоля РМ10 и РМ2,5. Максимальные значения усредненных 

среднемесячных концентраций РМ10 и РМ2,5 наблюдаются в весенний и зимний период и 

минимальные в осенний период. Максимальные концентрации РМ10 и РМ2,5 отмечены в мае, 

достигали 30 и 20 мкг/м3, соответственно. Осенью концентрация данных фракций составила 5 и 

3 мкг/м3, соответственно. В дни с устойчивой, маловетреной погодой среднесуточные 

концентрации изменялись в пределах 5-8 мкг/м3 (РМ10) и 3-5 мкг/м3 (РМ2,5). В отдельные 

периоды в условиях сильных ветров максимальные значения концентраций достигали значений 

1400 мкг/м3 и выше (РМ10), 380 мкг/м3 и выше (РМ2,5) (рис. 1а).  

Среднемесячные концентрации аэрозоля на ст. Замын-Ууд, расположенной на границе 

Монголии с Китаем, составляют 84 мкг/м3 для PM10 и 55 мкг/м3 для PM2.5 (рис. 1б), что 

значительно превышает содержание мелкодисперсного аэрозоля на ст. Сайншанд. 

Минимальные значения концентраций для РМ10 составили 11 мкг/м3 в июле, а РМ2,5 13 мкг/м3 в 

сентябре. Среднесуточные концентрации изменяются в пределах 18-20 мкг/м3 (РМ10) и 16-18 

мкг/м3 (РМ2.5) в условиях слабых ветров. В дни с пыльными бурями максимальные значения 

массовой концентрации превышали 1230 мкг/м3 (PM10) и 700 мкг/м3 (PM2.5).  

 
а) 
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б) 

Рис. 1. Годовой ход массовых концентраций PM10 и PM2.5 за 2008 г. а) ст. Сайншанд; б) ст. Замын-Ууд (Монголия) 

 

Максимальные значения массовых концентраций PM10 и PM2.5 наблюдаются в весенние 

месяцы в периоды сильных пыльных бурь. Усредненный 10-дневный суточный максимум 

концентраций составил 155 мкг/м3 (РМ10), 47 мкг/м3 (РМ2,5) на ст. Сайншанд и 158 мкг/м3 

(РМ10), 105 мкг/м3 (РМ2,5) на ст. Замын-Ууд в середине мая. Данные массовой концентрации 

РМ10 на ст. Сайншанд и ст. Замын-Ууд хорошо согласуются с данными ст. Эрдэнэ (440 27’N; 

1110 05’E) [5]. Ст. Эрдэнэ расположена на юго-востоке в 90 км от ст. Сайншанд и в 100 км к 

северо-западу от ст. Замын-Ууд. По данным [5] усредненный 10-дневный суточный максимум 

концентрации РМ10 составляет 140 мкг/м3 в начале мая. 
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О ПРОХОЖДЕНИИ УЗКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ ИОНОСФЕРНЫЙ 
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РАДИОКАНАЛ 
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Ключевые слова: нестационарный радиоканал, ионосфера, узкополосный сигнал. 

Аннотация. В работе рассматривается матричная схема описания прохождения узкополосных сигналов через 

ионосферные нестационарные радиоканалы, в которой в качестве основных понятий выбраны квадратурные 

компоненты сигнала. Показывается, что сигнал на выходе канала характеризуется ослаблением и временной 

задержкой, а также искажается за счет дисперсии модуля передаточной функции радиоканала. 

 

Введение 

Распространенной математической моделью узкополосного сигнала является его 

представление в виде линейной комбинации квадратурных компонент [1] 

 )sin()()cos()()( 00 ttbttatf ωω += , (1) 

где 0ω  - опорная частота сигнала, а )(ta  и )(tb  - квадратурные компоненты )(tf . Спектры 

квадратурных компонент предполагаются финитными с шириной полосы, много меньшей 02ω . 

