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Введение 

 

 

 

Настоящая диссертация посвящена изучению влияния вариаций космических 

лучей на динамические процессы в нижней атмосфере Земли. В работе исследуется 

влияние короткопериодных вариаций интенсивности галактических космических лучей 

(ГКЛ), известных как форбуш-понижения, на процессы формирования и развития 

барических образований в умеренных и высоких широтах северного и южного 

полушарий. Рассматривается динамика изменений атмосферного давления во время 

форбуш-понижений ГКЛ; изучается, какими атмосферными процессами обусловлены 

изменения давления, наблюдаемые во время исследуемых событий. Приводится оценка 

жесткости геомагнитного обрезания, а также соответствующие минимальные энергии 

высыпающихся космических частиц, которые могут оказывать влияние на эволюцию 

внетропических барических систем в областях наиболее значимых эффектов ГКЛ. 

Рассматривается изменение длительности макросиноптических процессов в связи с 

вариациями космических лучей солнечного и галактического происхождения. 

Проводится сравнительный анализ отклика нижней атмосферы на вторжения солнечных 

космических лучей и форбуш-понижения галактических космических лучей. 

Обсуждаются возможные физические механизмы влияния солнечной активности на 

динамические процессы в нижней атмосфере. 

 

Актуальность темы исследования 

 

Долгое время считалось, что атмосфера Земли является самосогласованной 

системой, не подверженной влиянию извне. Однако результаты проведенных в 

последние годы исследований свидетельствуют о наличии заметного отклика 

атмосферных параметров, таких как количество осадков [116, 117], площадь и 

распределение облачного покрова [150, 186, 187], температура тропосферы [152, 153], а 
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также потоки прямой солнечной радиации [149, 195-197], на различные проявления 

солнечной активности. 

Несмотря на наличие большого объема работ, посвящённых исследованию 

солнечно-атмосферных связей, некоторыми учеными ставится под сомнение сам факт 

влияния солнечной активности на погоду и климат Земли [44, 88, 147, 163, 171]. Камнем 

преткновения является отсутствие на настоящий момент завершенной теории, ясно и 

полно описывающей физический механизм переноса энергии солнечного возмущения в 

атмосферу Земли. К настоящему времени различными авторами предложены такие 

физические механизмы солнечно-атмосферных связей как непосредственный разогрев 

атмосферы в связи с вариациями интенсивности солнечного излучения в видимой 

области спектра (солнечной постоянной, S0); вариации солнечной радиации в 

ультрафиолетовом диапазоне, влияющие на концентрацию стратосферного озона и 

связанные с этим изменения интенсивности крупномасштабной тропосферной 

циркуляции [102, 103]; вариации прозрачности атмосферы (концентрации оптически 

активных газов, аэрозолей) и облачности, обусловленные изменениями скорости 

ионизации в нижней атмосфере в связи с вариациями потоков космических лучей [53, 

54, 92, 119]; модуляция проводимости атмосферы вследствие её ионизации 

космическими лучами и последующее изменение интенсивности токов в глобальной 

токовой цепи [180-185]. Однако ни один из предложенных выше физических 

механизмов влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы не 

претендует на всеобъемлющее и завершенное описание проблемы. 

В данной работе в качестве космического агента, участвующего в процессе 

переноса энергии солнечного возмущения в атмосферу Земли, рассматриваются 

космические лучи солнечного (СКЛ) и галактического (ГКЛ) происхождения. 

Космические лучи представляют собой потоки высокоэнергичных заряженных частиц, 

преимущественно протонов, с энергиями Е ∼103 - 1019 эВ [напр., 60]. Низкоэнергичная 

компонента космических лучей (Е ∼105 - 109 эВ), высыпающаяся в высокоширотных 

областях Земли, может проникать в атмосферу до высоты стратосферы и верхних слоев 

тропосферы, и при этом оказывать влияние на динамические процессы, происходящие в 

нижней атмосфере [151, 175, 178]. С другой стороны, интенсивность потоков 

космических лучей с указанными энергиями в значительной степени модулируется 

солнечной активностью [напр., 81-83]. При выборе агента солнечной активности также 
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было учтено, что космические лучи могут одновременно участвовать в работе разных 

механизмов солнечно-земных связей, в частности, оптического и электрического. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В ряде работ имеется подтверждение существенной роли космических лучей в 

физическом механизме солнечно-атмосферных связей. Например, обнаружено 

понижение зонального давления в поясе широт ∼ 55–70°N в связи с солнечными 

протонными событиями и его рост в связи с форбуш-понижениями космических лучей 

[148]. Показано, что всплески СКЛ сопровождаются ростом циклонической 

завихренности в районе Северной Атлантики [17, 198, 199]. С другой стороны, в ходе 

форбуш-понижений ГКЛ наблюдается уменьшение индекса циклонической 

завихренности над океанами на широтах ∼ 40–65°N [178]. В работах Веретененко и 

Тайла [17, 198, 199] обнаружено, что кратковременные вариации потоков космических 

лучей во время солнечных протонных событий могут оказывать влияние на эволюцию 

североатлантических циклонов.  

Таким образом, изучение влияния вариаций космических лучей на состояние 

нижней атмосферы Земли играет важную роль в исследованиях солнечно-земных связей 

и дает возможность прояснить физический механизм влияния солнечной активности на 

циркуляцию нижней атмосферы, погоду и климат Земли. Результаты данного 

исследования могут использоваться в качестве экспериментальной базы для создания 

прогностических моделей погодно-климатических изменений. 

 

Целью настоящей работы является детальное исследование барического 

отклика атмосферы северного и южного полушарий на короткопериодные вариации 

потоков галактических космических лучей (форбуш-понижений ГКЛ); исследование 

эволюции барических систем в ходе исследуемых форбуш-понижений; оценка энергий 

космических частиц, которые могут принимать участие в процессах, влияющих на 

интенсивность и время жизни данных барических образований; изучение вариаций 

длительности макросиноптических процессов в связи со всплесками СКЛ и форбуш-

понижениями ГКЛ; сравнительный анализ отклика атмосферы на вариации потоков 

солнечных и галактических космических лучей. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. В ходе форбуш-понижений ГКЛ происходит ослабление циклонической и 

интенсификация антициклонической деятельности в умеренных широтах 

северного и южного полушарий. Максимальные изменения в динамике 

барических систем, связанные с форбуш-понижениями ГКЛ, наблюдаются в 

районах арктических, антарктических и полярных климатических фронтов. 

2. Всплески солнечных протонов и форбуш-понижения ГКЛ могут оказывать 

влияние на длительность элементарных синоптических процессов по 

классификации Вангенгейма-Гирса. 

3. Североатлантический регион является выделенным регионом северного 

полушария, где складываются наиболее благоприятные условия для эффектов 

ГКЛ в эволюции внетропических барических систем, что связано с высыпанием в 

данном регионе низкоэнергичной компоненты ГКЛ, которая более эффективно 

модулируется солнечной активностью. 

4. Вариации космических лучей, вызывающие противоположные по знаку 

изменения скорости ионизации, приводят к противоположным по знаку 

вариациям давления в умеренных широтах и, соответственно, интенсификации 

барических систем противоположных типов. Всплески СКЛ сопровождаются 

усилением циклонической активности, форбуш-понижения ГКЛ приводят к 

усилению антициклонической активности. 

 

Научная новизна 

1. Исследованы изменения в эволюции внетропических барических систем 

северного и южного полушарий, происходящие в связи с форбуш-понижениями 

ГКЛ. Обнаружено ослабление циклонической и интенсификация 

антициклонической деятельности в умеренных широтах северного и южного 

полушарий в ходе указанных событий. Показано, что максимальные изменения в 

динамике барических систем в ходе форбуш-понижений ГКЛ связаны с 

местоположением основных климатических фронтов: арктических, 

антарктических и полярных. 

2. Обнаружено, что форбуш-понижения ГКЛ и солнечные протонные события могут 

оказывать влияние на продолжительность элементарных синоптических 

процессов (ЭСП), определяемых по классификации Вангенгейма-Гирса. 
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Показано, что в ходе форбуш-понижений ГКЛ уменьшается длительность ЭСП 

западного и восточного типов и увеличивается длительность ЭСП 

меридионального типа. Солнечные протонные события сопровождаются 

увеличением ЭСП западного и меридионального типов, длительность ЭСП 

восточного типа при этом не меняется. 

3. Показано, что противоположные по знаку изменения скорости ионизации 

атмосферы в связи с вариациями космических лучей приводят к 

противоположным по знаку изменениям давления в умеренных широтах, т.е. 

интенсификации барических систем противоположных типов. Солнечные 

протонные события, вызывающие увеличение ионизации атмосферы, 

сопровождаются усилением циклонической активности, в то время как форбуш-

понижения ГКЛ, вызывающие уменьшение ионизации атмосферы, приводят к 

усилению антициклонической активности (в частности, возрастает частота 

формирования блокирующих антициклонов в североатлантическом регионе). При 

этом скорость реакции атмосферы и амплитуда вариации давления в случае 

форбуш-понижений ГКЛ меньше, чем в случае солнечных протонных событий. 

4. Показано, что Северная Атлантика является наиболее благоприятным регионом 

северного полушария для проявления эффектов короткопериодных вариаций 

солнечных и галактических космических лучей. Это связано с тем, что для 

североатлантического региона характерны низкие значения пороговой жесткости 

геомагнитного обрезания, и, следовательно, низкие энергии высыпающихся 

космических лучей, интенсивность которых наиболее подвержена 

модулирующему влиянию солнечной активности. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что вариации 

потоков галактических космических лучей играют важную роль в физическом 

механизме влияния солнечной активности на атмосферную циркуляцию, погоду и 

климат, а также оказывают влияние на процессы формирования и развития барических 

систем умеренных и высоких широт. Учет влияния вариаций потоков космических 

лучей на длительность макросиноптических процессов может быть использован для 

улучшения качества долгосрочных метеопрогнозов. Полученные результаты могут 

также использоваться при проведении дальнейших исследований по данной тематике. 
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Личный вклад автора 

 

Автор принимал участие в постановке задачи, отборе и обработке 

экспериментального материала, реализации численных расчетов, анализе полученных 

результатов. Все изложенные в диссертации результаты получены автором 

самостоятельно или на равных правах с соавторами. 

 

Достоверность и научная обоснованность результатов проведённого 

исследования обеспечивается высоким уровнем значимости полученных результатов, 

рассчитанным с помощью современных математических методов. Обнаруженные в 

данной работе закономерности позволяют объяснить результаты ранее проведённых 

исследований, посвящённых изучению вариаций среднезонального давления в ходе 

геомагнитного возмущения [52], вариаций индекса зональной циркуляции [13], 

вариаций индекса циклонической завихрённости VAI [178] и изменений 

метеорологических характеристик на станции Соданкюла [153] в ходе форбуш-

понижений ГКЛ. 

 

Апробация работы 

 

Результаты исследований, представленные в работе, докладывались и 

обсуждались на научных семинарах кафедры физики Земли СПбГУ, российских и 

зарубежных конференциях и молодёжных научных школах: 

1. IX Пулковская международная конференция по физике Солнца «Солнечная 

активность как фактор космической погоды», Санкт-Петербург, Пулково, 2005. 

2. 30я Всероссийская конференция по космическим лучам, Санкт-Петербург, 2008.  

3. 7th International Conference “Problems of Geocosmos”, St.Petersburg State University, 

Saint-Petersburg, Petrodvorets, Russia, 2008. 

4. Space Climate Symposium III, Saariselka, Finland, 2009. 

5. XIII Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца «Год астрономии: 

Солнечная и солнечно-земная физика - 2009», Санкт-Петербург, Пулково, 2009. 

6. XI Конференция молодых ученых «Гелио- и геофизические исследования» в 

рамках Международной Байкальской Молодежной Научной Школы по 

Фундаментальной Физике, Иркутск, 2009. 

7. Научная школа «Нелинейные волны», Нижний Новгород, Россия, 2010. 
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8. XIV Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Состав атмосферы. 

Атмосферное электричество. Климатические эффекты», Нижний Новгород, 2010. 

9. 8th International Conference «Problems of Geocosmos», St.Petersburg State University, 

Saint-Petersburg, Petrodvorets, Russia, 2010. 

10. XIV Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца «Солнечная и 

солнечно-земная физика-2010», Санкт-Петербург, Пулково, 2010. 

11. III Молодежная научная конференция ГАО РАН, Санкт-Петербург, Пулково, 

2010. 

12. XII Конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с 

веществом» в рамках Международной Байкальской Молодежной Научной Школы 

по Фундаментальной Физике, Иркутск, 2011. 

13. XVI Международная конференция молодых ученых «Состав атмосферы. 

Атмосферное электричество. Климатические эффекты», Звенигород, 2012. 

14. 39th COSPAR Scientific Assembly, Mysore, India, 2012. 

15. 9th International Conference «Problems of Geocosmos», St.Petersburg State University, 

Saint-Petersburg, Petrodvorets, Russia, 2012. 

16. 36th Annual Seminar «Physics of Auroral Phenomena», Апатиты, 2013. 

17. Sun2Climate School «Impact of solar variability on the Earth's climate», Thessaloniki, 

Greece, 2013. 

18. Всероссийская астрономическая конференция «Многоликая Вселенная», Санкт-

Петербург, 2013. 

19. 40th COSPAR Scientific Assembly, Moscow, 2014. 

20. 33я Всероссийская конференция по космическим лучам, Дубна, 2014. 

21. Школа-конференция молодых ученых «Изменения климата и окружающей среды 

Северной Евразии: анализ, прогноз, адаптация», Кисловодск, 2014. 

 

Публикации по теме исследования 

 

По теме проведённого исследования опубликовано 14 работ, из них 5 статей в 

рецензируемых научных журналах и 9 статей в сборниках трудов научных конференций 

и молодёжных научных школ. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована перспективность и актуальность темы исследования, 

сформулирована цель работы, обозначены основные положения, выносимые на защиту, 

отмечены научная новизна и практическая ценность работы, кратко изложено 

содержание работы. 

В первой главе диссертации приводится обзор работ, посвященных 

исследованию солнечно-атмосферных связей. 

В разделе 1.1 приведены экспериментальные данные, свидетельствующие о 

наличии связи между активными явлениями на Солнце и процессами в нижней 

атмосфере Земли на временных шкалах от нескольких дней до нескольких сотен лет. 

В разделе 1.2 рассмотрены возможные физические агенты, обеспечивающие 

передачу энергии солнечного возмущения в нижнюю атмосферу Земли и связанные с 

этими агентами механизмы влияния солнечной активности на погоду и климат Земли. 

Во второй главе диссертации приведены результаты исследования 

пространственных вариаций атмосферного давления на изобарическом уровне 1000 гПа 

в северном и южном полушариях в связи с форбуш-понижениями ГКЛ. 

В разделе 2.1 дана постановка задачи. 

В разделе 2.2 приведено описание данных, используемых в работе, и методология 

исследования. Показано, что форбуш-понижения ГКЛ сопровождаются значительными 

вариациями приземного давления в умеренных широтах Северной и Южной Атлантики, 

а также в Южном океане. Рассмотрены отклонения давления от среднего уровня на 4й 

день после начала форбуш-понижения ГКЛ (день максимума обнаруженного эффекта). 

Показано, что области роста давления расположены в районах среднего многолетнего 

положения основных климатических фронтов: арктического, антарктического и 

полярного. 

В разделе 2.3 дана оценка жесткости геомагнитного обрезания и минимальных 

энергий частиц, высыпающихся в областях формирования эффектов форбуш-

понижений ГКЛ. Показано, что в североатлантическом регионе складываются наиболее 

благоприятные условия для воздействия вариаций космических лучей на 

внетропические барические образования, что обусловлено меньшими порогами 

геомагнитного обрезания, чем в тихоокеанском секторе. 
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В разделе 2.4 приведены результаты синоптического анализа приземных карт 

погоды для северного и южного полушарий, согласно которым причинами вариаций в 

эволюции внетропических барических систем, наблюдаемых в ходе форбуш-понижений 

ГКЛ, является ослабление циклонической и усиление антициклонической деятельности 

в областях расположения основных атмосферных фронтов в умеренных и высоких 

широтах. В разделе также обсуждаются возможные причины региональных 

особенностей эффектов форбуш-понижений ГКЛ: наличия значимых вариаций 

атмосферного давления в североатлантическом регионе и их отсутствие в 

тихоокеанском секторе. 

В разделе 2.5 содержатся выводы к главе 2. 

В третьей главе подробно рассмотрены вариации давления в нижней тропосфере 

североатлантического региона. 

В разделе 3.1 дана постановка задачи. 

В разделе 3.2 приводятся результаты анализа вариаций давления на основных 

изобарических уровнях (1000, 850, 700, 500, 300 и 200 гПа) в ходе форбуш-понижений 

ГКЛ в области, ограниченной меридианами 90ºE и 90ºW от экватора до полюса. 

В разделе 3.3 приведены результаты синоптического анализа приземных карт 

погоды для североатлантического сектора, согласно которым развитие области 

повышенного давления над Восточной Атлантикой, Западной Европой и севером 

европейской территории России в ходе форбуш-понижений ГКЛ обусловлено более 

интенсивным формированием блокирующих антициклонов в данном районе. Приведён 

пример синоптической обстановки для форбуш-понижения, начавшегося 13.01.1988 г. 

В разделе 3.4 приведены оценки значений жесткости геомагнитного обрезания в 

североатлантическом регионе и минимальных энергий частиц, которые высыпаются в 

областях обнаруженного эффекта форбуш-понижений ГКЛ и могут принимать участие в 

процессах, приводящих к наблюдаемым вариациям тропосферного давления в Северной 

Атлантике и связанных с ними изменениям в динамике барических систем. 

В разделе 3.5 приведены результаты сравнительного анализа вариаций 

параметров нижней атмосферы в североатлантическом регионе, наблюдаемых в ходе 

форбуш-понижений галактических космических лучей и солнечных протонных 

событий. Показано, что противоположные по знаку вариации скорости ионизации 

атмосферы космическими лучами приводят к интенсификации барических систем 
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противоположных типов: солнечные протонные события сопровождаются регенерацией 

циклонов, форбуш-понижения приводят к интенсификации антициклонов. При этом 

реакция атмосферы на солнечные протонные события имеет меньшее время отклика и 

большую амплитуду, чем в случае форбуш-понижений ГКЛ. 

В разделе 3.6 обсуждается возможный физический механизм влияния 

космических лучей на динамические процессы в нижней атмосфере Земли. 

В разделе 3.7 приведены выводы к главе 3. 

В четвертой главе диссертации приведены результаты исследования 

продолжительности элементарных синоптических процессов (согласно классификации 

Вангенгейма-Гирса) в зависимости от вариаций интенсивности космических лучей 

солнечного и галактического происхождения.  

В разделе 4.1 приведено определение элементарного синоптического процесса 

(ЭСП) согласно типизации Вангенгейма-Гирса. Описывается естественное развитие 

ЭСП западной, меридиональной и восточной форм атмосферной циркуляции в 

отсутствии возмущающего влияния космических лучей. 

В разделе 4.2 дана постановка задачи (пункт 4.2.1), приведены результаты 

анализа длительности ЭСП основных форм атмосферной циркуляции в связи с форбуш-

понижениями ГКЛ, имеющими амплитуду δN/N > 2.5 %, и всплесками СКЛ с энергиями 

протонов Ер > 90 МэВ (пункт 4.2.2), рассмотрены возможные причины обнаруженных 

вариаций продолжительности элементарных синоптических процессов (пункт 4.2.3). 

В разделе 4.3 приведены выводы к главе 4. Отмечено, что полученные в данной 

главе результаты могут использоваться для улучшения качества метеопрогнозов, 

основанных на анализе типа и длительности макросиноптических процессов. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. 

В приложении 1 приведено определение индекса завихренности VAI. 

В приложении 2 описаны вариации галактических космических лучей на 

различных временных шкалах и дано определение понятию форбуш-понижение ГКЛ. 

В приложении 3 описана методология оценки статистической значимости 

полученных результатов методом Монте-Карло. 

В приложении 4 приводится описание макросиноптических процессов согласно 

типизации Вангенгейма-Гирса. 
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Глава 1 

 

Проблема влияния солнечной активности на состояние нижней 

атмосферы, погоду и климат Земли 

 

 

 

1.1 История исследования солнечно-атмосферных связей 

 

Вопрос о возможном влиянии различных проявлений активности Солнца на 

состояние нижней атмосферы, погоду и климат Земли занимает внимание учёных в 

течение последних нескольких сотен лет. Особенно актуально он стоит сейчас в связи с 

возросшим интересом к глобальному потеплению климата и обсуждением природы 

данного явления.  

К одним из первых работ на рассматриваемую тему можно отнести исследования 

английского учёного Уильяма Гершеля (1738-1822), показавшего связь между 

солнечной активностью, неурожаями и стоимостью пшеницы на бирже [26, 27]. 

Проанализировав данные о количестве солнечных пятен и рыночных ценах на пшеницу, 

Гершель обнаружил обратно пропорциональную зависимость между ними: в периоды 

высокой активности Солнца наблюдались обильные урожаи, и биржевые цены на 

пшеницу снижались. 

Далее, в работе Коппена [120] была обнаружена 11-летняя периодичность в 

вариациях средней температуры воздуха в Северном полушарии, коррелирующая с 11-

летними вариациями чисел Вольфа, что позволило автору предположить наличие связи 

между солнечной активностью, погодой и климатом Земли. 

Пионером российских исследований данного вопроса стал А.Л. Чижевский (1897-

1964). Результаты своих работ он изложил в монографии «Земное эхо солнечных бурь» 
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[73]. В ней рассматривается вопрос о влиянии солнечной активности не только на 

климат, но и на различные явления в социальной сфере, такие как войны, революции, 

цикличность различных эпидемических заболеваний. Однако в данной работе 

отсутствуют статистические оценки полученных результатов и выводы о связи тех или 

иных явлений с солнечной активностью делаются только на основании внешнего 

сходства исследуемых временных рядов, поэтому данную работу можно считать скорее 

описательной. 

К настоящему времени проведено большое количество исследований, 

показавших, что воздействие солнечной активности на состояние нижней атмосферы 

проявляется на широком спектре временных шкал, начиная от нескольких дней и 

заканчивая вековыми вариациями климата Земли.  

Для оценки интенсивности солнечной активности на длиннопериодных 

временных шкалах обычно пользуются числами Вольфа (W), являющимися 

характеристикой количества активных областей на Солнце. Постоянная регистрация 

числа солнечных пятен ведётся с 1750 г. Для реконструкции солнечной активности в 

более ранние периоды используют данные по концентрации космогенных изотопов 14С 

углерода и 10Ве бериллия в ископаемой древесине и кернах льда, соответственно 

[напр., 12, 77, 84, 94], а также других природных архивах. 

Анализ концентрации изотопа углерода 14С в стволах реликтовых деревьев 

позволил Дж. Эдди [77, 94] реконструировать уровень солнечной активности до 1050 

года (см. рисунок 1.1) Сопоставив его с различными климатообразующими факторами, 

Эдди установил, что максимумы солнечной активности сопровождались отступлением 

альпийских ледников, уменьшением коэффициента суровости зим и общим 

потеплением климата, а периодам минимумов солнечной активности соответствовали 

глобальные похолодания. Например, малый ледниковый период (Little Ice Age, XVII 

век) совпал с Маундеровским минимумом солнечной активности (16451715 гг.), 

глобальное похолодание в XV веке – с минимумом Шпёрера (14601550 гг.). Также в 

работе Эдди [94] обнаружена корреляция зимних температур в центре Европы (Париже 

и Лондоне) с вековым циклом Глайсберга, характеризующим изменение амплитуды 11-

летних солнечных циклов.  

