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Цель работы:

систематизация и исследование
возмущений, наблюдаемых в свечении
верхней атмосферы в средних широтах

Азиатского региона, во время
деятельности тропических циклонов в

северо-западной акватории Тихого
океана.



Актуальность работы:

В настоящее время существует достаточное количество
экспериментальных указаний на проявление в
вариациях атмосферных параметров – в частности, в
эмиссиях верхней атмосферы, процессов и явлений, 
источники которых локализованы в литосфере, 
тропосфере и стратосфере Земли. В ряде случаев, 
источники возмущений достаточно сильно удалены от
места регистрации собственного свечения верхней
атмосферы.



Волновой механизм является одним из
эффективных механизмов взаимодействия между
слоями атмосферы и воздействия со стороны
нижних слоев атмосферы. Локальные импульсные
возмущения в нижней атмосфере возбуждают
широкий пространственно-временной спектр
гравитационных волн, который фильтруется по
мере распространения волн в атмосфере.

Распространяясь вверх по наклонным траекториям, 
ВГВ переносят энергию из тропосферы в среднюю
атмосферу и ионосферу на многие сотни и даже
тысячи километров. При этом амплитуда ВГВ
растет. Достигая мезосферы волны могут
разрушаться, и это приводит к локальному
нагреванию и движениям атмосферного газа.

Введение



Данные наблюдений

�Экспериментальные данные наземных измерений
интенсивности и вращательной температуры эмиссии
OH(6-2) (высота высвечивания ~ 90 км).
�Данные о пространственном распределении
интенсивности собственного излучения атмосферы в
спектральном диапазоне 720 – 900 нм .
�Данные наземных измерений эмиссии атомарного 
кислорода 557.7 нм (высоты высвечивания 85-115 км).
�Данные о тропических циклонах (ТЦ), действовавших в
акватории северо-запада Тихого океана
( http://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/Data).



Используемое оборудование:

� Прибор на базе спектрографа СП-48, оснащенный
приемником излучения с высокочувствительной в ИК
области ПЗС-линейкой. Спектральный диапазон
прибора 820-870 нм. Поле зрения около
11 градусов.

� CCD-камера для регистрации пространственной
картины возмущений собственного свечения
атмосферы в спектральном диапазоне 720-900 нм. 
Поле зрения около 90 градусов. 

� 4-х канальный зенитный фотометр «Феникс». 
Спектральные диапазоны каналов: 1 - 557.7 нм, 
2 – 630 нм, 3 – 720-830 нм, 4 – 360-410 нм. Поле
зрения около 4 градусов.



Используемое оборудование

Спектрограф
для измерения
интенсивности
и вращательной
температуры
эмиссии OH(6-2)

4-х канальный
зенитный
фотометр
«Феникс»

Оптический павильон с CCD-камерой

Фото А.В. Михалева



Ранее нами был проведен предварительный анализ
вариаций интенсивности эмиссии атомарного кислорода
557.7 нм в период действия ТЦ в декабре 2003 г. и
сентябре
2007 г.

20 и 21 декабря 2003 г., когда начал действовать ТЦ в
акватории Тихого океана отмечалось существенное (по
сравнению с предыдущими днями) увеличение
амплитуд вариаций интенсивности эмиссии атомарного 
кислорода 557.7 нм в диапазоне периодов 30-60 мин.

Предыстория исследования
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Интенсивности эмиссии
атомарного кислорода 
557.7 нм (зеленые линии) и
эти же данные с удаленными
трендами и выделенными
периодами от 3 до
60 мин (черные линии).

16, 17 декабря 2003 г. –
спокойные условия.

20 и 21 декабря 2003 г. –
период действия ТЦ в
северо-западной акватории
Тихого океана.



Для сентября 2007 г. аналогичного заметного
увеличения амплитуд вариаций интенсивности эмиссии
атомарного ислорода 557.7 нм, связанного с
проявлениями тропического циклогенеза,  выявить не
удалось.

Если связывать увеличение амплитуд вариаций
интенсивности эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм
в декабре 2003 г. с деятельностью ТЦ, то отсутствие
аналогичных существенных проявлений в сентябре
2007 г. могло быть обусловлено разными условиями
распространения волновых возмущений в различные
сезоны или особенностями формирования, развития и
взаимодействия с вышележащей атмосферой
конкретных рассматриваемых ТЦ.

Предыстория исследования



Недостатком исследования волновых возмущений
с помощью регистрации эмиссии атомарного 
кислорода является то, что при наблюдении с
поверхности Земли большой вклад вносят
колебания прозрачности атмосферы.