В формуле (1) явным образом выделена «полезная» информационная часть сигнала – 

квадратурные компоненты, которые связаны с самим сигналом )(tf  линейно. Представляется 

полезным перевести общую схему описания прохождения сигналов через линейные системы на 

язык квадратур. Для случая линейных стационарных цепей это было сделано в [2]. Целью 

данной работы является обобщение указанной схемы на нестационарный случай, а также ее 

применение для анализа искажений формы сигналов в ионосферном радиоканале. 

Общая схема анализа линейных систем 

Введем двумерный вектор-столбец ))(),(()( tftftf ir=↑
r

, где )(tfr  - вещественная часть, а 

)(tfi  - мнимая часть функции )(tf . Если воспользоваться представлением функции )(tf  в виде 

интеграла Фурье и ввести вектор-функцию ))(),(()( ωωω ir FFF =↑
r

, то связь между )(tf
r

 и )(ωF
r

 

может быть представлена в виде векторнозначных интегралов 

 ωωω dFtOtf )()(ˆ)(
rr

∫
∞

∞−

= , ∫
∞

∞−

−= dttftOF )()(ˆ
2
1

)(
rr

ω
π

ω , (2) 

где 






 −
=

ϕϕ
ϕϕ

ϕ
cossin
sincos

)(Ô  - матрица поворота. 

D–231

mailto:oinats@iszf.irk.ru
mailto:oinats@iszf.irk.ru


 

Чтобы в векторной форме явным образом выделить квадратурные составляющие )(ta  и 

)(tb , введем вектор-функцию ))(),(()( tbtatk =↑
r

 и умножим )(tf
r

 (с )(tfr  в форме (1)) на 

)(ˆ)(ˆ
00 tOtO ωω− . После несложных преобразований получим матричный аналог формулы (1) 

 )()(ˆ)( 0 tktStf
rr

ω+= , (3) 

где использовано обозначение { }3000 )(ˆ)(ˆ
2
1

)(ˆ ItOtOtS ωωω +−=+ , а kI  - матрицы Паули [3]. 

Легко убедиться, что определитель матрицы )(ˆ
0tS ω+  равен нулю, поэтому существует 

неоднозначность выделения квадратур в случае отсутствия ограничений на тип сигнала (т.е. не 

для всякого сигнала можно однозначно выделить квадратурные компоненты). 

Интеграл наложения (интеграл Дюамеля) в векторнозначной форме имеет вид 

 ∫
∞−

−=
t

p dftthtf τττ )(),()(
rr

, (4) 

где ),( τ−tth  - импульсный отклик линейной системы. Конечный верхний предел в (4) 

означает невозможность существования отклика системы, опережающего воздействие 

(принцип причинности). Соотношение (4) может быть получено при рассмотрении некоторых 

задач распространения радиоволн в нестационарных средах, когда ядро оператора (4) 

получается из соответствующей функции Грина, при фиксации координат источника поля и 

приемника. Такой подход для многих типов задач распространения волн детально рассмотрен, 

например, в [4]. 

Если ввести матричную передаточную функцию ),(ˆ ωtH  

 dxxOxth
tHtH
tHtH

tH
cs

sc )(ˆ),(
),(),(
),(),(

),(ˆ
0
∫
∞

−=







−

= ω
ωω
ωω

ω , (5) 

то, сделав в (4) замену переменной τ−= tx  и используя (2), можно получить 

 ωωωω dFtHtOtf p )(),(ˆ)(ˆ)(
rr

∫
∞

∞−

= . (6) 

Описанная выше схема для векторнозначных функций и действий над ними позволяет 

упростить работу с квадратурными составляющими сигнала и может служить основой общих 

методов анализа линейных систем. 

Применение к нестационарным ионосферным каналам 

Пусть ширина полосы излучаемого сигнала ω∆ , а 0ω  его опорная частота ( 0ωω <<∆ ). 