В работе [129] была проведена реконструкция солнечной постоянной с 1610 г. до 

конца ХХ в. Обнаружено, что до 1800 г. вариации солнечной постоянной довольно 
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хорошо коррелируют c температурными аномалиями в северном полушарии (r = 0.86), 

тогда как для периода после 1800 г. коэффициент корреляции несколько ниже (r = 0.73). 

Авторы объясняют это тем, что до 1800 г. вариации температуры северного полушария 

определялись, в основном, влиянием солнечной активности. Более позднее снижение 

коэффициента корреляции, по-видимому, связано с влиянием на атмосферу 

индустриального периода ХХ века. В данной работе также проведена экстраполяция 

связи солнечной постоянной и приповерхностной температуры в доиндустриальный 

период (ранее 1860 г.) и показано, что наблюдаемый в конце ХХ века рост средней 

температуры атмосферы приблизительно на 1/3 может быть объяснён усилением 

солнечной активности и на 2/3 объясняется влиянием антропогенного фактора. 

 

 

Рис. 1.1 Вариация концентрации изотопа углерода 14С (1050-1900 гг.), числа Вольфа 

(1700-1900 гг.), коэффициент суровости зим в Париже и Лондоне; источник [94]. 

 

В ряде работ обнаружены корреляции различных климатических параметров с 

вековыми циклами солнечной активности. Распоповым и др. [58, 157, 158] на основе 

анализа палеоклиматических данных было показано наличие региональной зависимости 

атмосферного отклика в вариациях летней температуры в различных регионах земного 

шара на 200-летние вариации солнечной активности (цикл Вриеса), при этом наиболее 

стабильный атмосферный отклик проявляется в районах Центральной Азии, Западной 

Канады и Гренландии. 
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Георгиевой и др. [101] были исследованы восстановленные за последние 400 лет 

вариации индекса североатлантической осцилляции (индекс NAO), являющегося 

косвенной характеристикой интенсивности зональной циркуляции в умеренных 

широтах северного полушария. Авторами показано, что корреляция между солнечной 

активностью и атмосферной циркуляцией на вековых временных шкалах зависит от 

асимметрии пятнообразовательной деятельности Солнца. При более активном северном 

полушарии Солнца рост солнечной активности в ходе векового цикла Глайсберга 

приводит к увеличению частоты появления меридиональных форм циркуляции, при 

более активном южном полушарии рост солнечной активности сопровождается 

увеличением числа зональных форм. 

Другими свидетельствами наличия солнечно-климатических связей на вековых и 

мультидекадных временных шкалах являются данные о корреляции скорости 

накопления донных осадков в североамериканских озёрах, имеющие периоды в 200, 40-

50 и 20-25 лет, с изменением уровня солнечной активности [78, 133]. Таким образом, 

результаты приведённых выше работ свидетельствуют о наличии заметного влияния 

солнечной активности на атмосферные процессы на длительных временных интервалах 

(десятки и сотни лет). 

Что касается эффектов солнечной активности на декадной и бидекадной 

временных шкалах, ряд исследований показал, что многие атмосферные параметры 

лучше коррелируют с 22-летним (хейловским) солнечным циклом, чем с 11-летним. 

Цикл Хейла обусловлен особенностями эволюции магнитного поля Солнца: он 

проявляется в изменении направления магнитного поля ведущих пятен групп каждые 11 

лет и составляет 22 года, включая в себя два последовательных 11-летних цикла. Во 

время четных циклов солнечной активности (по Цюрихской нумерации, согласно 

которой 11-летний солнечный цикл с максимумом в 1750г. считается нулевым) в 

межпланетном магнитном поле (ММП) создаётся параллельная магнитному полю Земли 

северная компонента, которая экранирует атмосферу планеты от вторжения частиц 

космических лучей. В нечетных солнечных циклах ММП имеет антипараллельную 

магнитному полю Земли южную составляющую, наличие которой увеличивает 

вероятность магнитного пересоединения на магнитопаузе, что приводит к увеличению 

частоты возникновения геомагнитных возмущений и более интенсивному 

проникновению ГКЛ в атмосферу [71]. В качестве иллюстрации на рис. 1.2 из работы 
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Огурцова с коллегами [143] приведена вариация скорости счета нейтронного монитора в 

Клаймаксе за период 1953-2002 гг, а также интенсивность потоков ГКЛ, 

проинтегрированная по длине 11-летних циклов солнечной активности. Как видно из 

рисунка, интегральная интенсивность потоков ГКЛ в нечетных циклах солнечной 

активности (имеющих форму плато) оказывается больше, чем в четных (имеющих 

пикообразную форму).  

 

 

Рис. 1.2 Скорость счёта нейтронного монитора (А) на ст. Клаймакс и интенсивность 

потоков КЛ, проинтегрированная по длине 11-летнего цикла солнечной активности (В) [143]. 

 

Действительно, имеется ряд работ, свидетельствующих о наличии вариаций 

различных климатических параметров с периодами, близкими к 22 годам. Например, 22-

летняя периодичность обнаружена в повторяемости засух в западной части США [43, 

47], вариациях температуры в центральной Англии [88], концентрации изотопа 

кислорода в ледниках Гренландии [108], температуры и влажности в Швейцарии [55], 
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ширины годовых колец реликтовых деревьев Кольского полуострова [156], частоты 

возникновения ураганов над Тихим и Атлантическим океанами [140]. 

Как было показано в ряде работ, влияние солнечной активности в четных и 

нечетных 11-летних циклах может носить различный характер. Так, Болотинской [6] 

была выявлена связь между частотой формирования крупных аномалий давления в 

Арктике и 22-летним циклом солнечной активности. В нечетных циклах эти параметры 

изменяются в фазе, а в четных циклах – в противофазе. В последующих работах 

Болотинской [7] было обнаружено, что на фоне роста солнечной активности в четных 

циклах происходит увеличение повторяемости зональных форм атмосферной 

циркуляции, в нечетных циклах – меридиональных форм. Карклиным [28], Олем и 

Слепцовым-Шелевичем [48] был обнаружен противоположный характер колебаний 

атмосферного давления в умеренных и высоких широтах северного полушария в ходе 

четных и нечетных 11-летних солнечных циклов. В максимумах нечетных циклов 

наблюдалось понижение атмосферного давления в умеренных широтах и его 

повышение в высоких широтах. В максимумах четных циклов наблюдалась обратная 

ситуация: в поясе умеренных широт атмосферное давление возрастало, а в низких 

широтах – понижалось.  

Следует отметить, что в некоторых атмосферных параметрах могут одновременно 

прослеживаться декадные и бидекадные циклы. Например, в работе Пудовкина и 

Любчича [51] было показано, что приземная температура воздуха в Ленинграде (60º N) 

наряду с 11-летними вариациями, испытывает также и 22-летние. Результаты 

спектрального анализа чисел Вольфа, вариаций зимних температур в Санкт-Петербурге 

за период 1775-1982 гг. и индекса геомагнитной активности С9 приведены на рис. 1.3. 

Как можно видеть из рисунка, в спектрах температуры и индекса геомагнитной 

активности С9 обнаруживаются близкие по амплитуде гармоники длительностью 11 лет 

и 22-23 года. 

Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что наблюдаемые 22-летние 

вариации климатических параметров могут быть обусловлены соответствующими 

вариациями потоков ГКЛ и геомагнитной активности.  
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Рис. 1.3. Спектры вариаций чисел Вольфа (W), зимней температуры в Санкт-Петербурге 

(Тwinter) и индекса геомагнитной активности С9. Вертикальными красными линиями отмечены 

гармоники, соответствующие периодам 11 лет и 22-23 года. Источник [51]. 

 

Заметный прогресс в понимании природы эффектов солнечной активности на 

декадной временной шкале был достигнут благодаря работам группы К. Лабицке [121-

126, 192-194]. В данных работах было показано, что отклик атмосферы на 11-летние 

вариации солнечной активности обнаруживает зависимость от фазы квазидвухлетних 

колебаний направления и скорости ветра в экваториальной стратосфере (КДК). 

Впервые зависимость от фазы КДК была обнаружена Лабицке при анализе 

вариаций зимних температур полярной стратосферы (Т ºС) на уровне 30 мбар в 

зависимости от интенсивности потока солнечного радиоизлучения на длине волны 

10,7 см (F10,7) [121]. Автором было показано, что коэффициент корреляции между 
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исследуемыми рядами существенно возрастает, если рассматривать отдельно годы с 

различными фазами квазидвухлетних колебаний. Квазидвухлетние колебания 

представляют собой вариации скорости и направления зонального ветра в 

экваториальной стратосфере длительностью от 22 до 34 месяцев, средняя 

продолжительность КДК составляет около 28 месяцев. Амплитуда колебаний скорости 

зонального ветра максимальна в слое 19–31 км над экватором и в среднем составляет 

около +/-20 м/с [напр., 31, 69]. Причиной возникновения КДК является нелинейное 

взаимодействие распространяющихся вверх экваториальных гравитационных волн со 

средним зональным потоком [70, 109, 110, 159]. 

Согласно данным Лабицке [121], при западной фазе КДК коэффициент 

корреляции между температурой и интенсивностью радиоизлучения F10,7 достигает 

величины r = 0,78 (значимость 0.99), при восточной фазе равен r = 0,34 и статистически 

незначим, в то время как за весь рассматриваемый период он не превышает r = 0,14 (см. 

рис. 1.4). Дальнейшие исследования в этой области, проведённые группой Лабицке [122-

124, 192] показали, что температура и давление нижней атмосферы для всего северного 

полушария испытывают аналогичные вариации в солнечном цикле в зависимости от 

фазы КДК.  

Подобная зависимость прослеживается также при анализе других 

метеорологических характеристик. Например, Тинсли и др. [176] было показано, что 

смещение к северу траекторий североатлантических циклонов в минимумах солнечной 

активности (при максимуме потоков ГКЛ) более выражено при западной фазе КДК. 

Лабицке [123] обнаружили, что число циклонов в западной части Северной Атлантики 

понижается в периоды максимумов солнечной активности (при минимуме потоков ГКЛ) 

также при западной фазе КДК. Пудовкиным и Веретененко [151] было показано, что при 

западной фазе КДК лучше выражена связь между интенсивностью зональной 

циркуляции и вариациями ГКЛ. Аналогичная зависимость от фазы КДК была выявлена 

также при исследовании связей между потоками приходящей суммарной солнечной 

радиации и различными солнечными/геофизическими индексами [16, 195, 197]. В 

работе Бошничка и др. [85] показано, что среднемесячная температура северного 

полушария при восточной фазе КДК лучше коррелирует с геомагнитной активностью, 

характеризуемой величиной Кр индекса, а при западной фазе КДК – с числами Вольфа.  
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Рис. 1.4 Вариации температуры полярной стратосферы на изобарическом уровне 

30 мбар, осредненные за январь-февраль 1956-1989 гг. (штрихпунктирная линия) и 

интенсивность солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см (сплошная линия). (a) – без 

разделения по фазам КДК (r = 0,13), (b) – западная фаза КДК (r = 0,73), (c) – восточная фаза 

КДК (r = -0,44). Источник [124]. 
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Таким образом, учет фазы квазидвухлетних колебаний атмосферы позволил 

выявить статистически значимые эффекты солнечной активности в масштабе 11-летнего 

цикла. Результаты указанных выше работ показывают, насколько важно при 

исследовании солнечно-земных связей учитывать внутриатмосферные процессы.  

Следует отметить, что наиболее статистически значимый отклик солнечной 

активности в вариациях атмосферных параметров получен на короткопериодных 

временных шкалах. Мустелем и его группой [45, 46] были проанализированы вариации 

приземного атмосферного давления в ходе геомагнитных возмущений. Исследования 

показали, что время реакции атмосферы составляет около 3 суток, при этом 

максимальные изменения давления наблюдаются в высокоширотном поясе в зимний 

период (декабрь-февраль). Важным результатом исследований Мустеля было выявление 

региональности отклика атмосферного давления на геомагнитные возмущения. 

В работах Шуурманса и Орта [76, 166, 167] были рассмотрены эффекты 

солнечных вспышек в глобальной атмосферной циркуляции. Авторы обнаружили, что 

после сильных вспышек на Солнце наблюдается заметное изменение высот 

изобарического уровня 500 мбар в умеренных и высоких широтах северного полушария. 

При этом имеет место чередование ячеек подъёма и опускания указанного уровня, что 

также показывает региональный характер атмосферного отклика.  

В работах МакДональда и Робертса [132], Робертса и Олсона [161], исследовалось 

влияние геомагнитных возмущений на развитие тропосферных циклонов в северной 

части Тихого океана с использованием индекса циклонической завихренности VAI (см. 

Приложение 1). В ходе геомагнитных возмущений было обнаружено увеличение 

индекса VAI, что свидетельствует об усилении циклонической активности. Олсоном с 

коллегами [144] были обнаружены вариации индекса VAI на уровне 500 мбар в 

северном полушарии в связи с мощными солнечными вспышками, вызывающими 

геомагнитные возмущения. В первые два дня после начала вспышки происходит резкое 

возрастание величины индекса VAI на 5-10 %. Далее, по мере развития геомагнитного 

возмущения, индекс VAI уменьшается на 5-10 % и достигает минимального значения на 

3й-4й день после начала вспышки. 

Эффекты геомагнитных возмущений рассматривались также в работах Пудовкина 

и Бабушкиной [148]. Авторами было показано, что в ходе интенсивных геомагнитных 

бурь (Кр  35) наблюдаются значительные изменения скорости зональной циркуляции 
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атмосферы (см. рис. 1.5). Интенсивность зональной циркуляции характеризуется 

индексом Блиновой, который записывается как: A = 103/, где  - угловая скорость 

движения атмосферы относительно Земли в широтном поясе 45-60ºN,  - угловая 

скорость вращения Земли [3]. В работе было обнаружено, что зональная циркуляция 

тропосферы начинает усиливаться за два дня до начала геомагнитного возмущения и 

достигает максимума на +1й день после его начала. В последующие дни наблюдается 

ослабление циркуляции с минимумом на 4й-5й день. Авторы интерпретировали 

первоначальное усиление зональной циркуляции как эффект солнечных вспышек. 

Последующее ослабление циркуляции объяснялось влиянием форбуш-понижений 

галактических космических лучей, которые, как правило, сопровождают геомагнитные 

возмущения. 

 

 

Рис. 1.5. Вариации индекса Блиновой на изобарических уровнях 700, 500 и 300 мбар в 

ходе развития интенсивных геомагнитных возмущений. Источник [148]. 
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Помимо эффектов геомагнитных возмущений и солнечных вспышек, в ряде работ 

было обнаружено влияние секторных границ межпланетного магнитного поля (ММП) 

на вариации атмосферного давления [34, 35], индекса циклонической завихренности 

VAI [68, 201, 202] и крупномасштабную атмосферную циркуляцию [32, 33]. Авторы 

[127] обращают внимание на понижение точности краткосрочных метеопрогнозов на 

15% в первые несколько дней после пересечения Землёй секторных границ ММП. В 

работе Сытинского и др. [65] обнаружено, что реакция атмосферы на резкое повышение 

концентрации частиц солнечного ветра зависит от полярности сектора ММП, в котором 

на момент возмущения находится планета. При положительной полярности ММП 

наблюдается усиление зональной циркуляции атмосферы северного полушария на 

изобарическом уровне 700 гПа, при отрицательной полярности происходит ослабление 

зональной циркуляции атмосферы. 

Таким образом, приведённые выше данные свидетельствуют о значительном 

влиянии различных проявлений солнечной активности на состояние нижней атмосферы. 

Отклик различных атмосферных параметров на вариации солнечной активности 

проявляется в широком спектре временных шкал, начиная от нескольких дней (погода) 

и заканчивая вековыми вариациями (изменения климата). При этом геомагнитные бури, 

солнечные вспышки, форбуш-понижения и секторная структура ММП оказывают 

влияние на состояние нижней атмосферы преимущественно на коротких временных 

шкалах. 

Следует отметить, что солнечно-атмосферные связи обнаруживают значительную 

пространственно-временную изменчивость, которая может быть обусловлена, во-

первых, региональными особенностями атмосферных процессов, и, во-вторых, 

влиянием собственных крупномасштабных движений атмосферы, таких как 

квазидвухлетние колебания скорости ветра в экваториальной стратосфере [121-123, 192] 

и явления Эль-Ниньо [98, 138, 139, 207]. Значительное влияние на характер солнечно-

атмосферных связей могут также оказывать мощные вулканические извержения, 

приводящие к изменению аэрозольной концентрации в тропосфере и нижней 

стратосфере [80, 180, 207]. Таким образом, проблема влияния солнечной активности на 

состояние нижней атмосферы является достаточно сложной, на настоящий момент она 

далека от завершения и требует дальнейших исследований. 
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1.2 Физические механизмы воздействия солнечной активности на погоду и климат 

Земли 

 

Имея в виду многообразие проявлений солнечно-земных связей описанное в 

предыдущем разделе данной главы, логично предположить наличие нескольких 

различных механизмов влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы. 

По-видимому, данные механизмы действуют одновременно на разных временных 

шкалах и в разных регионах земного шара, взаимно дополняя, либо компенсируя друг 

друга.  

Прежде всего, рассмотрим вопрос о физических агентах, которые могут 

передавать возмущения, создаваемые солнечной активностью, из межпланетной среды в 

нижнюю атмосферу. Для оценки уровня солнечной активности обычно пользуются 

числами Вольфа, являющимися численной характеристикой количества активных 

областей на Солнце, в которых наблюдается повышенное магнитное поле и более низкая 

температура, вследствие чего в телескоп они видны как темные пятна на ярком диске 

Солнца. Вариация чисел Вольфа достаточно хорошо отражает изменения солнечной 

активности в ходе 11-летнего цикла. 

Тем не менее, следует отметить, что числа Вольфа, которые в большинстве 

ранних работ использовались для поиска корреляций между солнечной активностью и 

состоянием нижней атмосферы, могут служить только для оценки общего уровня 

активности Солнца в 11-летнем и более длительных солнечных циклах. Количество 

энергии, передаваемое в нижнюю атмосферу Земли в ходе солнечных возмущений, не 

связано непосредственно с количеством пятен на Солнце. Таким образом, числа Вольфа 

не могут рассматриваться как физический агент солнечной активности, передающий 

возмущение в нижнюю атмосферу. Поэтому, говоря о механизмах солнечно-земных 

связей, целесообразно в первую очередь обратить внимание на те физические агенты, 

которые могут служить посредниками между активными процессами на Солнце и 

различными параметрами нижней атмосферы. В качестве таких агентов 

рассматриваются интенсивность солнечного излучения в видимой и ближней 

инфракрасной областях спектра (солнечная постоянная S0, TSI – total solar irradiance), 

интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца (UV – ultra violet), потоки 
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солнечных (СКЛ) и галактических космических лучей (ГКЛ) и межпланетное магнитное 

поле (ММП).  

С каждым из указанных физических агентов связан один или несколько 

механизмов солнечно-земных связей, описание которых приведено в обзорах 

Авдюшина и Данилова [1], Пудовкина [154]: 

1. Непосредственный разогрев атмосферы в связи с вариациями интенсивности 

солнечного излучения в видимой и ближней инфракрасной областях спектра, 

которые обусловлены изменениями солнечной активности на долгопериодных 

временных шкалах; 

2. Вариации концентрации атмосферного озона, связанные с изменениями 

интенсивности солнечного излучения в ультрафиолетовой области, влияющие на 

тепловой баланс стратосферы и её крупномасштабную циркуляцию; 

3. Вариации прозрачности атмосферы (концентрации оптически активных газов, 

аэрозолей) и облачности, обусловленные изменениями скорости ионизации в 

нижней атмосфере в связи с вариациями потоков космических лучей; 

4. Изменения параметров глобальной электрической цепи (потенциала ионосферы, 

вертикальных атмосферных токов) происходящие вследствие вариаций 

интенсивности ММП и/или потоков космических лучей и приводящие к 

изменениям скорости образования облаков. 

Остановимся на каждой из перечисленных гипотез подробнее и опишем их 

экспериментальные и теоретические обоснования. 
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1.2.1 Вариации интенсивности солнечного излучения в видимом диапазоне 

спектра (солнечной постоянной, S0) 

 

Общий поток волновой солнечной энергии, приходящей к Земле, характеризуется 

солнечной постоянной S0. Излучение, приходящее от Солнца, обуславливает 

непосредственный разогрев Земли и атмосферы, являясь основным источником энергии 

для атмосферной циркуляции. Спутниковые измерения интенсивности солнечного 

излучения в видимом диапазоне спектра (total solar irradiance - TSI) производятся, 

начиная с 1978 года. На рис. 1.6 приведены вариации чисел Вольфа, а также вариации 

S0, измеренные на ряде спутников в ходе 11-летнего цикла солнечной активности.  

 

 

 

Рис. 1.6 Интегральный поток солнечного излучения, измеренный на ряде спутников и 

среднемесячные значения числа солнечных пятен. По данным работы [100]. 

 

Как видно из рисунка, изменения солнечной постоянной происходят в фазе с 11-

летними вариациями солнечной активности. По данным ряда авторов, солнечная 

постоянная испытывает также короткопериодные вариации порядка суток [204] и 

нескольких недель [160]. Причиной вариаций светимости Солнца является 
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суперпозиция эффектов темных солнечных пятен и ярких фотосферных факелов. 

Солнечные пятна являются активными областями на Солнце, в которых наблюдается 

повышенное магнитное поле, препятствующее конвекции плазмы, вследствие чего 

пятна имеют более низкую температуру и видны в телескоп как более темные области 

на ярком диске Солнца. Температура в центре солнечного пятна составляет ~ 5420 К, 

что намного меньше, чем температура окружающей его фотосферы ~ 6050 К. 

Эффективная температура солнечного факела составляет 6200 К [131]. Отношение 

общей площади поверхности Солнца, занятой пятнами, к суммарной площади факелов 

остаётся постоянной на протяжении последних солнечных циклов [напр., 91]. 

Интенсивность факелов возрастает в максимуме 11-летнего цикла солнечной 

активности. При этом общий вклад ярких факелов в светимость Солнца вдвое 

превышает вклад темных солнечных пятен [99, 128], и величина S0 также возрастает. В 

связи с тем что, вклад факелов в величину S0 становится больше, когда они 

расположены ближе к лимбу [напр., 188], данные эффекты могут обуславливать также 

27-дневные вариации солнечной постоянной S0, связанные с вращением Солнца вокруг 

своей оси. 

Анализ измерений солнечной постоянной на спутнике Нимбус-7 за период с 1978 

по 1991 гг. показал, что связь между S0 и количеством солнечных пятен (W) может быть 

выражена следующей формулой [112]. 