В то же время свойства прозрачности практически
одинаковы на узких участках спектра шириной
5-10 нм в области 700-1100 нм, если они свободны
от полос поглощения водяного пара. Поэтому
вращательная температура гидроксильной
эмиссии, определяемая по отношению
одновременно измеренных интенсивностей пары
спектрально близко расположенных линий, 
оказывается не зависящей от вариаций
прозрачности атмосферы.



В 2009-2010 гг. по данным электронной базы
глобального тропического циклогенеза
Астрономической обсерватории Гавайского университета
в акватории северо-запада Тихого океана
зарегистрирован 51 ТЦ.

В интервалы работы наземного оборудования для
регистрации собственного свечения атмосферы частично
или полностью попал 31 ТЦ.
Из них 18 – в 2009 г. и 13 – в 2010 г. В этом числе супер-
тайфунов 4 и 5 категории – 6 событий; тайфунов
категорий 1-3 – 7 событий (в соответствии со шкалой
Саффира-Симпсона). 



Тропические циклоны в 2009 году



Тропические циклоны в 2010 году



Траектория движения супер-тайфунов
4 категории PARMA (27.09.2009-14.10.2009)

и LUPIT (14-26.10.2009)



Вращательная температура OH(6-2) во время действия
ТЦ PARMA (27.09.2009-14.10.2009) и

LUPIT (14-26.10.2009)

Рис. 1. Вращательная температура
OH(6-2) 12, 13 и 14 октября 2009 г.

Рис. 2. Вращательная температура
OH(6-2) 15, 16 и 17 октября 2009 г. 



Вариации вращательной температуры и интенсивности
эмиссии OH(6-2) во время действия ТЦ 25W

Рис. 3. Вариации интенсивности
эмиссии OH(6-2) 9, 10 и 11 ноября
2009 г. 

Рис. 4. Вариации вращательной
температуры OH(6-2) 9, 10 и 11 ноября
2009 г. 



Разбиение кадра ПЗС-камеры на отдельные части
для определения направления распространения

возмущений
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Вариации интенсивности отдельных частей кадра
ПЗС- камеры 09.11.2009 во время действия ТЦ 25W

Рис. 5. 



Вариации интенсивности отдельных частей кадра
ПЗС- камеры 09.11.2009 с удаленным трендом

во время действия ТЦ 25W

Рис. 6. 



Траектория движения супер-тайфуна
5 категории CHOI WAN (12-20.09.2009). 

Максимальная скорость ветра 71 м/с. Удаление от точки наблюдения
4900 км. Азимут 120 градусов



Вариации вращательной температуры OH(6-2) во время
действия ТЦ CHOI WAN, MUJIGA и KOPPU

Рис. 7. 



Вариации интенсивности отдельных частей кадра
ПЗС-камеры 16.10.2009 (ТЦ CHOI WAN)

Рис. 8. 



Вариации интенсивности эмиссии OH(6-2) 
во время действия ТЦ ONE (18-19.01.2010)

Рис. 9. Вариации интенсивности
эмиссии OH(6-2) 15, 16 и 17 ноября
2010 г. 

Рис. 10. Вариации интенсивности
эмиссии OH(6-2) 18, 19 и 20 ноября
2010 г. 



Вариации вращательной температуры OH(6-2) во время
действия ТЦ ONE (18-19.01.2010)

Рис. 11. Рис. 12. 



Рис. 13. Линия регрессии
зависимости наблюдаемых
периодов возмущений и
расчетных периодов ВГВ для
различных горизонтальных
дальностей

2/12
g ]1)/[(  Z X −⋅= ττ

Х – дальность по горизонтали
Z – высота слоя (90 км)
ττττ – период ВГВ
ττττg – период Брандта-Вяйсяля (5.5 мин)

(Шефов Н.Н., Семенов А.И., Хомич В.Ю. 
Излучение верхней атмосферы –
индикатор ее структуры и динамики. 
Москва. ГЕОС. 2006. 740 с.)



Выводы:
�В 8 рассматриваемых случаев в вариациях интенсивности и/или

вращательной температуры эмиссии OH(6-2) в период действия ТЦ
наблюдаются выраженные возмущения с периодами от 2-х до
7 часов.

�Выделить направление распространения возмущений с периодами
от 2-х до 7 часов, используя данные ПЗС-камеры, в настоящее
время не удалось. Это может быть связано с недостатками
используемого алгоритма выделения возмущений применительно 
к случаю длиннопериодных возмущений, а также с
неблагоприятными погодными условиями во время оптических
наблюдений.

�16.10.2009 г. во время максимальной стадии развития супер-
тайфуна категории 5 CHOI WAN с помощью данных ПЗС-камеры
удалось проследить распространение возмущения с периодом
~90 мин, которое наблюдалось при ясной погоде с 14:30 до 18 UT.
Возмущение распространялось с юга на север со скоростью
~150 м/с.



Выводы:

�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.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