Представим передаточную функцию радиоканала ),( ωtH  в экспоненциальной форме 
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 ),(),(),(),(),( ωµωϕωϕωω ttiti eetHtH −−− == . (7) 

Используя (7), для матрицы ),(ˆ ωtH  получим выражение 

 )),((ˆ),(ˆ ),( ωϕω ωµ tOetH t−= . (8) 

Таким образом, матричная передаточная функция ),(ˆ ωtH  радиоканала представляет 

собой произведение матрицы поворота на скалярную функцию, дающую ослабление в этом 

канале. Выразим принимаемый сигнал )(tf p

r
 непосредственно через квадратурные 

составляющие )(ta  и )(tb  излученного сигнала. Для этого заменим в интеграле (2) функцию 

)(tf
r

 на ее выражение через вектор из квадратур (3). Обозначив через )(ωK
r

 спектральную 

функцию )(tk
r

, получим 

 [ ])()(
2
1

)( 030 ωωωωω +−++= KIKF
rrr

. (9) 

Из (9) видно, что если спектр )(tk
r

 сосредоточен около нуля, то для )(tf
r

 спектр будет 

сосредоточен вблизи частот 0ω  и 0ω− . Далее будем считать, что 00 ωωω ≤−  и 00 ωωω ≤+ . 

Пусть вблизи частоты 0ωω ≈  ),(ˆ ωtH  описывается своим разложением в ряд Тейлора (по 

0ωωω −=∆+ ). Ограничившись линейным членом разложения можно написать 

 ))()((ˆ)(),(ˆ),(ˆ
00

)(
0 ωτϕωω ωγ

+
∆−

++ ∆−−=∆≈ + ttOetHtHtH t , (10) 

где )(),( 00 tt ϕωϕ = , )(),( 00 tt τωϕω =′ , )(),( 00 tt µωµ = , )(),( 0 tt γωµω =′  и )(
0

0)( tetH µ−= . 

Аналогичное выражение для ),(ˆ ωtH  получается при 0ωω −≈  (разложение по 0ωωω +=∆− ). 

Введенные упрощения для передаточной функции ),(ˆ ωtH  основаны на предположении 

об узкополосности сигнала и регулярном поведении ее комплексной фазы в пределах спектра 

сигнала. В случае необходимости в разложении фазы можно учесть и большее число членов. 

Будем далее считать, что 1)( <<∆ωγ t , и экспоненту в (10) заменим ее отрезком ряда Тейлора. 

Тогда подставив выражения (9) для )(ωF
r

 и (10) для ),(ˆ ωtH  в интеграл (6), после стандартных 

преобразований получим для сигнала на выходе выражение 

 [ ] ))((ˆ)())((ˆ)(ˆ)()( 020000 ttkDItiItOtStHtf p τγϕω −+= +

rr
, (11) 

где )()(ˆ xk
dx
d

xkD
rr

=  (дифференцирование проводится по полному аргументу функции). 

Сравнивая выражения (3) и (11), можно увидеть, что при прохождении в нестационарном 

ионосферном радиоканале информационная часть сигнала )(tk
r

 испытывает ослабление )(0 tH  и 
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задерживается на время )(0 tτ , а набег фазы )(0 tϕ  приводит к повороту вектора квадратур на 

угол )(0 tϕ . Кроме того, из-за дисперсии модуля передаточной функции ),( ωtH  ( 0)( ≠tγ ) 

исходный сигнал искажается, что проявляется наличием в (11) оператора D̂ . Выражение (11) 

по структуре аналогично соответствующему выражению для стационарной линейной цепи [2]. 

Отличие заключается в том, что ослабление, задержка и набег фазы также зависят от времени. 