 

S0=1371.32 + (0.0070.00069)∙W                               (1.2.1) 

 

Согласно приведённой формуле, вариации солнечной постоянной в ходе 11-

летнего солнечного цикла при изменении числа пятен от 0 в его минимуме до 200 в 

максимуме, составляют 1.46 Вт/м2, что составляет ~0.1%. Таких вариаций светимости 

Солнца недостаточно, чтобы вызвать значительный атмосферный отклик на 

короткопериодных и декадных временных шкалах. Согласно оценкам, приведённым в 

работе [200], возрастание солнечной постоянной в максимуме 11-летнего цикла 

приводит к незначительному росту глобальной температуры атмосферы Т ~0.1%. Тем 

не менее, принимая во внимание тот факт, что разогрев атмосферы в основном 

происходит благодаря поглощению солнечной радиации поверхностью Земли, которая 

затем переизлучается в виде инфракрасной радиации, небольшие по амплитуде 



 33 

вариации солнечной постоянной могут давать заметные эффекты в масштабе векового 

цикла солнечной активности. Свидетельством влияния вариаций полного потока 

солнечной радиации на климат Земли на вековых временных шкалах являются 

совпадения максимумов и минимумов (экстремумов) общего потока волновой 

солнечной энергии с периодами глобального потепления и похолодания (см. рис. 1.1 из 

работы Эдди [94]).  

В работе [129] была проведена реконструкция солнечной постоянной с 1610 г. до 

конца ХХ века. Обнаружено, что до 1800 г. вариации солнечной постоянной довольно 

хорошо коррелируют с температурными аномалиями в северном полушарии (r = 0.86), 

тогда как для периода после 1800 г. коэффициент корреляции несколько ниже (r = 0.73). 

Авторы объясняют это тем, что до 1800 г. вариации температуры северного полушария 

определялись, в основном, влиянием солнечной активности. Более позднее снижение 

коэффициента корреляции, по-видимому, связано с влиянием на атмосферу 

индустриального периода ХХ века. В данной работе также проведена экстраполяция 

связи солнечной постоянной и приповерхностной температуры в доиндустриальный 

период (ранее 1860 г.) и показано, что наблюдаемый в конце ХХ века рост средней 

температуры атмосферы приблизительно на 1/3 может быть объяснён усилением 

солнечной активности и на 2/3 объясняется влиянием антропогенного фактора. 

Таким образом, вариации солнечной постоянной S0 практически не дают 

эффектов в масштабе 11-летнего солнечного цикла, но могут оказывать значительное 

влияние на атмосферу и климат Земли на более длительных временных шкалах. 
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1.2.2 Вариации интенсивности солнечного излучения в ультрафиолетовой 

области 

 

Как показали спутниковые измерения, ультрафиолетовое излучение Солнца в 

ходе 11-летнего цикла испытывает бóльшие по амплитуде вариации, чем излучение в 

видимой области спектра (см. рис. 1.7). Солнечный ультрафиолет с длинами волн 

λ = 175-200 нм (полосы Шумана-Рунге) и λ = 180-240 нм (континуум Герцберга) 

вызывает фотодиссоциацию молекулярного кислорода с последующим образованием 

стратосферного озона. Наибольшие концентрации озона наблюдаются в стратосфере на 

высотах от 15 до 35 км. Озон является малой газовой составляющей, которая 

эффективно поглощает ультрафиолетовое излучение на длинах волн λ = 220-290 нм 

(полоса Хартли), что приводит к разогреву верхней и средней стратосферы [2]. 

 

 

Рис. 1.7 Спектр солнечного излучения (верхняя панель), интенсивность вариации 

солнечного излучения в ходе 11-летнего цикла (нижняя панель). Источник [130]. 

 

С вариациями интенсивности солнечного излучения в ультрафиолетовой области 

связан озонный механизм, согласно которому вариации концентрации озона, 

обусловленные действием ультрафиолетового излучения Солнца, приводят к изменению 
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температуры и циркуляции в стратосфере. Первое количественное обоснование данного 

механизма было предложено в работе Ракиповой [56], которая исследовала влияние 

вариаций озона на среднюю глобальную температуру воздуха у поверхности Земли. 

Впоследствии озонный механизм развивался в работах Келлиса и Нили [89], Деминова и 

др. [22, 23], Брассера и Симона [86], а также Дж. Хай [102-107] и Шинделла [164].  

Согласно теории, изложенной в работе [102], образование стратосферного озона 

вызывается ультрафиолетовым излучением Солнца с более короткими длинами волн, 

чем то, которое ответственно за разрушение озона. Поскольку амплитуда вариаций 

солнечного изучения в ультрафиолетовой области увеличивается с уменьшением длины 

волны, скорость образования озона модулируется солнечной активностью более 

интенсивно, чем скорость его разрушения. Это приводит к тому, что в периоды 

максимумов солнечной активности скорость образования стратосферного озона 

превышает скорость его разрушения, и концентрация стратосферного озона возрастает. 

Таким образом, вариации интенсивности ультрафиолетового излучения Солнца 

приводят к изменению концентрации озона, от которой в значительной степени зависит 

температура стратосферы. Вариации стратосферной температуры в свою очередь 

приводят к изменениям интенсивности атмосферной циркуляции по всему земному 

шару. Действительно, модельные расчеты, проведенные в работах Дж. Хай [102-107], 

показали, что наблюдаемое в годы максимумов 11-летних солнечных циклов 

возрастание концентрации озона на ~ 2-3% приводит к повышению температуры 

стратосферы на несколько градусов, что вызывает изменения скорости зонального 

ветра, достигающие в зимний период величины ~ 1 м/с. см. рис. 1.8. 

Согласно имеющимся данным, солнечная изменчивость в ближнем 

ультрафиолете проявляется в основном на временных шкалах длительностью от 27-дней 

(период обращения Солнца вокруг своей оси) до 11 лет (длительность основного цикла 

солнечной активности). Таким образом, озонный механизм может работать только на 

указанных временных шкалах. Невозможность эффективного проявления действия 

данного механизма на коротких временных шкалах обусловлена отсутствием суточных 

вариаций интенсивности солнечного ультрафиолетового излучения [напр., 93], а также 

сложностью быстрой передачи возмущения из верхней стратосферы в тропосферу. 
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Рис. 1.8. Среднее значение скорости зонального ветра в январе по данным модельных 

расчетов (а), отклонения скорости зонального ветра, вызванные вариациями ультрафиолетового 

излучения в солнечном цикле (b). Рисунок заимствован из работы [107]. 

 

Изменения температурного режима стратосферы, приводящие к вариациям 

скорости зонального ветра, могут влиять на тропосферную циркуляцию посредством 

изменения условий распространения планетарных волн. В настоящее время имеется 

большое число работ, посвящённых исследованиям в данной области. В обзорах 

Авдюшина и Данилова [1] и Пудовкина [154] приведено описание одного из возможных 

механизмов влияния солнечной активности на циркуляцию тропосферы посредством 

изменения условий распространения планетарных волн. Известно, что в атмосфере 

существует целый спектр планетарных волн, обладающих довольно большой 

амплитудой. Планетарные волны представляют собой, фактически, распространение 

возмущения в полях температуры или давления вдоль широты. Проникновение данных 

волн из тропосферы в стратосферу в высокой степени зависит от интенсивности 

зонального потока стратосферы. При скорости западного переноса в стратосфере, 

превышающей некоторую критическую величину Vкр., планетарные волны “запираются” 

в тропосфере и не проникают в верхние слои атмосферы. Когда скорость западного 

переноса в стратосфере близка к критической, незначительное изменение термического 
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режима стратосферы в связи с вариациями интенсивности ультрафиолетового излучения 

Солнца или других космофизических факторов может привести к возрастанию скорости 

зонального переноса выше Vкр., что будет препятствовать проникновению планетарных 

волн в верхние слои атмосферы. “Запирание” планетарных волн в тропосфере приводит 

к диссипации их энергии, которое сопровождается нагревом тропосферы и изменением 

топографии её барического поля. При этом энергия формируемых барических 

образований может в несколько раз превышать энергию, поглощаемую озоном из 

солнечного излучения. 
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1.2.3 Вариации прозрачности атмосферы и состояния облачности 

 

Поскольку модуляция поступающей в нижнюю атмосферу солнечной энергии 

обусловлена изменениями её оптических свойств, т.е. вариациями прозрачности, а также 

состоянием облачного покрова, указанные параметры являются важными 

климатообразующими факторами. Вариации прозрачности атмосферы могут быть 

связаны как с изменениями её химического состава (концентрацией малых 

составляющих атмосферы H2O, O3, NO2 и др.), так и с изменениями характеристик 

аэрозольных частиц. В качестве агента, эффективно воздействующего на физико-

химические процессы в атмосфере, могут выступать космические лучи солнечного и 

галактического происхождения, интенсивность потоков которых в высокой степени 

модулируется солнечной активностью. 

Галактические космические лучи (ГКЛ) представляют собой 

высокоэнергичные заряженные частицы, приходящие на Землю из мирового 

пространства. Около 92% частиц ГКЛ являются протонами, ~ 6% составляют ядра 

атомов гелия, ~ 1% приходится на долю более тяжёлых атомных ядер и ~ 1% 

составляют электроны. Причиной возникновения ГКЛ являются вспышки сверхновых 

звёзд. Поскольку сверхновые равномерно распределены в нашей галактике, поток ГКЛ, 

приходящий к Земле, изотропен и непрерывен. Его величина на границе атмосферы 

Земли приблизительно равна 1 частице на 1 см2 в 1 секунду. Энергии ГКЛ варьируются 

в диапазоне от 107 до 1020 эВ [60]. На длиннопериодных временных шкалах 

интенсивность потоков ГКЛ меняется в противофазе с солнечной активностью. 

Уменьшение потока ГКЛ в максимуме 11-летнего солнечного цикла происходит 

благодаря экранированию Земли усилившимся магнитным полем солнечного ветра. 

Кратковременное резкое ослабление интенсивности ГКЛ, связанное, как правило, с 

геомагнитным возмущением и обусловленное прохождением высокоскоростного 

потока, называется форбуш-понижением, по имени американского исследователя 

С. Форбуша, впервые открывшего данное явление в 1937 г. (Подробное описание 

форбуш-понижений приведено в Приложении 2). 

В отличие от галактических космических лучей, солнечные космические лучи 

(СКЛ) проявляют себя эпизодически, поскольку генерируются не постоянно, а лишь во 

время мощных хромосферных вспышек. Такие внезапные всплески интенсивности СКЛ 
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наблюдаются, как правило, в периоды наибольшей активности Солнца и называются 

солнечными протонными событиями (СПС). Величина потока СКЛ во время солнечной 

вспышки может достигать величины 106 частиц на 1 см2 за 1 секунду, что значительно 

превышает потоки ГКЛ. Отличаются СКЛ также и по составу, на ~ 98-99% они состоят 

из ядер водорода (протонов), и незначительного количества ~ 1-2% ядер гелия. СКЛ 

также имеют более мягкий энергетический спектр по сравнению с ГКЛ, их энергия 

варьируется в диапазоне от 105 до 1010 эВ [60]. 

Известно, что космические лучи являются главным источником ионизации в 

тропосфере и стратосфере в диапазоне высот от ~3-4 до 50 км [81-83]. Максимумы 

ионизации галактическими и солнечными космическими лучами наблюдаются на 

высотах 10-20 км и 20-60 км, соответственно (см. рис. 1.9 из работы Базилевской [82]). В 

то же время, интенсивность потоков космических лучей в значительной степени зависит 

от солнечной активности. 

 

 

Рис.1.9. Скорость ионизации в полярной атмосфере в ходе солнечного протонного 

события 14.07.2000 [155] и связанная с вариациями интенсивности галактических космических 

лучей в минимуме (1964) и максимуме (1959) 11-летнего солнечного цикла [141]. Рисунок 

заимствован из работы [82]. 
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С воздействием космических лучей связан оптический механизм солнечно-

земных связей, впервые предложенный Кондратьевым и Никольским [119] и 

впоследствии развитый Пудовкиным и Распоповым [53, 54]. Суть данного механизма 

состоит в следующем. Вторгаясь в атмосферу Земли, космические лучи сталкиваются с 

молекулами газов, составляющих атмосферу, в том числе с молекулами кислорода O2 и 

азота N2, вызывая их диссоциацию и ионизацию. Это приводит к формированию 

положительных ионов N2
+, O2

+, N+, O+, участвующих в различных фотохимических 

реакциях, в результате которых выделяется оксид азота NO. Далее оксид азота NO и 

атомарный кислород O каталитически разрушают молекулы озона О3 в ходе химических 

реакций: NO + O3  NO2 + O2, NO2 + O  NO + O2 [напр., 31]. 

Таким образом, ионизирующее влияние высокоэнергичных частиц, вторгающихся 

в атмосферу Земли, стимулирует разрушение стратосферного озона и приводит к 

формированию двуокиси азота NO2. Изменение химического состава атмосферы, в свою 

очередь, может вызывать изменения её радиационного режима, поскольку при этом 

изменяется пропускная способность атмосферы. Разрушение озона приводит к 

увеличению потока коротковолнового излучения Солнца в нижней атмосфере и на 

поверхности Земли вследствие уменьшения его поглощения озоном. В то же время 

поток радиации в сине-зелёной части спектра уменьшается, поскольку возрастает его 

поглощение двуокисью азота NO2, обладающей широкой полосой поглощения в области 

350-550 нм, где сосредоточено около 25% энергии интегрального излучения Солнца. 

Изменения температурного режима атмосферы, происходящие вследствие 

вариаций прозрачности, могут приводить к изменениям интенсивности 

крупномасштабной циркуляции. Действительно, в работе Пудовкина и Распопова [54] 

показано, что уменьшение общего содержания озона, наблюдаемое в ходе интенсивных 

солнечных протонных событий в октябре 1989 г. сопровождалось значительными 

изменениями индекса меридиональной циркуляции атмосферы (см. рис. 1.10 из [54]). 



 41 

 

 

Рис. 1.10. (а) – Вариация общего содержания озона (ед. доб.) на ст. Соданкюля (1),  

ст. Осло (2), ст. Архангельск (3), ст. Рейкьявик (4) в октябре 1989 г.; (б) – вариация индекса 

меридиональной циркуляции атмосферы; (в) –данные нейтронного монитора ст. Апатиты. 

Источник [54]. 

 

Первые экспериментальные подтверждения возможности действия оптического 

физического механизма были получены Кондратьевым и Никольским [30, 118]. В 

результате аэростатных экспериментов, проведённых с 1960-1970 гг было обнаружено, 

что метеорологическая солнечная постоянная (поток солнечной радиации в диапазоне 

340-2400 нм, поступающей в тропосферу и воздействующей на её термический режим) 

достигает максимума при значениях чисел Вольфа 50-70 и уменьшается, при более 

высоких и более низких значениях чисел Вольфа. Впоследствии авторами было 

предположено, что причиной наблюдаемых вариаций прозрачности являются вариации 

солнечных и галактических космических лучей [119]. 

Дальнейшее исследование атмосферной прозрачности в связи с вариациями 

потоков космических лучей было проведено в работах [59, 149]. Как показали 
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исследования, в ходе развития геомагнитного возмущения, сопровождающегося 

понижением интенсивности ГКЛ, наблюдается увеличение потоков прямой солнечной 

радиации на поверхности Земли в авроральной (65-75ºN) и субавроральной зонах (55-

62ºN) на 5-10% (см. рис. 1.11 из работы [149]). С другой стороны, результаты 

наблюдений за атмосферной прозрачностью в связи с солнечными протонными 

событиями с энергиями частиц Е > 25 МэВ показали, что данные события 

сопровождаются значительным понижением спектральной прозрачности на длине 

волны λ = 344 нм на высокоширотных станциях (Апатиты и Мурманск) (см. рис. 1.12 из 

работы [59]). Таким образом, приведённые выше экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что космические лучи действительно могут выступать в 

качестве агента, модулирующего прозрачность и радиационный режим атмосферы. 

 

.  

 

Рис. 1.11. (а) – Вариации прямой солнечной радиации, наблюдаемые в ходе 

геомагнитного возмущения, в авроральной (1) и субавроральной (2) зонах; (b) – вариация 

потоков ГКЛ на ст. Апатиты   67 (1) и ст. Москва   55 (2), вариация геомагнитного 

индекса 8Kp (3). Рисунок заимствован из работы [149]. 
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Рис. 1.12. Вариации прозрачности на длине волны λ = 344 нм в связи с интенсивными 

солнечными протонными событиями. (1) – ст. Мурманск (30.04.1976 г.); (2) – ст. Архангельск 

(03.04.1979 г.); (3) – ст. Архангельск (17.08.1979 г.). Рисунок заимствован из работы [59]. 

 

Гипотеза об изменениях облачности в связи с явлениями солнечной 

активности была впервые выдвинута в работе Робертса и Олсона [161]. Авторы 

предположили, что тормозное рентгеновское излучение, генерируемое авроральными 

электронами, приводит к увеличению стратосферной ионизации, способствующей 

образованию перистых облаков. Дальнейшее развитие гипотеза о вариациях состояния 

облачности под действием различных космофизических факторов получила в работах 

Дикинсона [92], Ю и Турко [190, 205-207], а также Тинсли и др. [177-180]. В основе 

данных механизмов лежит предположение о том, что скорость образования и 

начального роста облачных частиц зависит от степени ионизации атмосферы. В свою 

очередь, облачность является эффективным регулятором радиационных процессов в 

атмосфере: от состояния облачного покрова зависят как потоки приходящей, так и 

уходящей солнечной радиации. Действительно, согласно оценкам, сделанным в работе 

Шнейдера [165], изменение облачного покрова на 8% равносильно изменению 

солнечной постоянной S0 на 2%. 

Рассмотрим механизмы влияния скорости ионизации на состояние облачности 

более подробно. Известно, что процесс формирования атмосферного аэрозоля включает 

в себя несколько этапов. На первом из них происходит образование кластеров частиц 
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диаметром около 1 нм из паров воды и малых составляющих атмосферы. Согласно 

механизму, предложенному Дикинсоном [92], в качестве такой малой составляющей 

может выступать серная кислота Н2S04, большие концентрации водных растворов 

которой обнаружены в нижней стратосфере на высоте ~ 12 км в полярных широтах и 

выше ~ 18 км в экваториальных. Далее происходит рост зародышевых частиц аэрозолей. 

Сначала они превращаются в ядра конденсации с диаметром до 10 нм, затем, по мере 

дальнейшего роста, в аэрозольные частицы, диаметр которых значительно больше и 

достигает 0.5 мкм. Дикинсон предположил, что данные процессы протекают более 

интенсивно, если в атмосфере присутствуют ионы, источником которых служат 

космические лучи. Увеличение концентрации аэрозольных частиц, служащих ядрами 

конденсации, способствует формированию перистой облачности, влияющей на 

интенсивность уходящей длинноволновой радиации, тем самым меняя тепловой баланс 

атмосферы. Согласно оценкам, сделанным Дикинсоном, изменения температуры в связи 

с вариациями перистой облачности могут привести к изменению скорости зонального 

переноса в атмосфере на ~ 2 м/с. 

Предположение о влиянии изменений атмосферной ионизации на скорость 

формирования стратосферных аэрозолей, способных выступать в качестве ядер 

конденсации для облачных частиц, подтверждается результатам моделирования. 

Согласно данным, приведённым в работах Ю и Турко [190, 205-207], возрастание 

скорости ионизации в нижней атмосфере на 20% приводит к росту концентрации частиц 

с диаметром 3-10 нм на 5-10%. В ряде экспериментальных работ также обнаружен 

значительный рост аэрозольной концентрации на различных высотах: ~ 10 км [41], ~ 10-

15 км [170], ~ 10-14 км и ~ 18-22 км [18], ~ 15-25 км [57], а также ~ 45 км [37], 

происходящий в связи с мощными солнечными протонными событиями. Следует 

отметить, что рост концентрации атмосферного аэрозоля, обусловленный усилением 

ионизации атмосферы, может как сам по себе приводить к уменьшению потоков прямой 

солнечной радиации на поверхности Земли за счет её рассеяния на частицах аэрозоля, 

так и способствовать интенсификации процессов облакообразования с последующим 

изменением теплового баланса атмосферы. 

Впервые работа по исследованию вариаций облачности в связи с явлениями 

солнечной активности была проведена Дмитриевым и Ломакиной [24]. Авторами было 

показано, что всплески рентгеновского излучения Солнца сопровождаются увеличением 
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облачности. При этом наиболее выраженные эффекты наблюдались в умеренных 

широтах северного полушария. Далее, вариации общей облачности в связи с 

короткопериодными вариациями потоков космических лучей были обнаружены в ряде 

работ российских авторов [14, 15]. Так, исследования Веретененко и Пудовкина 

показали, что форбуш-понижения галактических космических лучей сопровождаются 

уменьшением облачного покрова (см. рис. 1.13 из работы [14]), а всплески солнечных 

космических лучей с энергиями частиц Ep > 90 МэВ, напротив, вызывают возрастание 

облачности (см. рис. 1.14 из работы [15]). Указанные вариации общей облачности в 

обоих случаях наблюдались в поясе умеренных и высоких широт  > 60ºN, что, 

вероятно, обусловлено эффектом геомагнитного обрезания потоков высокоэнергичных 

частиц в атмосфере Земли. Вариации облачного покрова в ходе короткопериодных 

возмущений потоков ГКЛ также были обнаружены в работах Тодда и Найвтона [117, 

186, 187], выполненных на основе анализа спутниковых данных. В частности, авторами 

было показано, что форбуш-понижения ГКЛ сопровождаются уменьшением облачности 

высокого яруса над Антарктикой. 

 

Рис. 1.13. Вариации общей облачности в ходе форбуш-понижений ГКЛ для различных 

широтных поясов в течение зимнего (1) и летнего (2) периодов. Источник [14]. 
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Рис. 1.14. Вариации общей облачности на четырёх высокоширотных станциях  

( > 60ºN) в ходе всплесков СКЛ с энергиями частиц Ep>90 МэВ (левая панель). Зависимость 

амплитуды эффекта от геомагнитной широты станции (правая панель). Источник [15]. 

 

Эффекты вариаций потоков ГКЛ на состояние облачности в глобальном масштабе 

были проведены в работе Свенсмарка и Фрииса-Кристенсена [174]. Авторами была 

обнаружена положительная корреляция (r = 0.8) между аномалиями облачного покрова 

и интенсивностью потоков ГКЛ в масштабе 11-летнего цикла для периода 1983 -

 1995 гг., наиболее выраженная в поясе умеренных широт над океанами. В 

последующих работах Маршем и Свенсмарком [136, 137], а также Пале и Батлером 

[145] было показано, что с вариациями потоков ГКЛ лучше всего коррелируют 

аномалии облачности нижнего яруса (r = 0.63), в то время как для верхней и средней 

облачности такая зависимость не наблюдалась (см. рис. 1.15 из работы [137]). 
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Рис. 1.15. Среднемесячная вариация глобальных аномалий значения облачности (a) - 

верхнего (h > 6.5 км), (b) - среднего (h < 6.5 и h >3.2 км) и (c) - нижнего ярусов (h < 3.2 км) 

(синяя кривая). Вариация потоков ГКЛ на ст. Клаймакс (красная кривая). Источник [137]. 

 

В работе Усоскина и др. [191] показан региональный характер корреляции 

аномалий облачности нижнего яруса с расчетными величинами ионизации в 

тропосфере, индуцируемой космическими лучами. Тем не менее, исследования 

отдельных авторов не подтвердили приведённые выше результаты, что позволило 

усомниться в наличии влияния ГКЛ на состояние облачного покрова [90, 95-97, 146, 

172]. Таким образом, обнаруженные противоречия свидетельствуют о том, что проблема 

связи состояния облачности с вариациями потоков ГКЛ является достаточно сложной и 

требует дальнейших исследований.  
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1.2.4 Вариации параметров глобальной электрической цепи 

 

Данный механизм влияния солнечной активности на состояние нижней 

атмосферы связан с вариациями параметров глобальной электрической цепи (ГЭЦ), 

происходящими под действием потоков космических лучей, солнечных вспышек и 

пересечением Землей секторных границ межпланетного магнитного поля. 

