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Одним из важных применений лидарных технологий является исследование термиче-
ского режима атмосферы. Такие исследования в мониторинговом режиме в институте
оптики атмосферы СО РАН были начаты с 1994 года и продолжаются в настоящее вре-
мя. Особое внимание уделяется изучению проявления внезапных возмущений в средней
стратосфере, вызываемых зимними стратосферными потеплениями (СП). С полученны-
ми по данной тематике результатами можно ознакомиться в работах [1]- [8]. В настоя-
щей статье представлены исследования вертикального распределения температуры над
Томском в возмущенный и спокойный периоды 2018 г.
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Результаты исследований

Измерения вертикального распределения температуры были получены лидарными
методами молекулярного упругого и спонтанного комбинационного рассеяния света
(в иностранной литературе принято называть рэлеевского и рамановского рассеяния
света).

Зондирование проводилось лазерным излучением на длине волны 532 нм, а прием
сигналов на длинах волн 532 и 607 (упругое и комбинационное рассеяние) нм.
Профили температуры в интервале высот 10-25 км рассчитывались по рамановским
сигналам, а в интервале высот 25 - 60(70) км - по рэлеевским сигналам. Результаты
наблюдений за январь 2018 г приведены на рис. 1.

Здесь, как и на последующих рисунках, показаны вертикальные профили тем-
пературы (ВРТ), полученные из лидарных измерений, в сравнении с профилями

∗Работа выполнена в рамках базового проекта №АААА-А17-117021310145-6 при частичной финан-
совой поддержке гранта РФФИ №19-45-700008 и гранта президента MK-4592.2018.8.
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Рис. 1. Лидарные и спутниковые наблюдения проявления стратосферного потепле-
ния в январе 2018 г. Лидарные измерения (кривые: красный и желтый цвет -
профили температуры, расчитанные по рэлеевским и рамановским сигналам;
черный цвет – стандартное отклонение), измерения со спутника «Аура» и ме-
теозондами (синяя и голубая кривые) и среднемесячный профиль по модели
CIRA-86 (зеленая кривая)

температуры, измеренными со спутника Аура [9] и со станции аэрологического зон-
дирования г. Новосибирска [10], а также взятых из модели CIRA-86 [11]. Прояв-
ление стратосферного потепления зимы 2017 - 18 гг. наблюдалось как в лидарных,
так и спутниковых измерениях последней декады января 2018 г. Начало потепления
было зарегистрировано 19 января. Пик потепления образовался в области стратопа-
узы (19,21 января, Н=50 км). В последующие даты наблюдений высота стратопаузы
опустилась до отметки 40 км, а максимальное положительное отклонение от сред-
немесячного значения температуры достигало 50К.

Потепление распространилось и на февраль (рис.2), охватывая довольно значи-
тельную область высот от 20 до 50 км. Его затухание происходило в первой декаде
месяца с окончательным разрушением в середине месяца.

Рис. 2. Динамика вертикального распределения температуры в феврале
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Далее в последующий период мартовских наблюдений (рис.3) термический ре-
жим стратосферы пришел в стабильное состояние, о чем свидетельствует хорошее
совпадение лидарных и спутниковых профилей температуры с модельным.

Рис. 3. Динамика вертикального распределения температуры в марте

Стабильное состояние стратосферы продолжалось в последующие месяцы наблю-
дений вплоть до декабря. Выборочные типичные профили температуры за отдельные
месяцы периода апрель - ноябрь показаны на рис. 4.

Рис. 4. Динамика вертикального распределения температуры в апреле - ноябре

Профили температуры, измеренные лидаром, со спутника Аура и радиозондом,
хорошо согласуются между собой и следуют модельному распределению.
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Очередное стратосферное потепление началось в первой декаде декабря. Верти-
кальное распределение температуры в период СП декабря 2018 показано на рис.5.

Рис. 5. Лидарные и спутниковые наблюдения динамики стратосферного потепления
зимы 2018-19 гг

Выраженный очаг потепления локализуется на высотах от 20 до 50км и сопро-
вождается похолоданием на высотах от 10 до 20 км. Отмечается длительное про-
текание стратосферного потепления продолжительностью целого месяца с большой
амплитудой положительного отклонения до 60К.

Наблюдаемое в декабре 2018 г. СП относилось к мажорному типу, когда в стра-
тосфере произошло изменение направления переноса воздушных масс от западного
к восточному, на что указывает данные, взятые с сайта Европейского Центра сред-
несрочных прогнозов погоды [12] (рис. 6).

Рис. 6. Высотное распределение направления и скорости зонального ветра Северного
полушария, зарегистрированного 8 и 27 декабря 2018г. Оранжевый цвет - за-
падный ветер, синий - восточный. Вертикальная жирная прямая – высотный
разрез для широты Томска
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THE STUDY OF THE DYNAMICS OF THE THERMAL
REGIME OF THE STRATOSPHERE OVER TOMSK1
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One of the important applications for lidar technologies is to study the thermal regime of
the atmosphere. In V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian
Academy of Sciences, these studies in a monitoring mode have been initiated since 1994 and
continue into the present. A special attention is devoted to studying the manifestations of
sudden disturbances occurring in the middle stratosphere under the influence of wintertime
stratospheric warmings. In this paper we present the studies of the vertical temperature
distribution over Tomsk in disturbed and quiescent periods of 2018.
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