Выделение информационной части выходного сигнала осуществляется квадратурным 

фазовым детектором, на выходе которого получаются две квадратуры 

 [ ] ))((ˆ)())((ˆ)()( 0200 ttkDItiItOtCtk p τγϕ −+=
rr

, (12) 

где )(tC  - некоторая функция времени, отличающаяся константой от )(0 tH . Для 

выбранной модели нестационарного радиоканала формула (12) описывает сигнал на выходе 

измерительного устройства в терминах квадратурных компонент сигнала на входе.  

Заключение 

Основным результатом данной работы является матричная схема анализа 

нестационарного радиоканала, приспособленная к явному описанию операций над 

квадратурными компонентами сигналов. Квадратурный вектор на выходе радиоканала 

характеризуется ослаблением, временной задержкой и искажением, связанным с дисперсией 

модуля передаточной функции радиоканала.  

 

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации 

(госконтракт № 14.740.11.0078). 
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Ключевые слова: атмосферная турбулентность, турбулентное число Прандтля 

Аннотация. Разработан численный регуляризационный алгоритм восстановления пространственных производных 

от средней температуры из длинных выборок экспериментальных данных, полученных в атмосферном 

анизотропном пограничном слое. Алгоритм основан на решении уравнения теплопроводности с учетом 

соотношений полуэмпирической теории турбулентности.  Найденные средние производные позволили установить 

зависимость турбулентного числа Прандтля от числа Монина-Обухова. Показано, что в атмосферном пограничном 

слое в широком диапазоне чисел Монина-Обухова число Прандтля незначительно отличается от единицы. 

Отмечено уменьшение обратного турбулентного числа Прандтля при сильных неустойчивости и устойчивости.  

 

Известно [1], что два геометрически подобных течения несжимаемой жидкости будут 

также и механически подобными, если их числа Рейнольдса совпадают. В случае температурно-

неоднородной жидкости для наличия подобия двух течений требуется совпадение нескольких 

безразмерных характеристик (критериев подобия). Одним из таких характеристик является 

число Прандтля Pr = ν/χ (ν – кинематическая вязкость, χ – температуропроводность), которое 

зависит лишь от природы жидкости и  является характеристикой среды. Для воздуха  Рг ≈ 0,7.  

В турбулентной среде в уравнениях движения к слагаемым ν ∂ iv /∂xj  и χ ∂T /∂xj  ( iv  и T  - 

средние скорости и температура) добавляются соответственно моменты – jivv ′′  и – Tv j ′′ . В 

полуэмпирической теории турбулентности установлены связи между этими моментами и 

пространственными производными от средней скорости  и средней  температуры [1]: 

jivv ′′  =  – K (∂ iv /∂ xj + ∂ jv /∂ xi );   Tvp ��  =  –  KT  βp k  ∂T /∂x k ;    i, j, k, p = 1, 2, 3;  i ≠ j;     (1) 

где по дважды повторяющимся индексам подразумевается суммирование. Здесь K и KT – 

коэффициенты турбулентной вязкости и турбулентной температуропроводности, 

соответственно. Турбулентным числом Прандтля PrТ является отношение этих коэффициентов 

PrТ = K/KT. В теории часто используется и обратное турбулентное число Прандтля α, α = PrТ 
– 1.  

Также как и обычное (молекулярное) число Рг турбулентное число Прандтля PrТ зависит лишь 

от природы турбулентности жидкости. Ранние экспериментальные данные для обратного числа 

α, полученные в измерениях средней скорости и температуры в трубах и каналах, показали [1], 
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что α незначительно отличается от единицы (от 1,1 до 1,4). Среднее значение α составляет α ≈ 

1,17 (PrТ ≈ 0.85). Это значение наблюдается при безразличной (|ζ| ≤ 0,05) и неустойчивой (ζ< – 

0,05) стратификациях, где ζ - число Монина-Обухова (ζ = z /L, z – высота , L - масштаб Монина-

Обухова). Однако в условиях устойчивости (ζ > + 0,05) α может заметно уменьшаться [1]. В то 

же время данные более поздних экспериментов, приведенные во втором издании монографии 

[1], противоречивы (наблюдаются даже отрицательные α).  