Согласно классической теории атмосферного электричества [напр., 67] 

поверхность Земли и ионосферу можно рассматривать как сферический конденсатор, 

положительно заряженной обкладкой которого является ионосфера, а отрицательно 

заряженной – поверхность Земли. Между обкладками конденсатора Земля-ионосфера 

находится слабопроводящая атмосфера, дающая утечку заряда. В областях с ясной 

погодой протекают токи, направленные к Земле, они невелики, но охватывают большую 

площадь, и, при отсутствии генератора, поддерживающего разность потенциалов между 

поверхностью Земли и ионосферой, эти токи затухли бы с характерным временем 

порядка 15 минут [113, 114]. В качестве такого генератора принято рассматривать 

мировую грозовую активность.  

Действительно, согласно теории, предложенной Вильсоном [203], планетарная 

глобальная электрическая цепь представляет собой электрический контур, в котором 

имеется перенос положительного заряда от ионосферы к Земле, стремящийся 

нейтрализовать разность потенциалов между ними. Над областями с грозовой 

активностью имеется интенсивный перенос положительного заряда вверх, 

компенсирующий направленный вниз перенос заряда в областях с ясной погодой. 

Теория Вильсона достаточно убедительна, поскольку подтверждается подобием 

суточных вариаций грозовой активности и градиента потенциала над океанами (см. рис. 

1.16). 
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Рис. 1.16. (а) - Суточная вариация вертикального электрического поля Еz в 

невозмущённых условиях: (1) - над Северным Ледовитым океаном, (2) - средняя вариация над 

всеми океанами; (b) – суточные UT-вариации площади, занятой грозами: (1) – планетарная 

вариация, (2) – территория Америки, (3) – территория Африки и Европы, (4) – территория Азии 

и Австралии, (5) – территория Новой Зеландии. 

 

Дальнейшее развитие данная теория получила в работах Марксона [38, 134, 135], 

предложившего рассматривать глобальную электрическую цепь как набор 

последовательно соединённых активных сопротивлений и источника тока, которым 

является планетарная грозовая активность (см. рис. 1.17). Согласно оценкам, сделанным 

Марксоном, сопротивление столба воздуха, расположенного между верхней границей 

грозовых облаков (h ≈ 13 км) и ионосферой (h ≈ 60 км), составляет 105-106 Ом. 

Сопротивление в области, расположенной между поверхностью Земли и нижней 

границей грозовых облаков (h ≈ 3-4 км), оценивается как 104-105 Ом. Замыкающий 

элемент планетарной электрической цепи (области с ясной погодой) можно 

рассматривать как набор параллельно соединённых сопротивлений. В связи с этим 

интегральное сопротивление атмосферы в области токов замыкания относительно 

невелико и составляет порядка 230 Ом [36]. Поверхность Земли и ионосфера в данной 

модели считаются проводниками. Таким образом, общее сопротивление планетарного 
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контура и величина силы тока в нём в основном определяются сопротивлением столба 

воздуха между грозовым генератором и ионосферой, т.е. на высотах 13-60 км. 

Ионизация воздуха в нижней атмосфере в основном происходит под влиянием 

энергичных частиц космических лучей. В более высоких слоях за ионизацию атмосферы 

ответственны потоки ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца. 

Максимумы ионизации космическими лучами наблюдаются на высотах ~ 10-20 км 

(ГКЛ) и ~ 20-80 км (СКЛ) [82], т.е. в области грозового генератора и над ним. Таким 

образом, вариации потоков космических лучей могут оказывать значительное влияние 

на проводимость столба воздуха между грозовым генератором и ионосферой и тем 

самым модулировать интенсивность электрического тока во всём планетарном контуре 

и электрическое поле в областях с ясной погодой. 

 

 

 

Рис. 1.17. Схема глобальной токовой цепи [134]. 

 

Согласно механизму Марксона [38, 134, 135], вариации электрического поля 

оказывают значительное влияние на микрофизические процессы, происходящие в 

облаках. Усиление электрического поля в областях с хорошей погодой (т.е. не 

охваченных грозовой активностью), приводит к возрастанию разделения электрического 

заряда внутри облака. Электризация облака стимулирует развитие процессов 
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конденсации водяного пара и слияния мелких капелек воды в крупные дождевые капли, 

вследствие чего выделяется большое количество скрытого тепла парообразования. Если 

дождевые капли не успевают испариться, а выпадают на поверхность Земли в виде 

осадков, то скрытое тепло парообразования остаётся в атмосфере и может стать 

энергетическим источником изменений циркуляции, связанных с солнечной 

активностью. Интенсивное выпадение осадков, сопровождаемое выделением скрытого 

тепла парообразования, приводит к подъёму воздушных масс в низкоширотной 

атмосфере и интенсификации экваториальной ячейки Хедли. Данный процесс 

стимулирует циркуляцию в среднеширотной ячейке Ферреля и приводит к усилению 

конвергенции потоков воздуха в области её полярного фронта. В итоге в поясе 

умеренных широт происходит интенсификация меридиональной циркуляции атмосферы 

и блокирование зональных потоков. Что касается временной задержки передачи 

возмущения из экваториальной ячейки в область среднеширотной конвергенции, то 

расчеты, сделанные Марксоном, оценивают её длительность в 2-3 дня.  

Модель Марксона представляет несомненный интерес для исследователей, тем не 

менее, она не объясняет некоторые наблюдаемые явления метеорологического 

характера. Например, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что эффекты 

вариаций космических лучей в нижней атмосфере носят широтный характер, т. е. 

возмущение сначала появляется в высоких широтах и затем движется к низким. Также 

экспериментально показано, что связанные с вариациями потоков космических лучей 

возмущения в нижней атмосфере прослеживаются в основном в холодное время года, в 

то время как грозовая активность в умеренных широтах максимальна в теплое 

полугодие. Модель Марксона не даёт объяснения наблюдаемым сезонным и 

региональным эффектам вариаций космических лучей в состоянии нижней атмосферы. 

Также следует отметить, что результаты работы Тинсли и Дина [178], посвященной 

исследованию вариаций индекса VAI в ходе форбуш-понижений ГКЛ, не подтверждают 

гипотезу Марксона, поскольку в данной работе не обнаружено значимых изменений 

циркуляции на низких широтах, напротив, авторами показано, что вариации 

рассматриваемых потоков космических лучей приводят к изменениям циклонической 

завихрённости в поясе широт 40-65ºN. 

Дальнейшее развитие электрический механизм влияния солнечной активности на 

динамику атмосферы получил в работах Тинсли и соавторов [177-185]. В основу 



 52 

данного механизма положено предположение о том, что напряженность вертикального 

электрического поля в областях с ясной погодой модулируется как скоростью 

ионизации атмосферы, так и изменениями ионосферного потенциала. Источниками 

ионизации атмосферы служат галактические космические лучи, солнечные протоны, 

электроны из радиационных поясов Земли. Изменения ионосферного потенциала могут 

происходить вследствие геомагнитных возмущений и/или пересечений Землёй 

секторной структуры ММП в ходе её орбитального движения. На рис 1.18 из работы 

[183] приведена вариация величины ионосферного потенциала для меридиана “утро-

вечер” в северном полушарии при значении Bz = -5.5 нТ и различных значениях By = -

7/0/+7 нТ, разность потенциалов “утро-вечер” составляет 80 кВ.  

 

 
 

Рис. 1.18. Вариация ионосферного потенциала “утро-вечер” в северном полушарии при 

Bz  < 0 и различных значениях Bу. Рисунок взят из работы [183]. 

 

Указанные вариации ионосферного потенциала, а также скорости ионизации 

атмосферы приводят к изменению напряженности вертикального электрического поля и 

токов проводимости в областях с хорошей погодой. Вариации токов проводимости 

влияют на скорость разделения электрических зарядов в облаке, от которой, в свою 

очередь, зависит протекание ряда микрофизических процессов внутри самого облака. К 

этим процессам, по мнению Тинсли, относятся электрозамерзание “electrofreezing” 

[178], электровымывание аэрозольных частиц “electroscavenging” и обратный этому 

процесс “anti-electro-scavenging” [183-185]. “Electrofreezing” представляет собой 

замерзание капелек термодинамически неустойчивой переохлаждённой до температуры 
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-5/-15ºС воды в облаках верхнего яруса. Скорость “электрозамерзания” напрямую 

зависит от частоты столкновений переохлаждённых заряженных водяных капелек с 

незаряженными или противоположно заряженными частицами аэрозолей, а значит, от 

степени ионизации атмосферы. Процесс вымывания аэрозольных частиц из облака 

падающими заряженными водными каплями, рост которых обусловлен увеличением 

частоты их столкновения с аэрозольными частицами и “слипания” в конгломераты, 

обозначается термином “electroscavenging”. Обратный этому процесс сохранения и 

накопления аэрозольных частиц в облаке за счет уменьшения частоты столкновений, 

“коэффициента слипания” и вследствие этого уменьшения размеров водных капелек 

называется “anti-electro-scavenging”. 

На рис. 1.19 из работы Тинсли [185] показаны процессы развития облака при 

различных величинах токов проводимости в областях с хорошей погодой. При высоких 

значениях токов проводимости развивается процесс “electro-anti-scavenging”, 

увеличивается концентрация водяных капелек малого размера, что способствует 

уменьшению выпадения осадков из облака. Капли малого размера поднимаются 

восходящими потоками воздуха выше уровня замерзания, затем они приходят в 

нестабильное переохлажденное состояние. Это способствует развитию 

“электрозамерзания” с последующим выделением скрытого тепла льдообразования в 

облаках высокого яруса, за счет которого происходит интенсификация циклонических 

образований и усиление циркуляционных процессов в атмосфере. 

 

 

 

Рис. 1.19. Процесс развития облака при низких (левая панель) и высоких (правая панель) 

значениях токов проводимости [162, 185]. 
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При низких значениях токов проводимости развивается процесс 

“electroscavenging”, т.е. вымывание аэрозольных частиц из облака. При этом происходит 

рост размеров капелек воды, препятствующий их подъему выше уровня замерзания, что 

делает невозможным развитие процесса “electrofreezing”, сопровождающегося 

выделением большого количества скрытого тепла и интенсификацией атмосферной 

циркуляции. Следует отметить, что “electroscavenging” также связан с выделением 

скрытого тепла, поскольку сопровождается процессом конденсации водяных капель. 

Однако данный процесс протекает в облаках среднего яруса и, по мнению Тинсли, 

энергии выделяющейся в ходе “electroscavenging” недостаточно для изменения 

интенсивности циркуляционных процессов. 

Таким образом, вариации токов проводимости приводят к изменению времени 

жизни облака, количеству выпадающих из него осадков и скорости образования 

ледяных кристаллов в верхней части облака. При этом модулируется выделение 

скрытого тепла и изменяется тепловой баланс атмосферы. Вариации теплового баланса 

в свою очередь приводят к изменению конфигурации барических полей и 

интенсивности циркуляции атмосферы. 

Экспериментальные подтверждения реальности физического механизма, 

предложенного Тинсли, приведены в ряде работ. Так, Тинсли и Дином [178] показано, 

что в ходе форбуш-понижений ГКЛ наблюдается ослабление циклонической 

активности, характеризуемой индексом VAI в поясе умеренных широт, 

преимущественно над океанами. Увеличение частоты повторяемости циклонов в 

североатлантическом регионе было отмечено при возрастании потоков ГКЛ в минимуме 

циклов солнечной активности [123]. Веретененко и Тайлом [198, 199] было обнаружено 

понижение давления, сопровождающееся усилением циклонической завихрённости, в 

североатлантическом регионе в связи с короткопериодными всплесками солнечных 

космических лучей с энергиями частиц Е > 90 МэВ. Авторами было показано, что 

наблюдаемые эффекты обусловлены усилением регенерации циклонов у юго-

восточного побережья Гренландии. 

В работе Бёрнса с коллегами [87] обнаружена положительная корреляция между 

By-компонентой межпланетного магнитного поля и величиной приземного давления на 

антарктических станциях, в то время как на арктических станциях наблюдалась 

отрицательная корреляция между указанными параметрами. Наблюдаемая асимметрия 
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вариаций давления может быть обусловлена противоположными по знаку изменениями 

ионосферного потенциала, происходящими вследствие вариаций межпланетного 

магнитного поля. Трошичевым с коллегами [189] были рассмотрены вариации 

различных метеорологических параметров (облачности, температуры, скорости и 

направления ветра) над Антарктикой и показано, что изменения межпланетного 

магнитного поля могут оказывать влияние на атмосферную циркуляцию в южном 

полярном регионе. Результаты приведённых выше работ свидетельствуют о 

существенной роли электрического механизма в солнечно-атмосферных связях. 

Таким образом, изменения параметров глобальной электрической цепи, 

включающие в себя изменения скорости ионизации, а также потенциала ионосферы и 

интенсивности вертикальных атмосферных токов, которые происходят вследствие 

вариаций интенсивности ММП и/или потоков космических лучей, действительно могут 

приводить к заметным изменениям в развитии облаков, таким как время существования 

самого облака, количество и тип выпадающих осадков. Состояние облачного покрова, в 

свою очередь, оказывает значительное влияние на радиационный баланс атмосферы, 

структуру её температурно-барического поля и интенсивность атмосферной 

циркуляции. 



 56 

1.3 Выводы к главе 1 

 

Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что влияние солнечной 

активности на состояние нижней атмосферы многогранно и не сводится к действию 

какого-либо одного фактора. К настоящему моменту предложен ряд возможных 

механизмов, обусловленных различными агентами (проявлениями) солнечной 

активности, такими как вариации полного и коротковолнового изучения Солнца, 

вариации потоков космических лучей, пересечение границ секторной структуры ММП. 

Указанные механизмы солнечно-земных связей действуют на различных временных 

шкалах независимо друг от друга. При этом эффекты различных факторов солнечной 

активности могут как компенсировать, так и усиливать друг друга. 

Тем не менее, исследователи не пришли к единому мнению и до сих пор не 

разработан универсальный физический механизм, описывающий в подробностях всю 

цепочку процессов, связывающих возмущения на Солнце и отклик на них в вариациях 

параметров нижней атмосферы. Таким образом, имеющиеся на настоящий момент 

физические механизмы солнечно-земных связей нуждаются как в экспериментальном 

подтверждении, так и в существенной доработке. 

С этой целью в данной работе предполагается провести детальное исследование 

отклика нижней атмосферы на короткопериодные вариации галактических космических 

лучей. В качестве агента солнечной активности были выбраны именно космические 

лучи, поскольку они обладают высокой проникающей способностью, при этом в 

зависимости от солнечной активности испытывают вариации на временных шкалах, 

длительностью от нескольких часов до нескольких тысяч лет. Важную роль в выборе 

агента солнечной активности играет тот факт, что космические лучи могут 

одновременно участвовать в работе нескольких механизмов солнечно-земных связей: 

оптического и электрического.  

В работе планируется детально исследовать возмущение циркуляции нижней 

атмосферы и эволюции барических систем умеренных и высоких широт северного и 

южного полушария в связи с короткопериодными вариациями галактических 

космических лучей (форбуш-понижениями ГКЛ), а также провести сравнительный 

анализ эффектов форбуш-понижений ГКЛ и всплесков СКЛ в динамике нижней 

атмосферы. Особое внимание предполагается уделить изучению пространственного 



 57 

распределения атмосферного отклика на указанные форбуш-понижения ГКЛ и 

исследованию причин региональности эффектов с привлечением синоптического 

анализа приземных карт погоды. Также планируется провести изучение влияния 

короткопериодных вариаций солнечных и галактических КЛ на длительность 

макросиноптических процессов, характеристики которых используются для построения 

долгосрочных метеопрогнозов. Таким образом, результаты планируемого исследования 

помогут прояснить физический механизм воздействия солнечной активности на 

нижнюю атмосферу Земли, погоду и климат, а также послужить экспериментальной 

базой для создания прогностических моделей погодных и климатических изменений. 
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Глава 2 

 

Исследование эффектов ГКЛ в вариациях атмосферного давления 

в северном и южном полушариях 

 

 

 

2.1 Постановка задачи 

 

В настоящее время в качестве одного из связующих звеньев между возмущениями 

на Солнце и процессами, происходящими в атмосфере Земли, рассматриваются потоки 

космических лучей как солнечного (СКЛ), так и галактического (ГКЛ) происхождения, 

интенсивность которых, в свою очередь, в значительной степени модулируется 

солнечной активностью. Подробно вопрос о влиянии различных космофизических 

факторов на нижнюю атмосферу рассмотрен в Главе 1. 

Имеется ряд работ, свидетельствующих о влиянии вариаций космических лучей 

на циклонические процессы в умеренных и высоких широтах. Например, Пудовкиным и 

Бабушкиной [148] были исследованы вариации среднезонального (осреднённого по 

широте) давления на разных стадиях геомагнитного возмущения в поясе широт 55-70°N. 

В ходе анализа было обнаружено понижение зонального давления в связи с солнечными 

протонными событиями и его рост в связи с форбуш-понижениями космических лучей. 

Далее, на основании данных аэрологических зондирований на станции Sodankylä 

(Финляндия, 67°N), Пудовкиным и др. [153] было показано, что форбуш-понижения 

ГКЛ сопровождаются медленным ростом давления с максимумом на 3-4 день после 

начала события. В то же время, Веретененко и Тайлом [198] было обнаружено 

понижение давления во всей толще тропосферы на 1-2 день после начала события на 

станциях Tasiilaq (юго-восточное побережье Гренландии, 65.5°N, 38°W), Thorshavn 
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(Фарерские острова, 62°N, 6.5°W), связанное с интенсивными солнечными протонными 

событиями. 

Известно, что кратковременные вариации атмосферного давления в первую 

очередь связаны с прохождением над станцией, ведущей измерения, какого-либо 

барического образования, например, циклона или антициклона. Для характеристики 

интенсивности циклонической активности в определенном регионе обычно пользуются 

индексом завихренности (Vorticity Area Index, VAI), определяемым как сумма 

площадей, для которых абсолютная завихренность превышает значение 20×10−5 сек -1 и 

24×10−5 сек -1 [161, 202]. (Описание индекса завихренности приведено в Приложении 1.) 

В ряде работ были проведены исследования вариации индекса VAI в связи с 

изменениями потоков солнечных и галактических космических лучей. Результаты, 

полученные Тинсли и Дином [178], свидетельствуют об уменьшении индекса 

циклонической завихренности на широтах ~40-65°N (преимущественно над океанами) в 

связи с форбуш-понижениями потоков ГКЛ. С другой стороны, Веретененко и Тайлом 

[198] был отмечен рост циклонической завихренности в районе Северной Атлантики 

(50-70°N, 0-40°W) в связи с вторжением солнечных протонов с энергиями Eр > 90 MeV. 

Это позволило сделать предположение о том, что кратковременные вариации потоков 

космических лучей, происходящие во время солнечный протонных событий и форбуш-

понижений, могут оказывать влияние на эволюцию циклонов и антициклонов в 

указанных регионах.  

Позднее, Веретененко и Тайлом [198, 199] был проанализирован отклик нижней 

атмосферы в северном полушарии на вторжение высокоэнергичных солнечных 

космических лучей. В работе показано, что солнечные протонные события приводят к 

интенсификации североатлантических циклонов. Рост циклонической активности 

наблюдается преимущественно в районе Гренландии на следующий день после начала 

события. Поскольку форбуш-понижения галактических космических лучей 

(уменьшение интенсивности потока КЛ) можно рассматривать, как эффект, 

противоположный по амплитуде солнечному протонному событию (росту 

интенсивности потока КЛ), было сделано предположение, что и в барическом поле 

также будет наблюдаться эффект, противоположный по амплитуде, т.е. рост давления. 

Однако в случае форбуш-понижения отклик нижней атмосферы может отличаться по 



 60 

амплитуде, локализации эффекта и скорости реакции атмосферы на возмущающее 

влияние ГКЛ.  

Как отмечено ранее Пудовкиным и др. [153], в ходе анализа вариаций давления на 

станции Sodankylä (Финляндия, 67°N) в связи с форбуш-понижениями ГКЛ наблюдается 

значительный рост давления во всей толще тропосферы и нижней стратосфере. Следует 

подчеркнуть, что указанные результаты получены только для одной высокоширотной 

станции.  

Для создания полной картины, описывающей реакцию нижней атмосферы на 

короткопериодные вариации ГКЛ в глобальном масштабе, была поставлена задача 

расширить область исследований и проанализировать изменения приземного 

атмосферного давления, а также эволюцию барических систем в связи с 

короткопериодными вариациями ГКЛ как в северном, так и в южном полушарии. 

Исследования вариаций давления в ходе форбуш-понижений ГКЛ в глобальном 

масштабе представляют большой интерес, поскольку позволяют проследить 

пространственную структуру вариаций атмосферного давления и сравнить результаты, 

полученные для разных полушарий. 

 

2.2 Пространственное распределение эффектов форбуш-понижений ГКЛ в 

вариациях атмосферного давления в северном и южном полушарии 

 

В работе использовались среднесуточные значения геопотенциальных высот 

изобарического уровня 1000 гПа по данным реанализа NCEP/NCAR [115]. Данные 

реанализа NCEP/NCAR представляют собой комплексный архив данных, 

предназначенный для исследования атмосферных процессов в глобальном и 

региональном масштабе. В архиве представлены поля всех основных 

метеорологических параметров, которые были получены из различных источников, 

таких как метеорологические, радиозондовые, самолётные, спутниковые и т.д. Эти поля 

были преобразованы (ассимилированы) в сеточный набор данных 2.5º х 2.5º с 

использованием моделей общей циркуляции атмосферы. Создателями архива данных 

являются Национальный Центр Прогноза Окружающей Среды США (NCEP) и 

Национальный Центр Атмосферных Исследований (NCAR).  
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Исследование проводилось методом наложения эпох (МНЭ) для 48 форбуш-

понижений с амплитудой δN/N > 2.5 %, отобранных за период 1980–2006 гг. на 

основании данных нейтронного монитора ст. Апатиты (67°N, 33°E, геомагнитная 

широта 63°N). Нулевой день для анализа МНЭ соответствовал дню начала форбуш-

понижения. Отбор событий осуществлялся за период с октября по март, который 

соответствует холодному полугодию в северном полушарии, поскольку в этот период 

наблюдаются максимальные температурные контрасты в тропосфере, обусловленные 

влиянием подстилающей поверхности. Охлаждение воздушных масс над материками и 

их прогрев над океанами способствуют усилению градиентов температуры и, 

соответственно, более интенсивному формированию циклонов, поскольку перемещение 

внетропических циклонов является естественным механизмом выравнивания 

температурных контрастов в атмосфере [напр., 19, 40]. В южном полушарии период с 

октября по март соответствует теплому полугодию, однако при этом сохраняется 

достаточно высокая циклоническая активность, обусловленная взаимным 

расположением холодной материковой поверхности Антарктиды и относительно теплой 

поверхности Южного Океана [66]. 

Важным критерием отбора было также отсутствие в период ± 3 дня относительно 

начала форбуш-понижения всплесков солнечных космических лучей с интенсивностью 

выше I > 100 протон∙см−2с−1ср−1 для частиц с энергией E > 10 МэВ. Это условие было 

введено для разделения эффектов солнечных протонных событий и форбуш-понижений 

ГКЛ в вариациях давления согласно методике, предложенной в работе [150]. 

Для того чтобы дать правильную оценку невозмущенным условиям в атмосфере, 

средний уровень рассчитывался осреднением по 10 дням, предшествующим началу 

события. Такая длительность периода осреднения была выбрана в связи с тем, что она 

перекрывает по времени 2-3 естественных синоптических периода, средняя 

продолжительность которых составляет от 3 до 5 дней. (Определение и подробное 

описание синоптических периодов приведено в Приложении 4.) С другой стороны, 10-

дневный отрезок времени превышает по длительности период отклика атмосферы на 

явления, связанные с солнечной активностью, продолжительность которых может 

варьироваться от 2-3 дней [198] до 5–6 дней [153]. Таким образом, при нахождении 

невозмущенного уровня были учтены как естественные вариации атмосферных 

параметров, так и возможное влияние солнечной активности. 
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Среднее изменение скорости счета нейтронного монитора станции Апатиты во 

время рассматриваемых 48 форбуш-понижений приведено на рис. 2.1. Из рисунка 

видно, что скорость счета нейтронного монитора резко уменьшается после начала 

событий и достигает минимальных значений на второй день, после чего начинается фаза 

восстановления, которая длится более 7 дней. 
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Рис. 2.1 Среднее изменение скорости счета нейтронного монитора станции Апатиты в 

ходе 48 форбуш-понижений ГКЛ, отобранных за холодный период (октябрь-март) 1980-2006 гг. 

Нулевой день соответствует дню начала событий. Вертикальными линиями показаны 

среднеквадратичные отклонения скорости счета. 

Для анализа были отобраны форбуш-понижения с амплитудой более 2.5 % 

относительно невозмущенного уровня, который определялся как средняя скорость счета 

нейтронного монитора в течение 5 дней, предшествующих началу события. На рис. 2.2 

представлено распределение исследуемых 48 форбуш-понижений по амплитуде. Как 

видно из рисунка, около ~60 % рассматриваемых событий имеет амплитуду 2.5-3.5%, 

амплитуда ~30 % форбуш-понижений варьируется в диапазоне от 4 % to 5 % и 

амплитуда ~10 % событий превышает 5%. Таким образом, большинство анализируемых 

форбуш-понижений ГКЛ представляют собой события, амплитуда которых варьируется 

в диапазоне от 2.5 % до 3.5 %. Относительно небольшое число событий с амплитудой, 

превышающей 5 %, можно объяснить тем, что моменты начала сильных форбуш-

понижений, как правило, совпадают со всплесками солнечных протонов и не 

удовлетворяют использованным в данном исследовании критериям отбора событий (см. 

Приложение 2). 
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Рис. 2.2 Распределение по амплитуде форбуш-понижений ГКЛ, использованных для 

проведения исследования. 

 

Особый интерес представляет распределение указанных форбуш-понижений ГКЛ 

по фазам цикла солнечной активности. Согласно оценкам, 52% форбуш-понижений (25 

событий) и 8% (4 события) наблюдались во время максимума и минимума цикла 

солнечной активности, соответственно. На время фазы роста пришлось 19% (9 событий) 

рассматриваемых форбуш-понижений и на фазу спада цикла солнечной активности – 

21% (10 событий). Таким образом, большая часть (92%) исследуемых форбуш-

понижений ГКЛ произошли во время фазы роста, максимума и фазы спада цикла 

солнечной активности и небольшое количество (8%) – во время минимума цикла 

солнечной активности. 

Результаты расчётов средних (полученных методом наложения эпох) отклонений 

приземного давления от невозмущенного уровня в течение нескольких дней 

относительно начала исследуемых форбуш-понижений ГКЛ приведены на рис. 2.3. 

Представленные результаты охватывают невозмущенный период до начала события, 

фазу развития форбуш-понижения (длительность которой составляет, как правило, двое 

суток) и фазу восстановления интенсивности потока космических лучей.  
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Рис. 2.3. Карты средних вариаций высоты изобарического уровня 1000 гПа (в гп. м) для 

48 форбуш-понижений ГКЛ  в октябре-марте 1980-2006 гг.  
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Рассмотрим вариации давления в северном полушарии. Как можно увидеть из 

рис. 2.3, в день начала форбуш-понижения, а также за день до него (1й и 0й дни) не 

наблюдаются каких-либо заметных отклонений атмосферного давления. На следующий 

день после начала форбуш-понижения (+1й день) наблюдается медленный рост 

давления в районе Скандинавии и над севером России вдоль южного побережья 

Арктического океана. В течение последующих двух дней (+2й/+3й дни) область 

положительных отклонений давления увеличивается по площади и охватывает север 

России, северную Европу и значительную территорию над восточной Атлантикой 

вплоть до широты 30ºN. Далее (на +4й день) область продолжает увеличиваться по 

площади, одновременно с этим наблюдается рост давления в её центре. При этом в 

западном направлении она распространяется до восточных берегов Северной Америки, 

а на востоке доходит до Енисея. Максимальные отклонения давления наблюдаются на 

+3й/+4й день после начала возмущающего влияния ГКЛ и достигают величины порядка 

+50 гп.м. На +5й/+6й дни, в течение фазы восстановления после форбуш-понижения, 

область положительных отклонений давления уменьшается по площади и амплитуде. В 

то же время  прослеживается появление новой области роста давления над 

Ньюфаундлендом и северо-западной частью Канады.  

По мере развития области положительных отклонений давления, в восточной 

части Северного Ледовитого Океана появляется область отрицательных вариаций 

давления. Максимальные по площади и амплитуде отклонения давления от 

невозмущенного уровня наблюдаются на +4й/+5й день после начала форбуш-понижения 

ГКЛ и достигают величины порядка 40 гп. м. 

Развитие возмущения атмосферного давления в южном полушарии происходит по 

тому же сценарию, что и в северном. В первые два дня после начала форбуш-понижения 

не наблюдается никаких возмущений давления. Лишь на +3й день в поясе умеренных 

широт появляются две области положительных отклонений атмосферного давления. 

Первая из них расположена в восточной части Южной Атлантики напротив побережья 

Земли Королевы Мод (0º-40º Е; 50º-70º S), вторая, меньшая по площади, – в Южном 

Океане над морем Дюрвиля вблизи берегов Земли Адели (120º-160º E; 60º-70º S). В 

течение +4го/+5го дней происходит развитие возмущения: указанные области 

увеличиваются по площади и давление в их центрах достигает максимальных величин. 

Над восточной частью Южной Атлантики максимальные отклонения составляют в 
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среднем +40 гп. м, над морем Дюрвиля  +30 гп. м. На +6й день после начала форбуш-

понижения и в последующие дни происходит падение давления в указанных областях, 

одновременно с этим уменьшается их площадь. 

В то же время, над западной частью Тихого Океана в поясе умеренных широт 

(150º-170º W; 50º-65º S) наблюдается область отрицательных отклонений давления. Её 

развитие происходит одновременно с повышением давления над морем Дюрвиля. 

Максимальные по амплитуде отклонения давления в ней достигаются на +3й/+4й день 

после начала форбуш-понижения ГКЛ и составляют порядка 40 гп. м. 

Статистическая значимость полученных эффектов была оценена с помощью 

метода Монте-Карло. Было сгенерировано 1000 выборок по 48 ключевых дат, 

выбранных случайным образом за исследуемый период (холодное полугодие 1980-

2006 гг). Далее, для каждой выборки была построена карта средних отклонений 

давления на уровне 1000 гп. м. Затем в узлах сетки 2.5º х 2.5º поля приземного давления 

были построены распределения полученных средних отклонений и рассчитана 

статистическая значимость. Расчёты показали, что значимость величины максимальных 

отклонений давления, наблюдаемых на 4й день после начала форбуш-понижения, как в 

северном, так и в южном полушарии составляет 0.95 – 0.99. На рис. 2.4 и рис. 2.5 

области, значимость отклонений давления в которых превышает 0.95 – 0.99 показаны 

желтыми сплошными линиями. Подробное описание расчетов методом Монте-Карло и 

результаты моделирования приведены в Приложении 3. 

Рассмотрим подробно вариации атмосферного давления на +4й день после начала 

форбуш-понижения, когда в обоих полушариях наблюдаются максимальные отклонения 

давления от невозмущённого уровня. На рис. 2.4 карты средних вариаций давления на 

+4й день построены в ортографической проекции для северного и южного полушария. 

На карты также нанесено климатическое положение основных атмосферных фронтов в 

январе, согласно данным Хромова и Петросянца [72]: арктических и антарктических 

фронтов, отделяющих холодные арктические/антарктические воздушные массы от более 

теплых воздушных масс умеренных широт и полярных фронтов, разделяющих 

воздушные массы умеренных широт и более теплые и влажные тропические воздушные 

массы. 
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Рис. 2.4. Средние вариации атмосферного давления (в гп. м) на уровне 1000 гПа на +4й 

день после начала форбуш-понижения ГКЛ в северном (верхняя панель) и южном (нижняя 

панель) полушариях (для 48 событий в октябре-марте 1980-2006 гг.). Климатическое положение 

основных атмосферных фронтов в январе приведено согласно [72]. Арктический и 

антарктический фронты обозначены красной линией, полярный фронт  синей линией. 

Желтыми линиями показаны области, в которых уровень значимости отклонений давления 

превышает 0.95 и 0.99 согласно оценкам по методу Монте-Карло. 
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Как можно видеть из рис. 2.4, максимальные отклонения давления наблюдаются в 

районах климатического положения основных атмосферных фронтов. Это объясняется 

тем, что циклоническая активность в умеренных широтах тесно связана с 

атмосферными фронтами. Большинство внетропических циклонов и антициклонов 

зарождаются и претерпевают наибольшие изменения в своей эволюции именно во 

фронтальных зонах, поскольку для них характерны высокие горизонтальные градиенты 

температуры (на порядок больше, чем вне этих зон [39]). Контрасты температур, 

наблюдаемые во фронтальных зонах, способствуют интенсивной адвекции 

холода/тепла, являющейся энергетической основой для развития внетропических 

барических систем [напр., 19, 50]. При этом адвекция холода приводит к формированию 

нового или усилению уже существующего циклонического вихря, а адвекция тепла к 

зарождению нового или усилению уже существующего антициклонического вихря 

[напр., 39]. 

Таким образом, поскольку вариации давления в ходе рассматриваемых форбуш-

понижений ГКЛ наблюдаются в области основных атмосферных фронтов, можно 

предположить, что они связаны с изменениями в эволюции барических систем, 

протекающими на указанных атмосферных фронтах.  

Следует отметить, что в проведённом исследовании эффект повышения давления 

в ходе форбуш-понижений ГКЛ обнаружен только умеренных широтах 

североатлантического региона. При этом в тихоокеанском секторе значимых вариаций 

давления не наблюдаются. Это позволяет предположить, что североатлантический 

регион является особым регионом северного полушария, в котором наиболее выражена 

реакция циклонической деятельности на изменения потоков космических лучей, что 

согласуется с результатами работ Веретененко и Тайла [198, 199]. Возможные причины 

наблюдаемого различия в характере отклика атмосферы североатлантического и 

тихоокеанского регионов обсуждаются ниже. 
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2.3 Оценка жесткости геомагнитного обрезания в областях формирования 

эффектов форбуш-понижений ГКЛ 

 

С целью выяснить энергетические характеристики частиц, высыпающихся в 

районах обнаруженных вариаций атмосферного давления, в работе была проведена 

оценка жесткости геомагнитного обрезания и соответствующих им минимальных 

энергий космических лучей.  

Согласно теории Штермера, движение заряженной частицы в магнитном поле 

Земли определяется ее жесткостью R, т.е. способностью двигаться перпендикулярно 

силовым линиям магнитного поля: 

 

ze

pc
R                                                             (2.4.1) 

 

где p – импульс, с – скорость света, z – заряд частицы, выраженный в числе зарядов 

электрона, е – заряд электрона [напр., 25]. 

Для того чтобы достигнуть определенной точки на земном шаре, частица должна 

обладать некоторой минимальной жесткостью (жесткостью геомагнитного обрезания) 

Rc, зависящей от геомагнитной широты точки наблюдения и направления прихода 

частицы. В общем случае минимальная жесткость Rc определяется по формуле: 
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где λ – геомагнитная широта, ξ –зенитный угол [напр., 25]. 

При вертикальном падении частицы (ξ=90º) порог геомагнитного обрезания 

определяется по формуле: 

 

)(10cos9,14
94

ВRс                                             (2.4.3) 

 

Таким образом, частицы с меньшими энергиями высыпаются ближе к полюсам, а 

частицы с большими энергиями достигают более низких широт.  
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Для оценки минимальной кинетической энергии частиц, которые могут достигать 

определённой области на земном шаре, используют формулу связи кинетической 

энергии частицы с её жесткостью.  

 

EReEЕкин 0

222

0
                                               (2.4.4) 

 

где Е0 – энергия покоя частицы E0 = mc2; m0 – масса частицы; с – скорость света;             

е – заряд частицы; R – геомагнитная жесткость. 

Сопоставим пространственное распределение вариаций атмосферного давления, 

наблюдаемых в ходе форбуш-понижениями ГКЛ, с распределением жесткости 

геомагнитного обрезания. На рисунке 2.5 приведены средние вариации высоты 

геопотенциального уровня 1000 гп.м на +4й день после начала форбуш-понижения ГКЛ 

и жесткости геомагнитного обрезания согласно данным работы [168]. Как видно из 

рисунка, области максимальных и статистически значимых отклонений давления, 

локализованные в районах основных климатических фронтов, характеризуются низкими 

значениями геомагнитной жесткости. В северном полушарии в областях роста давления 

жесткости геомагнитного обрезания варьируются от ~ 0.5 ГВ (арктические фронты) до 

3.5 ГВ (полярные фронты), что соответствует минимальным энергиям высыпающихся 

частиц от ~ 0.1 ГэВ до 2.7 ГэВ. В южном полушарии в области роста давления в 

восточной части Южной Атлантики вариации жесткости геомагнитного обрезания 

составляют ~ 0.5 ГВ (антарктический фронт) до 3 ГВ (полярные фронты), им 

соответствуют минимальные энергии частиц от ~ 0.1 ГэВ до 2.2 ГэВ. Для области над 

морем Дюрвиля (антарктический фронт) жесткость геомагнитного обрезания не 

превышает 0.5 ГВ (энергия высыпающихся частиц менее 0.1 ГэВ). Интенсивность 

космических лучей с указанными энергиями в значительной степени модулируется 

солнечной активностью, и они рассматриваются как одно из важных связующих звеньев 

между солнечной активностью и процессами в нижней атмосфере Земли [напр., 142, 

151, 178]. Таким образом, низкие значения пороговой жесткости геомагнитного 

обрезания допускают высыпания в областях климатических фронтов низкоэнергичной 

компоненты галактических космических лучей, которые могут оказывать влияние на 

динамические процессы в умеренных и высоких широтах обоих полушарий.  
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Рис. 2.5. Средние вариации атмосферного давления (в гп. м) на уровне 1000 гПа на +4й 

день после начала форбуш-понижения ГКЛ в северном и южном полушариях (48 событий в 

октябре-марте 1980-2006 гг.). Белыми линиями показаны жесткости геомагнитного обрезания (в 

ГВ), согласно данным работы [168]. Желтыми линиями показаны области, в которых уровень 

значимости отклонений давления превышает 0.95 и 0.99 согласно оценкам по методу Монте-

Карло (левая панель). Арктический и антарктический фронты обозначены красной линией, 

полярные фронты  синей линией (правая панель). 
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Следует отметить, что в северном полушарии эффекты форбуш-понижений ГКЛ 

обнаружены только в североатлантическом регионе, при этом в тихоокеанском секторе 

значимые вариации давления обнаружены не были. Возможным объяснением 

наблюдаемого различия в реакции атмосферы на вариации космических лучей является 

то, что для тихоокеанского сектора характерны более высокие жесткости геомагнитного 

обрезания. Действительно, согласно результатам, представленным на рис. 2.5, в 

тихоокеанском секторе жесткости геомагнитного обрезания варьируются в пределах от 

~ 2 ГВ до ~ 9 ГВ, что соответствует пороговым энергиям космических лучей 

от ~ 1.3 ГэВ до ~ 6.1 ГэВ. В североатлантическом секторе жесткости геомагнитного 

обрезания и минимальные энергии составляют ~ 0.53.5 ГВ и ~ 0.12.7 ГэВ, 

соответственно. Очевидно, меньшие величины жесткости геомагнитного обрезания, 

наблюдаемые в североатлантическом регионе, допускают высыпания частиц с 

меньшими пороговыми энергиями и, как следствие, большими потоками, чем в 

тихоокеанском секторе.  

Таким образом, одной из возможных причин отсутствия эффектов форбуш-

понижений в тихоокеанском секторе являются более высокие пороговые энергии 

космических лучей, высыпающихся в данном регионе, вследствие чего их потоки в 

меньшей степени подвержены модулирующему влиянию солнечной активности. 
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2.4 Причины региональных особенностей эффектов форбуш-понижений ГКЛ в 

эволюции барических систем северного и южного полушарий 

 

Для выявления причин изменений давления, наблюдаемых в северном и южном 

полушариях в связи с исследуемыми форбуш-понижениями ГКЛ, был проведен 

синоптический анализ приземных карт погоды. Погодные карты являются источником 

исчерпывающей информации о состоянии атмосферы на момент наблюдения, т.е. о 

распределении и характере воздушных масс, атмосферных фронтов и расположении 

барических систем - циклонов и антициклонов, что, в свою очередь, позволяет 

проследить их эволюцию. При выполнении исследования были использованы данные 

синоптических бюллетеней за период 1980-2006 г из архивов ААНИИ и РГГМУ [61-64]. 

Синоптический анализ показал, что причиной положительных отклонений 

давления, наблюдаемых в областях полярного и арктического фронтов в северном 

полушарии, является преобразование подвижных холодных антициклонов, 

сформированных в тылу холодного фронта циклона или циклонической серии в 

малоподвижные антициклоны, занимающие обширную территорию, и блокирующие 

тем самым западно-восточный перенос. Этот процесс приводит к замедлению движения 

циклонов в зональном потоке и их ослаблению, что способствует ещё большему росту 

давления над Северной Атлантикой, Европой и севером европейской части России. 

Таким образом, повышение давления в умеренных широтах северного полушария в ходе 

форбуш-понижений ГКЛ обусловлено более интенсивным формированием 

блокирующих антициклонов. 

Отрицательные вариации давления, наблюдаемые в северном полушарии вблизи 

полюса, происходят вследствие смещения траекторий движения североатлантических 

циклонов в полярные широты, поскольку вышеуказанные блокирующие антициклоны 

препятствуют продвижению циклонов из Атлантики в восточном направлении.  

Рассмотрим причины изменения давления в южном полушарии, где были 

обнаружены области статистически значимых вариаций давления, наблюдаемых в связи 

с форбуш-понижениями ГКЛ. Области в восточной части Южной Атлантики напротив 

побережья Земли Королевы Мод и в Южном Океане над морем Дюрвиля, где было 

обнаружено повышение атмосферного давления в ходе форбуш-понижений ГКЛ, 

совпадают с положением климатических центров действия атмосферы (климатических 

циклонов) согласно данным Таубера [66]. Данные климатические центы действия 
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атмосферы формируются из среднеширотных фронтальных циклонов, которые 

передвигаются в юго-восточном направлении, останавливаются у берегов Антарктиды и 

регенерируют на антарктических фронтах. Таким образом, наблюдаемый в связи с 

форбуш-понижениями ГКЛ рост давления указывает на ослабление циклонической 

деятельности в указанных областях. Действительно, анализ синоптических карт южного 

полушария показал, что рост давления в восточной части Южной Атлантики обусловлен 

смещением в эту область субтропического атлантического антициклона, при этом 

гребень антициклона простирается в сторону Антарктиды. В связи с этим наблюдается 

ослабление циклогенеза в восточной части Южной Атлантики напротив побережья 

Земли Королевы Мод.  

В то же время рост давления в Южном Океане над морем Дюрвиля также связан с 

ослаблением циклогенеза. В большинстве случаев этот процесс обусловлен смещением 

антициклона из Большого Австралийского залива по направлению к Антарктиде. 

Антициклонический гребень при этом, как правило, доходит до берегов земли Адели. 

Данный процесс приводит к смещению траекторий циклонов, формирующихся над 

морем Росса, в средние широты, вследствие чего на средних картах наблюдается 

область понижения давления, расположенная в восточной части тихоокеанского 

сектора.  

Таким образом, синоптический анализ показал, что наблюдаемые вариации 

атмосферного давления в южном полушарии в связи с форбуш-понижениями ГКЛ, 

также как и в северном, не связаны с формированием новых барических образований, а 

обусловлены ослаблением циклонической, а также усилением антициклонической 

активности в областях расположения основных атмосферных фронтов в умеренных и 

высоких широтах. 

Исходя из сказанного выше, можно предположить, что более сильные по 

амплитуде форбуш-понижения космических лучей вызывают более интенсивный 

атмосферный отклик и приводят к большим вариациям давления в указанных регионах. 

Для того чтобы проверить это предположение, было проведено сравнение 

максимального отклонения давления на +4й день после начала форбуш-понижений с 

амплитудой указанных форбуш-понижений ГКЛ. Результаты расчетов, проведённых для 

области положительных вариаций давления, наблюдаемой в североатлантическом 

регионе (т.е. над Скандинавией, Северной Европой и севером европейской части 



 75 

России) в течение холодного полугодия (октябрь-март), показали отсутствие 

зависимости интенсивности вариации давления в ходе рассматриваемых форбуш-

понижений от их амплитуды. Причина в том, что интенсивность реакции атмосферы на 

внешнее воздействие в первую очередь зависит от начального состояния самой 

атмосферы на момент воздействия возмущающего фактора. В частности, форбуш-

понижения ГКЛ могут способствовать созданию более благоприятных условий для 

трансформации уже сформировавшегося низкого и холодного антициклона в высокий 

блокирующий антициклон, но, в то же время, указанные вариации космических лучей 

не могут приводить к формированию нового барического образования. 