В настоящей работе предпринята попытка установить зависимость турбулентного числа 

Прандтля PrТ от числа Монина-Обухова ζ по данным измерений характеристик турбулентности 

в атмосферном анизотропном пограничном слое. Измерения были проведены в 2006 – 2010 гг. в 

горных районах Байкальской астрофизической обсерватории (п. Листвянка, Иркутская обл.) и 

Саянской солнечной обсерватории (п. Монды, Бурятия) Института солнечно-земной физики СО 

РАН. Для измерений применялась мобильная ультразвуковая метеосистема [2]. Метеосистема с 

частотой 160 Гц регистрирует и заносит в память компьютера случайные значения компонент 

скорости, температуры и других метеопараметров. В результате в памяти компьютера создается 

файл цифровых значений длиной N (длинная выборка зарегистрированных значений). Для 

обычно используемого нами двухминутного интервала осреднения (с временным интервалом ∆t 

между значениями, равным ∆t = 0,00626 с) длина выборки составляет N = 19150. 

Для восстановления обратного турбулентного числа Прандтля α из накопленных данных 

измерений можно использовать второе равенство в полуэмпирических соотношениях (1). 

Свернутое с набором некоторых весовых коэффициентов  cp  (p = 1, 2, 3) оно имеет вид              

ΩM (cp) = – α K  ΩD (cp),    где   ΩM (cp) = cp  Tvp �� ,    ΩD (cp) = cp βp k  ∂T /∂x k                 (2) 

(x1 = x, x2 = y, x3 = z). Так как точность задания полуэмпирических численных 

коэффициентов βp k в (2) невысока, а сами измерения турбулентных характеристик в атмосфере 

обычно также сопровождаются значительными погрешностями, то применение весовых 

коэффициентов cp в (2) позволяет в некоторой степени сгладить ошибки полуэмпирических 

соотношений (1).  

Как видно из (2), для определения α требуется знать смешанные моменты между 

пульсациями скорости и температуры Tvp �� , коэффициент турбулентной вязкости K и 

пространственные производные средней температуры ∂T /∂x k (k = 1, 2, 3). Первые две 

величины легко рассчитываются численно из накопленных данных измерений. Однако расчет 

пространственных производных от средней температуры ∂T /∂x k является нетривиальной 

задачей. 
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Для вычисления производных от средней температуры из накопленных данных измерений 

в работе разработан численный алгоритм. Алгоритм использует уравнение теплопроводности в 

движущейся среде   

∂ T (t, x) /∂ t   +  vk (t, x)  [∂ T (t, x) /∂ x k]  =  χ ∆ x T (t, x), 

где T (t, x)  и vk (t, x)  – случайные температура и компоненты скорости.  

В атмосфере правая часть в уравнении обычно является малой поправкой к слагаемым из 

левой части уравнения. На этом факте основана гипотеза замороженной турбулентности Дж. 

Тейлора. Применимость гипотезы замороженности в атмосфере в настоящее время не вызывает 

сомнений [1]. Она подтверждена экспериментально (вплоть до очень малых волновых чисел), 

имеется также много косвенных подтверждений, получаемых из сопоставления основанных на 

гипотезе теоретических выводов с экспериментом.  

Уравнение теплопроводности должно выполняться во всех зарегистрированных моментах 

времени ti, 1 ≤ i ≤ N. Тогда для каждого i из диапазона 2 ≤ i ≤ N – 1  можно построить систему из 

трех алгебраических уравнений (для трех соседних временных точек t i – 1, t i, t i + 1, где t i – 1 = t i – 

∆t, t i + 1 = ti + ∆t) для отыскания трех случайных неизвестных y k =  ∂ T (t i , x) /∂ x k  (k = 1, 2, 3) в 