Результаты проведенного исследования также показали, что в ходе форбуш-

понижений ГКЛ наблюдается повышение давления в умеренных широтах как северного, 

так и южного полушарий. На рис. 2.6 представлены осредненные по широте вариации 

высоты геопотенциальной поверхности 1000 гПа на +4й день после начала 

рассматриваемых форбуш-понижений. Как видно из рисунка, положительные 

отклонения среднезонального давления в северном полушарии наблюдаются в 

широтном поясе 40º-70º N и достигают максимума (~ 10 гп. м) на широтах 57º-62º N. В 

южном полушарии положительные вариации зонального давления наблюдаются в 

области широт выше 45º S с максимумом порядка ~ 7 гп. м на широте 55º S. Полученные 

результаты согласуются с данными работ [52, 148], в которых был обнаружен рост 

зонального давления в поясе широт 55º-70º северного полушария на +4й день после 

начала геомагнитного возмущения. 
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Рис. 2.6. Вариации среднезональной (осреднённой по долготе) высоты геопотенциальной 

поверхности 1000 гПа в северном и южном полушарии на +4й день после начала исследуемых 

форбуш-понижений, отобранных за периоды с октября по март 1980-2006 г. 
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Как видно из рис. 2.6, вариации атмосферного давления в связи с форбуш-

понижениями наиболее выражены в северном полушарии, где период с октября по март 

является холодным полугодием, когда обостряются температурные контрасты в 

тропосфере, что приводит к усилению процессов циклогенеза. В южном полушарии 

рассматриваемый период (октябрь-март) соответствует теплому полугодию. В северном 

полушарии в холодное полугодие во фронтальных зонах наблюдаются довольно высокие 

температурные градиенты, тогда как в теплое полугодие температурные контрасты в них 

значительно меньше (см. рис. 2.7). Это объясняется особенностями взаимного 

расположения континентов и океанов в северном полушарии. Значительная сезонная 

вариация температурных градиентов здесь достигается благодаря тому, что 

континентальная поверхность хорошо прогревается в летний период и сильно 

выхолаживается в зимний, в то время как изменения температуры океана от зимы к лету 

не так значительны. Как видно из рис. 2.7, в холодный сезон в северном полушарии 

(октябрь-март) происходит обострение температурных контрастов в атмосфере 

(градиенты температуры достигают ~1.5-1.7ºС/100 км) и, как следствие, усиление 

циклогенеза. В теплый сезон в северном полушарии циклоническая активность 

ослабевает, поскольку температурные градиенты в атмосфере уменьшаются. 

Что касается южного полушария, то здесь даже в теплый период (октябрь-март) 

температурные градиенты в зоне полярного фронта, расположенных в поясе умеренных 

широт, остаются значительными. Это обусловлено взаимным расположением холодной 

материковой поверхности Антарктиды и относительно более теплой поверхности 

Южного Океана. Согласно оценкам, сделанным для июля 2005 года (см. рис. 2.7), 

величина градиентов температуры в зоне полярного фронта достигает ~1-1.5ºС/100 км. 

Таким образом, в южном полушарии циклоническая активность в зоне указанного 

фронта остаётся достаточно интенсивной как в течение холодного, так и теплого 

полугодия, поэтому эффекты форбуш-понижений ГКЛ наблюдаются также и в теплый 

период (октябрь-март). Однако, отклик давления в южном полушарии имеет меньшую 

амплитуду, чем в северном полушарии, где период с октября по март является холодным 

полугодием (см. рис. 2.6). 
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Рис. 2.7. Среднемесячные градиенты температуры (ºС/100 км) в январе (верхняя панель) и 

в июле (нижняя панель) 2005 года. 
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Таким образом, высокие температурные контрасты, наблюдаемые в период с 

октября по март в областях основных атмосферных фронтов умеренных и высоких 

широт как северного, так и южного полушария, создают благоприятные условия для 

развития циклонической активности. Это позволяет наблюдать эффекты форбуш-

понижений ГКЛ в эволюции внетропических барических систем как в северном и в 

южном полушариях (см. рис. 2.6). 

Рассмотрим причины региональных особенностей эффектов форбуш-понижений 

ГКЛ в эволюции барических систем северного полушария. Для этого сопоставим 

распределение горизонтальных градиентов температуры в слое тропосферы 1000-500 

гПа с изолиниями жесткостей геомагнитного обрезания, согласно данным работы [168] 

(см. рис. 2.8). Как видно из рис. 2.8, североатлантическая зона внетропического 

циклогенеза (область высоких температурных контрастов у восточного побережья 

Северной Америки) и восточная часть Северной Атлантики (область с относительно 

теплой, вследствие влияния Гольфстрима, подстилающей поверхностью) находятся в 

районе высыпания частиц с относительно низкими значениями геомагнитного 

обрезания ~1-3 ГВ, что соответствует минимальным энергиям высыпающихся частиц 

~0.4-2 ГэВ. В северной части Тихого океана у восточного побережья Евразии 

расположена тихоокеанская зона внетропического циклогенеза, для которой жесткости 

геомагнитного обрезания варьируются в диапазоне ~11-15 ГВ, т.е. минимальные 

энергии высыпающихся частиц составляют ~10-14 ГэВ. Из этого следует, что в 

североатлантическом регионе складываются более благоприятные условия для влияния 

космических лучей на развитие барических систем, чем в тихоокеанском секторе, 

поскольку в Северной Атлантике в районах интенсивного циклогенеза высыпается 

менее энергичная компонента космических лучей, которая в большей степени 

модулируется солнечной активностью. 
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Рис. 2.8. Распределение среднемесячных величин горизонтальных градиентов 

температуры в слое 1000-500 гПа в северном (верхняя панель) и южном (нижняя панель) 

полушариях для января 2005г. Белыми линиями показаны жесткости геомагнитного обрезания 

(в ГВ), согласно данным работы [168]. 
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Таким образом, наблюдаемые в североатлантическом секторе вариации 

атмосферного давления, связанные с изменениями в эволюции внетропических 

циклонов и антициклонов, обусловлены, с одной стороны, высокими температурными 

контрастами, а с другой стороны, высыпаниями в этих областях низкоэнергетической 

компоненты космических лучей, которая в высокой степени подвержена 

модулирующему влиянию солнечной активности. Отсутствие заметного барического 

отклика на исследуемые форбуш-понижения ГКЛ в тихоокеанском секторе объясняется 

высокими пороговыми значениями жесткости геомагнитного обрезания, характерными 

для данного региона. 
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2.6 Выводы к главе 2 

 

В данной главе проведено исследование вариаций приземного атмосферного 

давления в связи с короткопериодными вариациями галактических космических лучей в 

течение холодного полугодия в северном полушарии (октябрь-март) за период 1980-

2006 гг. В работе использованы данные «реанализа» NCEP/NCAR для уровня давления 

1000 гПа. Показано, что форбуш-понижения ГКЛ сопровождаются значительными 

вариациями приземного давления в районах Северной и Южной Атлантики, а также в 

Южном океане. Области максимальных положительных отклонений давления 

расположены в поясе широт 45-70º как в северном, так и в южном полушарии.  

В северном полушарии наиболее значимый рост приземного давления 

наблюдается над Скандинавией, Северной Европой и севером европейской части 

России. Максимальные отклонения давления происходят на 3й - 4й день после начала 

форбуш-понижения ГКЛ и составляют порядка + 50 гп. м. При этом в полярных 

широтах наблюдается область с отрицательными отклонениями давления, 

максимальные значения которых достигают порядка – 40 гп. м на 4й - 5й день после 

начала события.  

В южном полушарии наиболее значимые положительные отклонения давления 

наблюдаются в двух областях. Первая расположена над восточной частью Южной 

Атлантики напротив берегов Земли Королевы Мод, вторая – над морем Дюрвиля в 

Южном Океане. В обеих областях максимум роста давления приходится на 4й - 5й день 

относительно начала форбуш-понижения. Амплитуда отклонений составляет порядка 

+ 40 гп.м в первом из указанных регионов и около + 30 гп. м во втором. В восточной 

части тихоокеанского сектора наблюдается область значимых отрицательных вариаций 

давления. Амплитуда отклонений в ней достигает порядка – 40 гп. м на 3й - 4й день 

после начала события.  

Показано, что максимальные изменения давления как в северном, так и в южном 

полушариях локализованы в областях основных климатических фронтов: 

арктических/антарктических и полярных. Обнаружено, что причиной наблюдаемых 

вариаций давления является ослабление циклонической и усиление антициклонической 

активности в указанных районах, происходящее в связи с форбуш-понижениями 

космических лучей. Эффекты форбуш-понижений ГКЛ, наблюдаемые в южном 
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полушарии, обусловлены достаточно интенсивной циклонической активностью на 

протяжении всего года, что подтверждается высокими значениями градиентов 

температуры, наблюдаемыми во фронтальных зонах как в холодное, так и в теплое 

полугодие. 

Приведена оценка жесткостей геомагнитного обрезания в областях 

максимальных изменений давления в связи с рассматриваемыми форбуш-понижениями 

ГКЛ. Показано, что минимальная энергия частиц, высыпающихся в данных областях, 

варьируется в диапазоне от ~ 0,1 до 2.7 ГэВ в северном полушарии и от ~ 0.1 до 2.2 ГэВ 

в южном полушарии. Интенсивность потоков частиц с такими энергиями в 

значительной степени модулируется солнечной активностью, поэтому их можно 

рассматривать в качестве связующего звена между возмущениями на Солнце и 

вариациями параметров нижней атмосферы. 

Проведено сравнение барического отклика нижней атмосферы в 

североатлантическом и тихоокеанском регионах. Показано, что североатлантический 

регион является выделенной областью северного полушария, в которой наблюдается 

наиболее выраженный отклик нижней атмосферы на вариации форбуш-понижений ГКЛ. 

Это может быть связано с тем, что указанный регион совпадает с областью высыпания 

частиц, имеющих меньшие пороги геомагнитного обрезания, чем область 

внетропических широт тихоокеанского сектора. 

Приведены результаты синоптического анализа приземных карт погоды для 

северного и южного полушария в ходе форбуш-понижений ГКЛ. Показано, что 

повышение давления в умеренных широтах северного полушария в ходе форбуш-

понижений ГКЛ обусловлено более интенсивным формированием блокирующих 

антициклонов. Отрицательные вариации давления, наблюдаемые в северном полушарии 

вблизи полюса, происходят вследствие смещения траекторий движения 

североатлантических циклонов в полярные широты. Причиной роста давления в 

областях, расположенных в Южной Атлантике у берегов Земли Королевы Мод и над 

морем Дюрвиля является интенсификация антициклонов с одновременным 

формированием барических гребней, направленных в сторону Антарктиды, а также 

ослабление циклогенеза в указанных областях. Понижение давления в тихоокеанском 

секторе южного полушария обусловлено смещением циклонов, формирующихся над 

морем Росса, в область умеренных широт. Таким образом, результаты синоптического 
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анализа показали, что в ходе исследуемых форбуш-понижений ГКЛ наблюдается 

ослабление циклонов, а также усиление антициклонов в умеренных и высоких широтах 

обоих полушарий. 

Полученные в данной главе результаты свидетельствуют о значительном влиянии 

космических лучей на эволюцию внетропических барических систем северного и 

южного полушарий, а также о важной роли космических лучей в солнечно-земных 

связях. 
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Глава 3 

 

Влияние форбуш-понижений ГКЛ на интенсивность 

циклонических процессов в североатлантическом регионе 

 

 

 

3.1 Постановка задачи 

 

В главе 2 были приведены результаты исследования вариаций атмосферного 

давления на изобарическом уровне 1000 гПа и связанные с ними изменения в эволюции 

барических систем умеренных и высоких широт, наблюдаемые в ходе форбуш-

понижений ГКЛ в северном и южном полушариях. Было обнаружено, что 

североатлантический регион является выделенным регионом северного полушария, где 

складываются наиболее благоприятные условия для эффектов ГКЛ в эволюции 

внетропических барических систем. Таким образом, детальное изучение барического 

отклика тропосферы в североатлантическом регионе представляет особый интерес для 

исследований. В связи с этим в данной главе предполагается провести анализ вариаций 

давления на основных изобарических уровнях (1000, 850, 700, 500, 300 и 200 гПа) в ходе 

форбуш-понижений ГКЛ в области, ограниченной меридианами 90ºE и 90ºW от 

экватора до полюса.  

 

3.2 Вариации давления в тропосфере североатлантического региона в ходе форбуш-

понижений галактических космических лучей 

 

Для проведения данного исследования был использован тот же список форбуш-

понижений ГКЛ, что и в главе 2. Напомним, что этот список состоит из 48 

изолированных форбуш-понижений ГКЛ, не сопровождавшихся интенсивными 
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всплесками солнечных протонов с энергиями Ер > 90 МэВ [150]. Все события были 

отобраны для периода с октября по март 1980-2006 гг., т.е. для холодного периода в 

северном полушарии, поскольку в это время года обостряются температурные 

контрасты в тропосфере, что приводит к усилению процессов циклогенеза. Анализ 

вариаций атмосферного давления проводился методом наложения эпох с 

использованием данных «реанализа» NCEP/NCAR [115] в узлах регулярной сетки 

2.5ºx2.5º. Были рассмотрены среднесуточные значения высоты основных изобарических 

уровней 1000, 850, 700, 500, 300 и 200 гПа для области северного полушария, 

ограниченной меридианами 90° W и 90° E, от экватора до северного полюса. Нулевой 

день соответствовал дню начала форбуш-понижения. Невозмущённый уровень 

рассчитывался осреднением по 10 дням, предшествовавшим началу форбуш-понижения. 

На рис. 3.1 приведены средние изменения высоты изобарической поверхности 

1000 гПа в ходе исследуемых форбуш-понижений космических лучей. Белые линии 

ограничивают области, где значимость отклонений превышает 0,95 и 0,99 согласно t-

критерию Стьюдента. Черными линиями на картах обозначено среднее многолетнее 

положение арктического (пунктирная линия) и полярного (сплошная линия) 

климатических фронтов в январе, согласно данным, приведенным в работе Хромова и 

Петросянца [72]. 

Как видно из рисунка, за сутки до начала форбуш-понижения (-1й день) никаких 

заметных отклонений давления от среднего уровня не наблюдается, атмосфера 

спокойна. Далее, сразу после начала форбуш-понижения (0й день), наблюдается 

значимое увеличение давления в двух областях: первая расположена около южного 

побережья Гренландии, вторая – на севере европейской части России вдоль побережья 

Карского моря. Затем (1й-2й день) первая область повышенного давления 

(расположенная у берегов Гренландии) распадается, а вторая продолжает своё развитие, 

углубляется и, охватывая всё большую территорию, распространяется вдоль побережья 

Северного Ледовитого океана вплоть до Балтийского моря. Максимальные по 

амплитуде и занимаемой площади положительные отклонения давления наблюдаются 

на 3й-4й день после начала форбуш-понижения ГКЛ и достигают величины 60-70 гп. м. 

В дальнейшем область повышенного давления продолжает распространяться в юго-

западном направлении и охватывает умеренные и субполярные широты Северной 

Атлантики, а также Скандинавию и побережье Северного Ледовитого океана вплоть до 
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Рис. 3.1. Вариации геопотенциальной высоты (в гп. м) изобарического уровня 1000 гПа, 

полученные методом наложения эпох, в течение 48 форбуш-понижений ГКЛ, отобранных за 

холодное полугодие (октябрь-март) 1980-2006 гг. Сплошные белые линии охватывают области, 

где значимость отклонений превышает 0.95 и 0.99 согласно критерию Стьюдента. Черной 

линией обозначено положение арктического климатического фронта в январе, синей – 

полярного климатического фронта в январе [72]. 

 

восточной границы Карского моря. В южном направлении над Россией данная область 

распространяется до широт 40-50ºN. На 5й-6й день после начала форбуш-понижения 

происходит уменьшение площади области, для которой наблюдается рост давления. 

Несмотря на это, область высокого давления всё ещё охватывает значительную 
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территорию над севером европейской части России, Восточной Европой и 

Атлантическим океаном в районе полярного фронта, к тому же наблюдаемые в ней 

отклонения давления остаются значимыми. Таким образом, проведённое исследование 

подтвердило результаты, полученные в главе 2. 

Как было отмечено выше, максимальные по амплитуде отклонения давления 

наблюдаются на 3й-4й день после начала форбуш-понижения ГКЛ и достигают 

величины 60-70 гп. м. Согласно t-критерию Стьюдента их значимость равна 0,99. Для 

того чтобы учесть возможную автокорреляцию естественных метеорологических рядов 

была проведена дополнительная проверка статистической значимости методом Монте-

Карло (подробное описание расчетов методом Монте-Карло и результаты 

моделирования приведены в Приложении 3). С этой целью было сгенерировано 1000 

наборов по 48 случайных ключевых дат за тот же период, который использовался для 

отбора рассмотренных выше форбуш-понижений космических лучей. Относительно 

этих ключевых дат методом наложения эпох был проведен расчет вариаций 

геопотенциальных высот для поверхности 1000 гПа. Затем было построено 

распределение значений модельных величин отклонений давления в точке, для которой 

на реальной карте поверхности 1000 гПа наблюдалось максимальное отклонение от 

среднего уровня. Проведенный анализ показал, что величина максимальных изменений 

давления, наблюдаемых во время форбуш-понижений космических лучей, превышает 

2.8 стандартные ошибки модельного распределения, что соответствует уровню 

значимости 0.95. Таким образом, оценки, проведённые как с использованием критерия 

Стьюдента, так и методом Монте-Карло, показали высокую статистическую значимость 

полученных результатов, что свидетельствуют о реальности обнаруженных эффектов. 

Выше был рассмотрен временной ход вариации давления в североатлантическом 

регионе в ходе форбуш-понижений космических лучей только на одном изобарическом 

уровне 1000 гПа. Рассмотрим развитие барического отклика на форбуш-понижения ГКЛ 

во всей толще тропосферы. С этой целью методом наложения эпох были построены 

вариации давления на основных изобарических уровнях 850, 700, 500, 300 и 200 гПа, 

которым соответствуют высоты приблизительно 1.5, 3, 5, 9 и 12 км. Исследование 

показало, что также как и на уровне 1000 гПа, максимальные по амплитуде и 

значимости отклонения давления на других изобарических уровнях тропосферы 

наблюдаются на 3й и 4й дни после начала события. Высотные изменения давления в 
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тропосфере и нижней стратосфере на +4й день после начала форбуш-понижения, 

представлены на рис. 3.2. На данном рисунке также приведено положение основных 

климатических фронтов в январе согласно Хромову и Петросянцу [72]. Сплошными 

белыми линиями обозначены области, для которых значимость отклонений превышает 

0.95 и 0.99 согласно t-критерию Стьюдента. 
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Рис. 3.2. Вариации высоты (в гп. м) изобарических уровней 1000, 850, 700, 500, 300 и 200 

гПа на 4й день после начала форбуш-понижения. Число событий 48, холодное полугодие 

(октябрь-март). Сплошные белые линии охватывают области, где значимость отклонений 

превышает 0.95 и 0.99 согласно критерию Стьюдента. Черной линией обозначено положение 

арктического климатического фронта в январе, синей – полярного климатического фронта в 

январе [72]. 
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Как видно из рис. 3.2, возмущение давления наблюдается во всей толще 

тропосферы, при этом статистическая значимость эффекта максимальна у поверхности 

Земли и убывает с высотой. Из рисунка также можно проследить, что с высотой область 

максимальных возмущений в поле давления смещается на запад. Это свидетельствует о 

том, что наблюдаемые во всей толще тропосферы области роста давления связаны с 

формированием некоего барического образования, центральная ось которого наклонена 

в западном направлении, так как согласно [111] в северном полушарии с ростом высоты 

центры барических образований также смещаются на запад. 

Сопоставляя результаты, приведённые на рис. 3.1 и рис. 3.2 можно увидеть, что 

наиболее значимые области положительных отклонений давления на всем протяжении 

форбуш-понижения и фазы восстановления, а также на всех изобарических уровнях (на 

4-й день после начала события) совпадают с районами основных климатических 

фронтов. Атмосферный фронт представляет собой узкую переходную область между 

воздушными массами с различными метеорологическими характеристиками. Поскольку 

воздушные массы, расположенные по обе стороны фронта, характеризуются разными 

температурой, давлением и уровнем влажности, атмосферные фронты являются 

областями высоких градиентов этих параметров [напр., 19]. Как следствие, именно во 

фронтальных областях происходит зарождение внетропических циклонов и 

антициклонов, а также наблюдаются наибольшие изменения в их эволюции. 

Климатические фронты, в свою очередь, представляют собой среднее многолетнее 

положение реальных атмосферных фронтов в разные сезоны. 

Таким образом, в ходе форбуш-понижений обнаружен рост давления в районах 

основных климатических фронтов (арктического и полярного), это свидетельствует об 

изменении в эволюции барических образований, связанных с данными фронтами. 

Обнаруженная высотная зависимость максимальных отклонений давления (смещение 

максимума эффекта к западу с увеличением высоты), наблюдаемых в связи с форбуш-

понижениями, также указывает на связь данных отклонений с развитием некоторого 

барического образования. При этом может происходить как усиление 

антициклонической, так и ослабление циклонической активности в указанном регионе. 

Для того, чтобы выяснить причины наблюдаемого роста давления, является 

целесообразным проведение синоптического анализа приземных карт погоды в районах 

максимальных эффектов исследуемых форбуш-понижений ГКЛ. 
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3.3 Анализ приземных карт погоды 

 

Для изучения причин наблюдаемого повышения давления в районе 

климатического арктического фронта, проходящего над Северной Атлантикой и 

побережьем Северного Ледовитого океана, был проведен синоптический анализ 

приземных карт погоды с использованием данных [61, 62]. 

Синоптического анализ показал, что рост давления в указанном регионе 

происходит в результате усиления области высокого давления, которая обычно 

формируется за холодным фронтом последнего циклона в циклонической серии, 

проходящей с Атлантики за Урал вдоль арктического побережья. Обнаружено, что в 

связи с исследуемыми форбуш-понижениями ГКЛ над Северной Атлантикой, западной 

Европой и Скандинавией происходит интенсивное преобразование подвижных 

холодных антициклонов, сформированных в тылу холодного фронта циклона, в 

малоподвижные обширные антициклоны, блокирующие западный перенос.  

Рассмотрим подробно причины формирования блокирующих антициклонов. Для 

того чтобы холодный подвижный антициклон трансформировался в блокирующий 

антициклон, который представляет собой высокое и теплое барическое образование, он 

должен оказаться над относительно тёплой для текущего сезона подстилающей 

поверхностью. Другим благоприятным условием для возникновения и развития 

блокирующих антициклонов является сходимость изогипс поля давления. Такая 

структура барического поля обычно наблюдается в зимний период над континентами. 

По этим причинам блокирующие ситуации чаще всего возникают над восточными 

районами Атлантического и Тихого океанов к востоку от теплых океанических течений 

[напр., 19]. 

В результате проведения синоптического анализа также обнаружено, что форбуш-

понижения сопровождаются переходом антициклонов в блокирующее состояние в 67% 

случаев. Для сравнения был проведен расчет частоты возникновения блокирующих 

ситуаций в североатлантическом регионе для невозмущенных условий. С этой целью 

случайным образом (методом Монте-Карло) были сгенерированы начальные даты 10-

дневных периодов, в течение которых не наблюдались ни солнечные протонные 

события, ни форбуш-понижения ГКЛ. Для этих периодов была оценена частота 

возникновения блокирующих ситуаций. Результаты анализа показали, что в отсутствие 
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возмущающего влияния космических лучей блокирующие антициклоны в исследуемом 

регионе наблюдаются лишь в 43% случаев. Таким образом, частота регенерации 

антициклонов в связи с форбуш-понижениями ГКЛ возрастает в полтора раза по 

сравнению с невозмущенными условиями.  

Переход антициклона в блокирующую стадию приводит к замедлению движения 

или полной остановке и ослаблению циклонов, перемещающихся в зональном потоке в 

восточном направлении. Указанные выше процессы в целом способствуют ещё 

большему росту давления над северной Европой и севером европейской части России. 

Таким образом, синоптический анализ показал, что рассмотренные выше вариации 

потоков космических лучей не являются причиной формирования новых барических 

образований, но могут влиять на эволюцию уже сформировавшихся циклонов и 

антициклонов, влияя на их интенсивность, траекторию движения и время жизни.  

В качестве иллюстрации на рис. 3.3 приведён пример синоптической обстановки 

16 и 17 января 1988 года, соответствующих 3му и 4му дням после начала форбуш-

понижения ГКЛ. Дата начала события 13.01.1988 г. На верхней панели (3й день после 

начала события - 16.01.1988 г.) виден холодный фронт циклона, вытянутый вдоль 

арктического побережья. За ним расположена область высокого давления (ОВД) с 

центром над севером Скандинавии. Давление в центре наблюдаемой ОВД достигает 

величины 1025 гПа. У юго-западного побережья Гренландии расположен 

регенерировавший циклон с давлением в центре 960 гПа. На нижней панели (4й день 

после начала события - 17.01.1988 г.) можно наблюдать смещение холодного фронта к 

югу. В то же время ОВД усиливается до 1030 гПа и охватывает всю Скандинавию и 

север европейской части России. Циклон у берегов Гренландии практически стоит на 

месте и быстро заполняется до давления 980 гПа. 

Результаты синоптического анализа позволяют сделать вывод о заметном 

влиянии форбуш-понижений галактических космических лучей на эволюцию 

барических образований, что особенно ярко выражено в районах полярного и 

арктического климатических фронтов. Среднее многолетнее положение основных 

климатических фронтов является отражением положения реальных фронтов, на которых 

происходят процессы формирования и развития основных барических образований. 

Влияние форбуш-понижений ГКЛ проявляется в усилении антициклонической 

активности над Северной Атлантикой, западной Европой и Скандинавией, вызванной 
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развитием блокирующих антициклонов, (т.е. переходом подвижных антициклонов, 

формирующихся на хвосте циклонической серии, в блокирующую стадию). 

Одновременно наблюдается ослабление (заполнение) североатлантических циклонов и 

замедление их движения в зональном потоке вплоть до полной остановки. 

 

 

 

а) 16 января 1988г (3й  день после начала форбуш-понижения ГКЛ) 

 

 

 

б) 17 января 1988г (4й  день после начала форбуш-понижения ГКЛ) 

 

 

Рис. 3.3. Синоптические карты для 3го (16.01.1988 г.) и 4го (17.01.1988 г.) дней после 

начала форбуш-понижения ГКЛ, начавшегося 13.01.1988 г [61]. 
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Полученные результаты также согласуются с выводами, сделанными Тинсли и 

Дином [178], в работе которых обнаружено уменьшение циклонической завихренности 

в умеренных широтах северного полушария в связи с форбуш-понижениями ГКЛ. 

Группой Пудовкина [52, 148] было показано, что форбуш-понижения ГКЛ 

сопровождаются повышением среднезонального давления в поясе широт 45-70º 

северного полушария, что также согласуется с результатами, приведенными в данной 

главе. Кроме того, в ходе исследования вариаций индекса Блиновой, являющегося 

характеристикой зональной циркуляции атмосферы, было обнаружено уменьшение 

скорости зонального потока в связи с форбуш-понижениями ГКЛ [13]. 

Таким образом, описанные в данной главе вариации давления, связанные с 

форбуш-понижениями ГКЛ, могут объясняться изменениями интенсивности 

циклонической активности (т.е. процессами формирования и развития внетропических 

барических систем: циклонов и антициклонов) в областях их наиболее вероятного 

существования. Результаты, полученные в данной главе, согласуются с вариациями 

зонального давления и ослаблением зональной циркуляции, обнаруженными в работах 

[13, 52, 148]. Полученные результаты также позволяют объяснить причины изменения 

давления над станцией Sodankylä (Финляндия, 67°N), наблюдавшиеся в связи с форбуш-

понижениями ГКЛ [153]. Вариации атмосферных характеристик в ходе форбуш-

понижений ГКЛ, ранее описанные в работах Тинсли [178] и группы Пудовкина [13, 52, 

148, 153], тесно связаны с усилением антициклонической активности в 

североатлантическом регионе, обнаруженным в данном исследовании. 
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3.4 Оценка жесткости геомагнитного обрезания в областях максимальных 

эффектов форбуш-понижений ГКЛ 

 

Как было показано выше, обнаруженный эффект (рост давления) локализован в 

районе расположения основных атмосферных фронтов. Это обусловлено тем, что 

климатические фронты являются зоной наиболее вероятного расположения реальных 

атмосферных фронтов, на которых проходят процессы формирования циклонов и 

антициклонов. Учитывая данный факт, было сделано предположение о том, что 

вариации космических лучей могут оказывать влияние на развитие циклонических 

процессов во фронтальных зонах. 

На рис. 3.4 представлена карта жесткости геомагнитного обрезания, построенная 

по данным работы [168] и наложенная на карту изменений высоты поверхности 

1000 гПа, наблюдаемых на 4й день после начала форбуш-понижения (день 

максимальных изменений давления). 

 

 

 

Рис. 3.4. Вариации геопотенциальной высоты (в гп. м) изобарического уровня 1000 гПа 

на 4й день после начала форбуш-понижения, наложенные на карту жесткости геомагнитного 

обрезания [168], и среднее многолетнее положение арктического (пунктирная линия) и 

полярного (сплошная линия) климатических фронтов в январе, по данным работы [72]. 



 95 

Как видно из рис. 3.4, жесткости геомагнитного обрезания, соответствующие 

областям наиболее интенсивного антициклогенеза варьируются в диапазоне от ~0.2 –

 0.4 ГВ (район арктического фронта) до ~3 – 4 ГВ (район полярного фронта). При этом 

область максимального роста давления расположена между изолиниями жесткости 

геомагнитного обрезания R ~0.6 - 4 ГВ. Данные значения согласуются с результатами, 

полученными в разделе 2.3. 

Оценим минимальную кинетическую энергию частиц, которые могут достигать 

данных областей. Для этого воспользуемся формулой (2.4.4) о связи кинетической 

энергии частицы с её жесткостью. Согласно сделанным оценкам, минимальные энергии 

частиц, достигающих областей арктического и полярного климатических фронтов 

составляют Е ~20-80 МэВ и Е ~2.2-3.2 ГэВ соответственно. Таким образом, в области 

максимальных вариаций давления высыпаются частицы галактических космических 

лучей с энергиями Е ~0.1-3 ГэВ. Интенсивность высыпающихся в земную атмосферу 

космических частиц с такими энергиями в значительной степени модулируется 

солнечной активностью, что позволяет рассматривать их как одно из наиболее 

вероятных звеньев, связывающее солнечную активность и процессы в нижней 

атмосфере. 

Усиление антициклонической активности в регионах высыпания частиц с 

указанными энергиями позволяет предположить, что вариации потоков этих частиц 

могут быть вовлечены в физический механизм влияния солнечной активности на 

эволюцию внетропических барических систем. 
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3.5 Сравнительный анализ вариаций давления в нижней атмосфере в ходе 

солнечных протонных событий и форбуш-понижений космических лучей 

 

Согласно представленным выше результатам, форбуш-понижения галактических 

космических лучей приводят к статистически значимому росту давления над 

Скандинавией, Северной Европой и севером европейской части России, что объясняется 

более интенсивным формированием блокирующих антициклонов в указанных регионах. 

Сравним эффекты кратковременного уменьшения интенсивности галактических КЛ с 

эффектами всплесков солнечных КЛ в вариациях давления и эволюции барических 

образований в североатлантическом регионе.  

Ранее в работах Веретененко и Тайла [198, 199] было проведено исследование 

поведения барического поля нижней атмосферы в ходе солнечных протонных событий. 

Анализ проводился для 48 солнечных протонных событий, отобранных за холодное 

полугодие (октябрь-март) 1980-1995 гг. Авторы обнаружили, что всплески СКЛ с 

энергиями протонов Eр > 90 МэВ приводят к усилению процессов регенерации циклонов 

в североатлантическом регионе, преимущественно у юго-восточного побережья 

Гренландии. Средние карты изменения высот изобарических поверхностей в первый 

день после всплеска солнечных космических лучей энергиями частиц Eр > 90 МэВ, 

взятые из работы Веретененко и Тайла [199], приведены на рис.3.5. 

Сравнение эффектов всплесков солнечных протонов, обнаруженных Веретененко 

и Тайлом [198, 199], с эффектами форбуш-понижений ГКЛ, описанными в разделе 3.2 

текущей главы, показывает, что эти два типа событий приводят к противоположным 

изменениям поля давления в североатлантическом регионе. В работах [198, 199] 

показано, что максимальное по амплитуде, площади и значимости понижение давления 

наблюдается в 1й  день после начала события и составляет ~70-100 гп. м. С другой 

стороны, в разделе 3.2 показано, что максимальный рост давления в ходе форбуш-

понижений ГКЛ наблюдается на 3й-4й день после начала события и составляет ~60-70 

гп. м. Также из рис. 3.5 можно увидеть, что максимальное понижение давления, 

происходящее в связи с солнечными протонными событиями, наблюдается на уровне 

300 гПа, что соответствует высоте 9 км, тогда как максимальное повышение давления в 

ходе форбуш-понижений ГКЛ наблюдается на уровне 1000 гПа, т.е. на уровне моря. 

Период восстановления значений давления до величины невозмущённого уровня после 
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солнечного протонного события составляет 2-3 дня [198]. Фаза восстановления после 

форбуш-понижений ГКЛ длится 5–6 дней, согласно данным [153]. 

 

 

 

Рис.3.5. Средние карты изменения высот (в гп. м) изобарических поверхностей в первый 

день после всплеска солнечных космических лучей энергиями частиц Eр > 90 МэВ согласно 

данным Веретененко и Тайла [199]. Анализ проводился для 48 событий, отобранных за 

холодное полугодие (октябрь-март) 1980-1995 гг.  

 

Таким образом, противоположные по знаку изменения скорости ионизации в 

связи со всплесками солнечных протонов и форбуш-понижениями ГКЛ приводят к 

противоположным по знаку изменениям атмосферного давления в североатлантическом 

регионе. Это свидетельствует о важной роли изменений скорости ионизации и, 

возможно, связанных с ними изменениями проводимости атмосферы в физическом 

механизме влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы. При этом, 

сравнивая изменения барических полей, наблюдаемые в ходе вариаций галактических и 
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солнечных КЛ, можно сказать, что реакция атмосферы на всплески солнечных КЛ 

выражена более ярко: она имеет меньшее время отклика и большую амплитуду, чем в 

случае форбуш-понижений ГКЛ. Это может быть связано с тем, что во время всплеска 

СКЛ происходит более резкое увеличение скорости ионизации атмосферы, которое, по-

видимому, может приводить к более быстрому и имеющему большую амплитуду 

отклику нижней атмосферы, чем менее резкое понижение скорости ионизации, 

наблюдаемое в ходе форбуш-понижения ГКЛ. 

Синоптический анализ, проведённый в работах Веретененко и Тайла [198, 199], 

показал что причиной понижения давления у юго-восточного побережья Гренландии 

является регенерация североатлантических циклонов, зарождающихся у 

Ньюфаундленда и двигающихся в зональном потоке на северо-восток. Известно, что 

регенерации циклонов способствует наличие высокоградиентного поля температуры. 

Близость тёплого течения Гольфстрим и покрытой ледниками Гренландии приводит к 

тому, что в западной части Северной Атлантики возрастают температурные контрасты, 

и тем самым создаются благоприятные условия для усиления циклонической 

активности. В работах Веретененко и Тайла [198, 199] также отмечено, что высыпания 

высокоэнергичных солнечных протонов могут приводить к изменениям структуры 

термобарического поля нижней атмосферы, обострению температурных контрастов и 

способствовать более интенсивным процессам регенерации циклонов в указанном 

регионе.  

Результаты синоптического анализа, приведённые в разделе 3.3 текущей главы, 

свидетельствуют о том, что в ходе исследуемых форбуш-понижений ГКЛ наблюдается 

более частое возникновение блокирующих антициклонов, т. е. происходит 

трансформация холодного и низкого подвижного антициклона, следующего в хвосте 

циклонической серии, в высокое стационарное барической образование, блокирующее 

западно-восточный перенос воздушных масс. Увеличению частоты формирования 

блокирующих антициклонов над североатлантическим регионом способствуют 

особенности строения термобарического поля атмосферы. Обычно в зимний период над 

западными частями континентов к востоку от теплых океанических течений 

наблюдается сходимость изогипс поля давления. Именно такое строение 

термобарического поля имеет место над Европой к востоку от теплого течения 

Гольфстрим, что способствует естественной регенерации антициклонов в 
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североатлантическом регионе. Таким образом, как в случае солнечных протонных 

событий, так и в случае форбуш-понижений ГКЛ не происходит формирование новых 

барических образований, но наблюдается интенсификация естественных синоптических 

процессов, характерных для района Северной Атлантики. 

Итоги приведённого выше сравнительного анализа вариаций параметров нижней 

атмосферы, наблюдаемых в ходе форбуш-понижений космических лучей и солнечных 

протонных событий, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Изменение параметров нижней атмосферы в североатлантическом регионе в 

ходе вариаций солнечных и галактических космических лучей. 

 

Параметры атмосферы Солнечные протонные 

события с энергией частиц 

Ер > 90 МэВ 

Форбуш-понижения ГКЛ с 

амплитудой δN/N > 2.5% 

Характер реакции 

атмосферы 

Уменьшение давления Рост давления  

Изобарический уровень, 

на котором наблюдались 

максимальные вариации 

давления 

Изобарическая поверхность 

300 гПа (высота ~9 км) 

Изобарическая поверхность 

1000 гПа (уровень моря) 

Характер наблюдаемого 

эффекта 

Понижение на 70-100 гп. м Повышение на 60-70 гп. м 

Локализация 

наблюдаемого эффекта 

Юго-восточное побережье 

Гренландии 

Северо-восток Атлантики, 

Скандинавия, северная 

Европа и север европейской 

части России 

День максимума 

эффекта 

1й день после начала 

всплеска СКЛ 

 

3й-4й день после начала 

форбуш-понижения ГКЛ 

Атмосферный процесс, 

приводящий к изменению 

давления (по данным 

синоптического анализа) 

Регенерация циклонов 

 

Формирование 

блокирующего антициклона  

Вариация скорости 

ионизации атмосферы 

космическими лучами 

Увеличение скорости 

ионизации атмосферы 

Уменьшение скорости 

ионизации атмосферы 

Продолжительность 

фазы восстановления 

давления после события 

2-3 дня  5–6 дней 

Характеристика 

естественного 

состояния барического 

поля в области 

наблюдаемых эффектов 

Высокие температурные 

контрасты, обусловленные 

близостью тёплого течения 

Гольфстрим и ледниками 

Гренландии, а также 

расходимость изогипс над 

океаном, способствующая 

оттоку воздуха, приводят к 

усилению циклонической 

активности в данном регионе 

Холодная континентальная 

поверхность, расположенная 

к востоку от теплых 

восточноатлантических 

течений и сходимость 

изогипс над Европейским 

континентом способствуют 

формированию 

блокирующего антициклона 

над североатлантическим 

регионом 
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3.6 Возможный физический механизм влияния космических лучей на 

динамические процессы в нижней атмосфере Земли 

 

Как было указано ранее, солнечно-атмосферные взаимодействия достаточно 

сложны и могут быть обусловлены действием целого ряда различных физических 

механизмов, подробно описанных в разделе 1.2 настоящей диссертации. Данные 

механизмы могут работать одновременно на различных временных шкалах 

длительностью от нескольких часов до нескольких тысяч лет. При этом эффекты 

различных агентов солнечной активности могут как взаимно дополнять, так и 

компенсировать друг друга. Поскольку экспериментальные данные, приведённые в 

настоящей диссертации, свидетельствуют о важной роли изменений скорости ионизации 

атмосферы под влиянием космических лучей, рассмотрим те физические механизмы 

солнечно-атмосферных связей, в которых основным агентом, передающим энергию 

солнечных возмущений в атмосферу Земли, являются космические лучи. 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что 

обнаруженные в связи с форбуш-понижениями ГКЛ вариации давления в северном и 

южном полушариях обусловлены изменениями в эволюции внетропических барических 

систем. Известно, что циклоническая активность в умеренных широтах, т.е. 

формирование, развитие и перемещение внетропических барических образований 

(циклонов и антициклонов) тесно связана со структурой термобарического поля 

тропосферы (расходимостью и сходимостью изогипс), а также с температурными 

контрастами во фронтальных зонах [напр., 19]. Полученные результаты позволяют 

предположить, что в ходе форбуш-понижений ГКЛ происходят изменения структуры 

термобарического поля, в результате которых создаются более благоприятные условия 

для ослабления циклонической и усиления антициклонической активности в умеренных 

широтах обоих полушарий.  Возможной причиной предполагаемых изменений могут 

быть изменения радиационно-теплового баланса тропосферы, обусловленные 

изменениями скорости ионизации под влиянием ГКЛ в вариациях атмосферной 

прозрачности и состояния облачности.  

Согласно оптическому механизму [53, 54, 119], модуляция поступающей в 

нижнюю атмосферу солнечной энергии обусловлена изменениями её оптических 

свойств, в связи с тем, что ионизация атмосферы космическими лучами приводит к 
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изменению химического и аэрозольного состава атмосферы. Это, в свою очередь, 

вызывает значительные изменения её радиационно-теплового режима. Данные 

изменения химического состава атмосферы происходят без значительной временной 

задержки [напр., 29, 57, 74, 75, 169, 170], однако для последующих изменений 

атмосферной циркуляции требуется некоторое время. Это связано с тем, что на 

непосредственный разогрев атмосферы тратится только 1-2% приходящей солнечной 

радиации [напр., 8]. Заметные изменения циркуляции происходят в основном за счёт 

солнечной радиации, которая сначала поглощается подстилающей поверхностью и 

впоследствии переизлучается обратно в атмосферу в виде инфракрасной радиации. В 

связи с этим действие оптического механизма более эффективно на длительных 

временных шкалах. Таким, образом, наблюдаемые изменения в эволюции 

внетропических барических образований умеренных и высоких широт не могут быть 

объяснены в рамках оптического механизма солнечно-атмосферных связей. 

Более эффективным механизмом регуляции радиационно-теплового баланса 

атмосферы являются вариации состояния облачного покрова. Известно, что облака 

могут оказывать влияние на эволюцию внетропических барических систем [напр., 39, 

40]. Облачность уменьшает приток коротковолновой солнечной радиации к поверхности 

Земли, так и количество уходящей длинноволновой радиации, излучаемой земной 

поверхностью и атмосферой. Результирующий эффект облачности зависит от широты, 

времени года и типа подстилающей поверхности. В летнее время в умеренных и высоких 

широтах облачность производит охлаждающий эффект, поскольку препятствует приходу 

коротковолновой солнечной радиации. В зимнее время вследствие уменьшения потоков 

уходящей длинноволновой радиации увеличение облачности создаёт отепляющий 

эффект. Таким образом, в летний период появление облачности в циклоне будет 

способствовать понижению температуры в его центре, уменьшению адвекции холода за 

счёт уменьшения разности температур и ослаблению циклонического вихря. В зимний 

период облачность способствует повышению температуры в циклоне, усилению 

адвекции холода за счёт увеличения температурных контрастов и увеличению времени 

существования циклона. Что касается антициклонов, образующихся под влиянием 

адвекции тепла, то в летний период в условиях безоблачной погоды разность температур 

между антициклоном и окружающей средой будет  выравниваться, при этом адвекция 

тепла ослабевает и антициклон разрушается. В зимний период, напротив, сильное 
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радиационное выхолаживание вследствие уменьшения облачного покрова способствует 

сохранению температурных контрастов, усилению адвекции тепла и увеличению 

времени существования антициклонического вихря [39]. 

Полученные в данной работе результаты позволяют предположить, что вариации в 

состоянии облачного покрова, связанные с изменениями скорости ионизации атмосферы 

в ходе форбуш-понижений ГКЛ, могут быть причиной наблюдаемых эффектов в 

развитии барических систем умеренных и высоких широт. Экспериментальные 

подтверждения возможности данного физического механизма были получены в работах 

Веретененко и Пудовкина [14, 15], Тодда и Найвтона [186, 187]. Действительно, в 

указанных работах для области умеренных и высоких широт было обнаружено 

уменьшение облачного покрова в ходе форбуш-понижений ГКЛ, а также увеличение 

облачности в связи со всплесками СКЛ.  

Наряду с вариациями скорости ионизации оказывать влияние на состояние 

облачности могут также вариации токов проводимости в глобальной токовой цепи. В 

работах группы Тинсли [183-185] изложена концепция электрического механизма 

солнечно-земных связей, включающего изменения параметров глобальной токовой цепи, 

обусловленные вариациями скорости ионизации атмосферы космическими лучами и 

изменениями ионосферного потенциала в связи с геомагнитными возмущениями и/или 

влиянием пересечения границ ММП. Вариации скорости ионизации атмосферы с 

последующими изменениями её проводимости и, соответственно, величины 

вертикальных атмосферных токов влияют на степень электризации облаков, скорость 

разделения заряда внутри них. Увеличение скорости ионизации атмосферы 

космическими лучами приводит к возрастанию концентрации ионов в атмосфере, что 

способствует более эффективному “электрозамерзанию” термодинамически 

неустойчивых переохлаждённых капелек воды внутри облака, при этом увеличивая 

время его существования. Это в свою очередь приводит к выделению скрытой теплоты, 

которая может служить энергетическим источником для изменений циркуляции 

атмосферы. С другой стороны, вариации облачности, обусловленные действием 

электрического механизма солнечно-атмосферных связей, могут оказывать влияние на 

количество уходящей длинноволновой радиации и тем самым приводить к изменениям 

температурно-барического баланса атмосферы и последующим изменениям в эволюции 

барических систем. 
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Результаты проведённого исследования говорят о важной роли изменений 

скорости ионизации в эволюции внетропических барических образований. 

Сравнительный анализ барического отклика нижней атмосферы на вариации 

интенсивности солнечных и галактических космических лучей показал, что рост 

скорости ионизации атмосферы в связи с солнечными протонными событиями приводит 

к понижению давления в североатлантическом регионе, обусловленному 

интенсификацией циклонической активности [198, 199]. Напротив, уменьшение скорости 

ионизации в ходе форбуш-понижений ГКЛ сопровождается повышением давления над 

североевропейским регионом, а также над рядом областей Южного Океана. 

Обнаруженное повышение атмосферного давления связано с ослаблением 

циклонической и усилением антициклонической активности в умеренных и высоких 

широтах северного и южного полушарий. Таким образом, противоположные по знаку 

изменения скорости ионизации приводят к противоположным эффектам в развитии 

внетропических барических образований. 