одной центральной временной точке ti: 

v j k ⋅ y k =  f  j  ,                                                                 (3) 

v j k = v k (t j , x),     y k =  ∂ T (t i , x) /∂ x k ,   k = 1, 2, 3;     j =  i – 1,  i,  i + 1;    2 ≤  i ≤  N – 1; 

f  j =  – ∂ T (t, x) /∂ t t = t i  + F j i  ,         F j i = o (∆t ,  [∂ T (t, x) /∂ t]t = t i), 

F j i = χ ∆xT (t i , x) + sgn (j – i) ⋅ {v i k  [∂2 T (t, x) /∂ t ∂ x k] – 

– [∂2 T (t, x) /∂ t 2] + χ  [∆ x ∂T (t, x) /∂ t ]}t = t i ⋅ ∆t  + O([∆t ]2). 

Вследствие малости интервала дискретизации ∆t и слагаемого χ ∆xT (t i, x) в уравнении 

теплопроводности функцию F j i в (3) в расчетах 

можно не учитывать. В этом случае решение 

системы (3) существенно упрощается. Средние 

пространственные производные температуры 

получаются далее осреднением полученных 

массивов (длины N – 2) случайных производных yk. 

Отметим, что из-за наличия 

экспериментальных ошибок в коэффициентах (vj k) и 

правой части (f j) решение системы (3) представляет 

собой некорректную обратную задачу. В таких 

задачах модуль обратного оператора превышает единицу. Это приводит к большому разбросу 

 
Рис. 1.  Обратноe турбулентное число 

Прандтля α в атмосфере в зависимости 
от числа Монина-Обухова ζ 
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значений получаемых решений. Решение некорректных задач, как показано в [3], производится 

введением параметра регуляризации, выбором которого можно уменьшить модуль обратного 

оператора. В нашем случае обратный оператор пропорционален обратному значению 

детерминанта матрицы коэффициентов det–1(vj k) (причем det (vj k) ∼ [∆t]3). Поэтому наш 

регуляризационный алгоритм последовательно уменьшает величину det –1 (vj k) до достижения 

решением некоторого выбранного критерия. В качестве критерия использовано равенство  

ΩM (cp) / ΩM (c′p) = ΩD (cp) / ΩD (c′p), 

где c′p (p = 1, 2, 3) – другой набор весовых 

коэффициентов, отличающийся от cp. Это равенство 

следует из (2). После решения задачи (3) величину α 

можно найти из соотношения (2). 

На рис. 1 приведена зависимость обратного 

турбулентного числа Прандтля α от числа Монина-

Обухова ζ по данным измерений характеристик 

турбулентности в атмосферном анизотропном 

пограничном слое. Прямая линия на рис. 1 

соответствует значению α = 1,17, полученному в 

ранних измерениях [1]. Как видно из рис. 1, в 

широком диапазоне чисел Монина-Обухова число Прандтля незначительно отличается от 

единицы. При сильных неустойчивости (– ζ � 1) и устойчивости (ζ � 1) величина α 

уменьшается. Отметим, что при устойчивости (ζ � 1) поведение функции α (ζ ) существенно 

зависит от поведения в этой области универсальной функции подобия ϕ(ζ) [1, 2]. Для данных 

на рис. 1 ϕ(ζ) принята равной единице при ζ � 1. 

На рис. 2 приведены результаты сравнения вертикальных производных от средней 

температуры, измеренных непосредственно в атмосфере [2] и восстановленных из решения 

задачи (3). Как видно из рис. 2, измеренные и восстановленные производные неплохо 

согласуются между собой. 
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Рис. 2. Вертикальная производная средней 
температуры dT (t, x) /dz.  Темные кружки – 
решение задачи (3). Светлые квадратики –

экспериментальные данные [2], полученные в 
атмосферных измерениях. Прямая линия – 

полуэмпирическая теоретическая асимптотика 
производной при  ζ→ – ∞ 
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Аннотация. В докладе описывается система краткосрочного прогноза загрязненности атмосферного воздуха, 
разрабатываемая в Томском государственном университете. Система основывается на математических моделях: 
переноса примеси в атмосфере и однородного атмосферного пограничного слоя. Помимо математических моделей 
в систему входят вспомогательные приложения: получения метеорологического прогноза по глобальной модели 
ГМЦ России ПЛАВ [1], обработки и усвоения метеорологических данных, а также  представления результатов 
моделирования (прогноза) в виде изображений на сайте http://uaq.atmos.math.tsu.ru/. Получение 
метеорологического прогноза и запуск расчетов на кластере ТГУ производится ежедневно в автоматическом 
режиме. 

 
Введение  

Атмосфера Земли — очень сложная реагирующая система, в которой ряд физических и 

химических процессов протекает одновременно. Измерения состояния окружающей среды 

дают нам только срез атмосферных условий в конкретное время и для конкретной местности. 

Часто такие измерения очень сложно интерпретировать без четкой концептуальной модели 

атмосферных процессов. Более того, измерения в одиночку не могут быть использованы для 

установления эффективной политики решения проблемы загрязнения воздуха. Кроме того, 

представление об отдельных, протекающих в атмосфере процессах (химических, переноса и 

др.) не дают полного представления о системе в целом. Математические модели, в свою 

очередь, предоставляют необходимый «каркас»  для объединения отдельных атмосферных 

процессов и их взаимодействия между собой.  

Успешное решение задач прогноза уровня загрязнения воздуха основано на 

использовании математических моделей, учитывающих физические особенности 

распространения примесей в атмосфере, связи между концентрациями примесей и 

метеорологическими параметрами: скоростью и направлением ветра, инверсией (повышение 

температуры воздуха с высотой), осадками, туманами. 

Важную роль при таком подходе играют результаты проводимых измерений, служащие 

начальными и граничными условиями для систем дифференциальных уравнений, 

описывающих атмосферные процессы. Задача постановки граничных и начальных условий 

сводится к задаче получения, обработки и усвоения данных наблюдений [2]. 
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Описание системы 

Получение и усвоение данных прогноза по глобальной модели ПЛАВ 

Метеорологические данные прогнозов необходимые для моделей переноса примесей 

получаются из ГУ «Гидрометцентр». В Гидрометцентре России совместно с ИВМ РАН была 

разработана глобальная полулагранжевая конечно-разностная  модель  среднесрочного 

прогноза погоды ПЛАВ (версия модели с постоянным разрешением по горизонтали, шаг по 

широте 0,72°, по долготе 0,9° и с 28 неравномерно расположенными уровнями по вертикали). 

Решением ЦМКП от 27.01.2006 г. модель рекомендована к внедрению в Гидрометцентре РФ 

для прогноза метеорологических полей в свободной атмосфере и давления на уровне моря, а 

решением ЦМКП от 29.11.2007 г. – для прогноза осадков.  

Выходной продукцией модели, записываемой в базы Гидрометцентра  России  LAG1 

(разрешение 1,25 градуса) и LAG2 (разрешение 0,9 градуса по долготе и 0,72 градуса по 

широте), а также распространяемой в коде GRIB через ftp сервер Гидрометцентра России 

являются: 

§ давление на уровне моря, 

§ геопотенциал на стандартных изобарических поверхностях (от 1000 до 10 мб),  

§ температуры воздуха на стандартных изобарических поверхностях (от 1000 до 10 мб), 

§ зональная и меридиональная составляющие скорости ветра на стандартных 

изобарических поверхностях (от 1000 до 10 мб),  

§ относительная влажность воздуха (от 1000 до 10 мб), 

§ поля суммарных и конвективных осадков, 

§ поля приземной температуры, приземной относительной влажности и приземного ветра.  

Согласно договору между Томским  государственным университетом и Гидрометцентром 

России данные глобального моделирования по модели ПЛАВ для расчетной ячейки, 

содержащей город Томск, выкладываются  на ftp-сервер, откуда скачиваются скриптами 

описываемой системы.  

Для усвоения данных прогноза по модели ПЛАВ используется одномерная 

математическая модель однородного атмосферного пограничного слоя. 

Расчет концентрации примеси и индекса загрязнения атмосферы 

На основе полученных метеорологических характеристик и среднестатистических данных 

о выбросах загрязнителей в атмосферу система проводит расчет по модели переноса примеси. 

В основе модели лежит эйлерова модель турбулентной диффузии, представляющая собой 

систему дифференциальных уравнений с описанием адвекции, турбулентной диффузии и 

химических реакций. Кроме того, фотохимическая модель атмосферного пограничного слоя 
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учитывает осаждение компонент примеси на элементах подстилающей поверхности, 

зависимость от времени и положения в пространстве концентрации газообразного вещества или 

образующихся в воздухе аэрозольных частиц. 

В качестве источников поступления первичных загрязнителей воздуха рассматриваются 

трубы промышленных предприятий и предприятий теплоэнергетики (точечные источники), 

потоки автотранспорта по сети городских автодорог (линейные источники) и предприятия с 

множественными выбросами вредных веществ (площадные источники). 

Небосвод считается оптически прозрачным, при этом уровень падающей солнечной 

радиации определяется зенитным углом Солнца и содержанием водяного пара в атмосфере, что 

обеспечивает моделирование суточного изменения скоростей фотохимических реакций. 

Моделирование химических взаимодействий в атмосфере осуществляется на основе 

полуэмпирического механизма Харли, в котором рассматриваются химические и 

фотохимические реакции между следующими  компонентами примеси: реагирующая часть 

смога, органические радикалы, перекись водорода, оксид и диоксид азота, озон, диоксид серы, 

устойчивые негазообразные органические соединения углерода, устойчивые газообразные 

органические соединения азота и др. [3]. На основе полученных концентраций компонент 

примеси вычисляется комплексный показатель степени загрязнения атмосферы – индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА). ИЗА рассчитывается как сумма средних концентраций в 

единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего загрязняющего вещества. 

Задача решается численно с использованием метода конечного объема на 

суперкомпьютере ТГУ СКИФ Cyberia. Для ускорения счета применяется двумерная 

декомпозиция сеточной области (100х100х30 ячеек), позволяющая проводить суточный прогноз 

городской "химической" погоды на 16 ядрах супервычислителя менее чем за полтара часа. 

Отображение результатов 

Результатом математического моделирования атмосферных процессов и процессов 

переноса примеси являются числовые характеристики, такие как значение температуры, 

влажности, давления, компонент ветра, концентрации примеси и индекс загрязнения 

атмосферы. В результате на выходе получаются большие массивы числовых данных. Как 

правило, для исследования процессов, необходимо визуальное и графическое представление  

результатов моделирования. В работе используется система визуализации и анализа GrADS[4].  
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Рис. 1. Интерфейс отображения результатов моделирования.  

Индекс загрязнения атмосферы 26 марта 2011 г. 11.00 местного времени 

 

Заключение 

Разработана и внедрена система краткосрочного прогноза качества воздуха, использующая с 

одной стороны прогноз по глобальной модели ПЛАВ для задания метеорологических условий, 

влияющих на распространение и образование вторичных загрязнителей, а с другой стороны 

использующая ресурсы кластера ТГУ СКИФ “Cyberia” для расчета прогноза в кратчайшие 

сроки. Разработанная система применяется для ежедневного прогноза качества воздуха над 

территорией города Томска. Результат моделирования – поля изменения индекса загрязнения 

атмосферы во времени, наложенные на карту местности, представляется на общедоступном 

сайте http://uaq.atmos.math.tsu.ru/ в разделе «Прогноз качества воздуха» 
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