Полученные в данном разделе результаты свидетельствуют о том, что 

обнаруженные вариации давления и связанные с ними изменения в эволюции 

внетропических барических систем умеренных и высоких широт северного и южного 

полушарий могут быть в значительной степени обусловлены влиянием космических 

лучей солнечного и галактического происхождения на динамические процессы в нижней 

атмосфере. Возможный физический механизм наблюдаемых эффектов связан с 

вариациями облачного покрова и последующими изменениями радиационно-теплового 

баланса нижней атмосферы, приводящими к изменениям в структуре термобарического 

поля, благоприятным для развития внетропических барических образований различных 

типов. Вариации облачного покрова, в свою очередь, могут быть обусловлены как 

изменениями скорости ионизации атмосферы, так и вариациями ионосферного 

потенциала, а также токов в глобальной токовой цепи, происходящие под влиянием 

вариаций потоков ГКЛ. Тем не менее, следует отметить, что механизм наблюдаемых 

изменений параметров нижней атмосферы в связи с вариациями потоков космических 

лучей содержит довольно много неопределённостей и требует дальнейших 

исследований. 
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3.7 Выводы к главе 3 

 

В данной главе приведены результаты исследования влияния короткопериодных 

вариаций потоков ГКЛ на динамику барических процессов в североатлантическом 

регионе. Показано, что форбуш-понижения космических лучей приводят к 

статистически значимому росту давления в умеренных и высоких широтах Северного 

полушария. Положительные отклонения давления локализованы над Атлантическим 

океаном, а также в районе Скандинавии, северной Европы и севера европейской части 

России вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Возмущение охватывает всю 

толщу тропосферы, однако статистическая значимость эффекта максимальна у 

поверхности Земли и убывает с высотой. Наибольшие отклонения давления 

наблюдаются на 3й-4й день на изобарическом уровне 1000 гп. м и составляют 60-70 гп. 

м.  

Показано, что обнаруженный рост давления наблюдается в районах между 

средними многолетними положениями основных климатических фронтов (арктического 

и полярного) и обусловлен более интенсивным формированием в данной области 

блокирующих антициклонов. Этот процесс приводят к резкому замедлению движения 

циклонов из Атлантики в восточном направлении и еще большему росту давления над 

континентом. Показано, что рассмотренные выше вариации потоков космических лучей 

не являются причиной формирования новых барических образований, но могут 

оказывать влияние на эволюцию уже существующих циклонов и антициклонов. 

Проведена оценка жесткостей геомагнитного обрезания и соответствующих им 

минимальных энергий частиц космических лучей, высыпающихся в районах наиболее 

интенсивного циклогенеза, связанных с основными климатическими фронтами. 

Показано, что в области максимальных вариаций давления, расположенной между 

средними климатическими положениями арктического и полярного фронтов, 

высыпаются частицы космических лучей с энергиями от Е ~60 МэВ до Е ~3 ГэВ. 

Обнаруженное усиление антициклонической активности в данных регионах 

свидетельствует о заметном влиянии вариаций низкоэнергичной компоненты 

галактических космических лучей (от ~ 0,1 до нескольких ГэВ) на эволюцию 

внетропических барических образований. Поскольку интенсивность высыпающихся в 

земную атмосферу космических лучей с такими энергиями в значительной степени 
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модулируется солнечной активностью, полученные результаты подтверждают 

предположение о том, что указанные частицы могут являться связующим звеном между 

возмущениями на Солнце и динамическими процессами в нижней атмосфере Земли. 

Выполнен сравнительный анализ реакции атмосферы в североатлантическом 

регионе на вторжения высокоэнергичных солнечных протонов и форбуш-понижения 

космических лучей. Показано, что противоположный характер изменения скорости 

ионизации космическими лучами приводит к противоположным по знаку изменениям 

атмосферного давления. При этом реакция атмосферы на всплески СКЛ имеет меньшее 

время отклика и большую амплитуду, чем в случае форбуш-понижений ГКЛ. Отмечено, 

что рассмотренные выше вариации потоков космических лучей не являются причиной 

формирования новых барических образований. Они лишь влияют на эволюцию уже 

существующих циклонов или антициклонов, увеличивая их интенсивность. То есть 

приводят к акцентации барических образований, характерных для рассматриваемого 

региона. Это говорит о том, что изменения скорости ионизации в атмосфере, вызванные 

вариациями потоков солнечных и галактических космических лучей, играют важную 

роль в физическом механизме влияния солнечной активности на атмосферную 

циркуляцию, погоду и климат.  

Предполагается, что наблюдаемые изменения атмосферных процессов в связи с 

исследуемыми вариациями космических лучей обусловлены уменьшением облачности и 

влиянием этих изменений на радиационно-тепловой баланс нижней атмосферы, что 

может приводить к изменениям структуры термобарического поля, благоприятным для 

усиления антициклонической деятельности. Возможными причинами уменьшения 

облачности могут быть снижение скорости ионизации, а также ослабление 

интенсивности атмосферных токов в глобальной токовой цепи в ходе форбуш-

понижений ГКЛ. 
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Глава 4 

 

Влияние вариаций потоков космических лучей на 

продолжительность макросиноптических процессов 

 

 

 

В качестве прикладного аспекта работы приведём результаты исследования 

вариаций длительности элементарных синоптических процессов (ЭСП) в ходе 

солнечных протонных событий и форбуш-понижений ГКЛ. Результаты данного 

исследования могут быть использованы для улучшения качества метеорологических 

прогнозов. 

 

4.1 Типизация макросиноптических процессов. Естественное развитие ЭСП в 

отсутствии возмущающего влияния космических лучей 

 

Долгосрочный прогноз погоды основан на анализе вариаций типов и 

длительности макросиноптических процессов. Согласно классификации, предложенной 

российским метеорологом Г.Я. Вангенгеймом [9], все многообразие 

макросиноптических процессов можно разделить на 26 типов, которые, в зависимости 

от формы атмосферной циркуляции, в свою очередь принято объединять в 3 основные 

группы: западную (W), меридиональную (C) и восточную (E). В основу разделения 

макросиноптических процессов на группы Вангейгеймом было положено совпадение 

распределения превалирующих полей давления и характера процессов их 

формирования, а также схожесть ориентировки господствующих ветровых систем и 

направления основных вторжений воздушных масс. Данная классификация 

характеризует непрерывную последовательность макросиноптических периодов, 

каждый из которых представляет собой “естественный отрезок времени”, в течение 

которого сохраняется положение основных барических систем и направление основных 
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воздушных потоков над атлантико-европейским сектором северного полушария. Такие 

“естественные отрезки времени” были названы элементарными синоптическими 

процессами (ЭСП). Средняя продолжительность ЭСП составляет, как правило, 3-5 дней.  

Типизация, предложенная Г. Я. Вангейгеймом [9, 11] и в последствии развитая 

его учеником А. А. Гирсом [20, 21], позволяет учесть основные особенности 

макросиноптических процессов над атлантико-европейским сектором, рассмотреть их в 

непрерывном развитии, а также характеризует циркуляционный фон всего северного 

полушария. В периоды развития западной формы атмосферной циркуляции (W) 

изогипсы принимают почти зональное распределение по всему северному полушарию, и 

происходит усиление западно-восточного переноса во всей толще тропосферы. 

Межширотный обмен воздушными массами ослаблен. В высоких широтах у 

поверхности земли в эти периоды развивается область низкого давления, а в умеренных 

и субтропических широтах - область высокого давления. Восточная форма 

атмосферной циркуляции (Е) характеризуется формированием в тропосфере 

устойчивых барических волн большой амплитуды и усилением межширотного 

воздухообмена. Над континентами в эти периоды развиваются стационарные 

антициклоны, которые нарушают западно-восточный перенос воздушных масс и 

барических образований и поэтому получили название блокирующих центров. В Тихом 

и Атлантическом океанах при этом сохраняются значительные зональные 

составляющие. Для меридиональной формы атмосферной циркуляции (С), также как 

и для восточной, характерно формирование устойчивых барических волн большой 

амплитуды и усиление межширотного воздухообмена. В данном случае формирование 

высокого теплого антициклона происходит над восточной частью Атлантики и западной 

Европой, при этом наблюдается заполнение исландского и алеутского минимумов. 

Таким образом, по мере развития западной формы (W) отмечается прогрессивный 

рост градиентов давления и между высокими и умеренными широтами, усиление 

зональной циркуляции атмосферы и ослабление межширотного воздухообмена. Для 

меридиональной (С) и восточной (Е) форм характерно развитие барических волн 

большой амплитуды и барических образований, блокирующих западно-восточный 

перенос, что приводит к усилению меридиональной циркуляции и более интенсивному 

межширотному воздухообмену. Более подробное описание основных форм 
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атмосферной циркуляции и схемы движения основных барических образований в ходе 

их развития приведены в Приложении 4. 

 

4.2 Исследование вариаций длительности элементарных синоптических процессов 

в ходе короткопериодных вариаций потоков космических лучей 

 

4.2.1 Постановка задачи 

 

Исследования эволюции указанных форм атмосферной циркуляции в связи с 

различными проявлениями солнечной активности представляют большой интерес как 

для выяснения физического механизма солнечно-земных связей, так и для улучшения 

качества метеорологических прогнозов.  

Имеется ряд работ, в которых указывается на связь интенсивности 

крупномасштабной зональной циркуляции атмосферы, а также амплитуды и времени 

жизни барических образований в атлантико-европейском секторе северного полушария 

с кратковременными вариациями потоков солнечных и галактических космических 

лучей. Например, в работе Веретененко и Пудовкина [13] в результате исследования 

временного хода индекса Блиновой на фоне вариаций потоков космических лучей было 

обнаружено ослабление зональной циркуляции на изобарическом уровне 500 гПа во 

время форбуш-понижений ГКЛ и её значительное усиление после всплесков СКЛ с 

энергиями Ер > 90 МэВ. Веретененко и Тайл [198, 199] в ходе проведения исследования 

обнаружили увеличение интенсивности североатлантических циклонов у юго-

восточного побережья Гренландии после всплесков СКЛ с энергиями протонов 

Ер > 90 МэВ.  

Как было показано в главе 3 настоящей диссертации, форбуш-понижения ГКЛ, 

как правило, сопровождаются более интенсивным развитием блокирующих 

антициклонов над северо-востоком Атлантики, западной Европой, Скандинавией и 

севером европейской территории России. Это позволило предположить, что вариации 

космических лучей могут влиять также и на длительность ЭСП, связанных с 

формированием и развитием барических образований, характерных для той или иной 

формы атмосферной циркуляции. 
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Рассмотрим этот вопрос более подробно. Длительность элементарного 

синоптического процесса определяется продолжительностью сохранения в 

стационарном состоянии основных барических систем и направлений основных 

воздушных потоков над атлантико-европейским сектором. Таким образом, длительность 

каждого ЭСП напрямую зависит от времени существования циклонов или 

антициклонов, характерных для рассматриваемого макросиноптического периода. 

Основываясь на результатах, изложенных в предыдущей главе, можно сделать 

предположение, что форбуш-понижения ГКЛ, в результате которых создаются 

благоприятные условия для развития блокирующих антициклонов над восточной 

частью Атлантики, западной Европой и севером европейской территории России, будут 

способствовать увеличению продолжительности ЭСП меридиональной формы (С), 

поскольку данная форма атмосферной циркуляции характеризуется формированием 

стационарных антициклонов в указанных регионах. В то же время в ходе форбуш-

понижений ГКЛ следует ожидать уменьшения длительности ЭСП западной (W) и 

восточной (Е) форм, поскольку развитие данных форм атмосферной циркуляции 

характеризуется интенсификацией циклонической активности над Северной 

Атлантикой и усилением западно-восточного переноса, а развитие блокирующих 

антициклонов, наблюдаемое в связи с форбуш-понижениями ГКЛ препятствует этим 

процессам. Солнечные протонные события, в свою очередь, сопровождаются 

регенерацией Североатлантических циклонов [198, 199]. В связи с этим можно ожидать, 

что всплески солнечных протонов будут  способствовать увеличению длительности 

ЭСП западной формы атмосферной циркуляции (W), для которой, как было сказано 

выше, характерно развитие циклонической активности над Северной Атлантикой, а 

также усиление западно-восточного переноса воздушных масс. 
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4.2.2 Анализ длительности ЭСП в ходе вариаций потоков космических лучей 

 

Для данного исследования было использован тот же список из 48 форбуш-

понижений космических лучей с амплитудой δN/N > 2.5%, не сопровождавшихся 

всплесками СКЛ, что и во второй главе настоящей диссертации. Список из 

48 интенсивных солнечных протонных событий с энергиями частиц Ep > 90 МэВ за 

период 1980-1995 гг. был взят из работы [199]. Отбор как форбуш-понижений, так и 

солнечных протонных событий производился за холодный период (октябрь-март), т.к. в 

это время года наблюдается усиление процессов циклогенеза, обусловленное 

максимальными температурными контрастами в тропосфере [напр., 19, 39, 40]. 

 В работе [199] было показано, что реакция атмосферы на всплеск СКЛ (падение 

давления) максимально проявляется на 1й-2й день после начала всплеска. Отклик 

атмосферы на форбуш-понижение космических лучей (рост давления) максимален на 3й-

4й день после начала события [79, 153]. С учетом указанных результатов, для 

проведения исследования были отобраны такие ЭСП, для которых влияние 

возмущающих факторов начиналось в первый или второй день от начала 

рассматриваемого синоптического процесса. Если же форбуш-понижение или всплеск 

СКЛ приходились на конец ЭСП (последний или предпоследний дни), то к 

рассмотрению принимался следующий за этим период. Данные по ЭСП были взяты из 

каталога макросиноптических процессов под редакцией Вангенгейма [11], ведение 

которого начато в 1964 году и продолжается до сих пор в отделе долгосрочных 

метеопрогнозов Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики. 

Таким образом, было проанализировано 48 ЭСП, происходивших на фоне 

форбуш-понижений ГКЛ, и 48 ЭСП, в ходе которых наблюдались всплески СКЛ с 

энергиями Ер > 90 МэВ. Для данных ЭСП были построены гистограммы частоты 

повторяемости их длительности во время вариаций потоков космических лучей. 

Полученные гистограммы для элементарных синоптических процессов, относящихся к 

западной (W), меридиональной (С) и восточной (Е) формам атмосферной циркуляции 

представлены на рис. 4.1 и рис. 4.2 На графиках также нанесены гистограммы 

длительности ЭСП для указанных форм циркуляции при невозмущенных условиях, т.е. 

в отсутствии вариаций космических лучей.  
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Рис. 4.1. Распределение длительности ЭСП, относящихся к основным формам 

атмосферной циркуляции, во время всплесков СКЛ с энергиями частиц Ep > 90 МэВ, холодное 

полугодие (октябрь-март) 1980-1995 гг. (красные столбцы). Распределение длительности ЭСП 

при невозмущенных условиях в холодное полугодие (жёлтые столбцы). 
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Рис. 4.2. Распределение длительности ЭСП, относящихся к основным формам 

атмосферной циркуляции, во время форбуш-понижений ГКЛ, холодное полугодие (октябрь-

март) 1980-2006 гг. (красные столбцы). Распределение длительности ЭСП при невозмущенных 

условиях в холодное полугодие (жёлтые столбцы). 

 

Построение гистограмм распределения длительности ЭСП при невозмущенных 

условиях было проведено с использованием метода Монте-Карло. Приведем подробное 

описание применения данного метода к расчету невозмущенного уровня. Поскольку 

время атмосферного отклика на явления, связанные с солнечной активностью, может 

варьироваться от 2-3 дней в случае солнечных протонных событий [198, 199] до 5-6 

дней в случае форбуш-понижений ГКЛ [79, 153], из списка, включающего в себя все дни 
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за холодное полугодие (октябрь-март) 1980-2006 гг, нами были исключены периоды 

возмущающего влияния галактических космических лучей (длительностью 6 дней) и 

солнечных космических лучей (длительностью 3 дня) после начала событий. Из 

оставшегося списка было сгенерировано 1000 выборок по 48 случайных ключевых дат в 

каждой. Далее на основании данных указанного выше каталога макросиноптических 

процессов были выбраны ЭСП, соответствующие этим ключевым датам и построено 

распределение их длительности.  

Из рис. 4.1 и рис. 4.2 можно видеть, что как в невозмущенных условиях, так и в 

ходе вариаций потоков космических лучей около 65-80% ЭСП имеют 

продолжительность 3-4 дня. Однако в присутствии возмущающего влияния 

космических лучей форма их распределения несколько меняется. В случае западной 

формы циркуляции наблюдается увеличение числа ЭСП длительностью 5-7 дней, 

уменьшение числа ЭСП длительностью 3-4 дня и отсутствие ЭСП длительностью 2 дня 

по сравнению с невозмущенными условиями. Для меридиональной формы циркуляции 

резко возрастает количество ЭСП длительностью 4 дня, уменьшается число ЭСП 

длительностью 3 дня и полностью отсутствуют ЭСП длительностью 2 дня. При этом 

продолжительность макросиноптических процессов, относящихся к восточной форме 

атмосферной циркуляции (Е), во время СПС практически остается неизменной. Таким 

образом, солнечные протонные события сопровождаются увеличением числа более 

продолжительных ЭСП, относящихся к западной (W) и меридиональной (С) формам 

атмосферной циркуляции. 

Во время форбуш-понижений космических лучей для западной формы 

циркуляции наблюдается значительный рост числа ЭСП длительностью 3 дня и 

уменьшение числа ЭСП длительностью 2 и 4 дня. Меридиональная форма циркуляции в 

этом случае характеризуется смещением максимума распределения длительности ЭСП с 

3-х до 4-х дней, уменьшением числа элементарных синоптических процессов 

продолжительностью 2-3 дня и ростом числа ЭСП длительностью 5-6 дней. Для 

восточной формы циркуляции происходит увеличение числа ЭСП длительностью 2-3 

дня и уменьшение числа ЭСП продолжительностью 4-6 дней. Таким образом, в ходе 

форбуш-понижений ГКЛ происходит увеличение числа более коротких ЭСП, 

принадлежащих к западной (W) и восточной (Е) формам циркуляции, и увеличение 

числа более длительных ЭСП, относящихся к меридиональной форме циркуляции (С). 
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Полученные результаты свидетельствуют о заметном влиянии вариаций космических 

лучей на длительность элементарных синоптических процессов. 

Таким образом, в результате проведения исследования было показано, что 

солнечные космические лучи с энергиями частиц Ер > 90 МэВ приводят к увеличению 

продолжительности ЭСП, относящихся к зональной (тип W) и меридиональной (тип С) 

формам атмосферной циркуляции и не оказывают влияния на длительность ЭСП 

восточной формы циркуляции (тип Е). Форбуш-понижения ГКЛ, в свою очередь, 

приводят к уменьшению продолжительности ЭСП западной (тип W) и восточной (тип Е) 

форм атмосферной циркуляции и способствуют увеличению длительности ЭСП 

меридиональной формы циркуляции (тип С). 
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4.2.3 Причины наблюдаемых вариаций длительности ЭСП 

 

 Наблюдаемые вариации продолжительности элементарных синоптических 

процессов в ходе солнечных протонных событий и форбуш-понижений могут быть 

связаны с влиянием потоков космических лучей на динамические процессы в нижней 

атмосфере. Действительно, как было указано ранее, развитие западной формы 

атмосферной циркуляции (W) характеризуется усилением западно-восточного переноса 

воздушных масс, а также усилением градиентов давления между высокими и средними 

широтами северного полушария. Такому распределению барических полей 

соответствует усиление циклогенеза в высоких широтах и интенсивное движение 

сформировавшихся циклонов в зональном потоке. Ранее Веретененко и Тайлом [198, 

199] была обнаружена интенсификация североатлантических циклонов у юго-

восточного побережья Гренландии в связи со всплесками СКЛ с энергиями протонов Ер 

> 90 МэВ.  

В качестве иллюстрации приведем на рис. 4.3 распределение интенсивности 

давления в центре североатлантических циклонов за один день до и непосредственно в 

первый день относительно начала солнечного протонного события. Данные диаграммы 

взяты из работы Веретененко и Тайла [17]. Как можно увидеть на верхней панели рис. 

4.3 (а), в ходе всплесков солнечных протонов в подавляющем большинстве случаев 

~80% происходит усиление североатлантических циклонов. Заполнение циклонов или 

полное отсутствие каких-либо изменений давления в них наблюдается в ~20% случаев. 

На нижней панели рис. 4.3 (б) представлена гистограмма распределения изменений 

давления в центре циклона. Можно увидеть, что в ходе солнечных протонных событий 

наиболее вероятное падение давления в центре циклона составляет 15 гПа, в то время 

как в отсутствие СПС – только 5 гПа. Таким образом, в связи с солнечными протонными 

событиями с потоками частиц Ер > 90 МэВ происходит интенсификация углубления 

циклонов в районе юго-восточного побережья Гренландии. После начала СПС циклоны 

углубляются чаще и давление в их центре падает на большую величину, чем при 

спокойных условиях. Авторы [17] отмечают, что указанная интенсификация циклонов 

происходит в том районе Северной Атлантики, где при невозмущенных условиях чаще 

всего наблюдаются процессы регенерации циклонических образований. Это связано с 
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особенностями строения термобарического поля атмосферы в североатлантическом 

регионе. 
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Рис. 4.3. Сравнительный анализ характера эволюции циклонов в умеренных широтах 

Северной Атлантики (45-65ºс.ш. и 0-60º в.д.) до начала (δt = -2 сут) и после начала СПС 

(δt = 0/+1 сут); а  – частоты углубления, заполнения и отсутствия изменений давления в 

циклоне; б – распределение изменений давления в центре циклона. Иллюстрация взята из 

работы Веретененко и Тайла [17]. 
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Веретененко и Тайлом [17] также было показано, что интенсификация 

циклонической деятельности в Северной Атлантике обусловлена регенерацией 

циклонов, находящихся на заключительном этапе своего развития, т.е. в стадии 

окклюзии. Очевидно, что процесс регенерации циклонов, находящихся в стадии 

окклюзии, способствует более продолжительному их существованию. Таким образом, 

увеличение длительности ЭСП западной формы (W), наблюдающиеся после солнечных 

протонных событий, могут быть обусловлены не только ростом интенсивности 

(амплитуды) североатлантических циклонов, но и увеличением времени их жизни. В 

свою очередь, рост продолжительности ЭСП, относящихся к меридиональной (С) форме 

атмосферной циркуляции, может быть связан с влиянием форбуш-понижений, 

следующих за солнечными протонными событиями. 

С другой стороны, развитие меридиональной формы атмосферной циркуляции (С) 

характеризуется формированием волн большой амплитуды и усилением межширотного 

воздухообмена. При этом развитие высокого теплого антициклона происходит над 

восточной частью Атлантики и западной Европой, также наблюдается заполнение 

исландского и алеутского минимумов. Как было показано во главе 3 настоящей 

диссертации, форбуш-понижения ГКЛ сопровождаются более частым формированием 

блокирующих антициклонов над северо-востоком Атлантики, западной Европой и 

Скандинавией. При этом отмечается, что в невозмущенных условиях блокирующие 

антициклоны возникают в 43% случаев, тогда как при возмущающем влиянии форбуш-

понижений ГКЛ они возникают в 67% случаев. Данные антициклоны занимают 

стационарное положение, не смещаются в зональном потоке и блокируют перенос 

воздушных масс по направлению с Атлантики на континент. Подобное распределение 

барических полей, наблюдаемое в ходе форбуш-понижений ГКЛ, способствует 

увеличению продолжительности ЭСП, относящихся к меридиональной (С) форме 

атмосферной циркуляции. Также форбуш-понижения космических лучей 

сопровождаются заполнением циклонов у берегов Гренландии [79], что совместно с 

формированием блокирующего антициклона способствует в целом повышению 

давления в североатлантическом регионе, а также приводит к снижению интенсивности 

западно-восточного переноса и зональной циркуляции над Северной Атлантикой. Как 

следствие, уменьшается длительность макросиноптических процессов, относящихся к 

западной (W) и восточной (Е) формам атмосферной циркуляции, для которых 
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характерно развитие области низкого давления и значительные зональные 

составляющие в североатлантическом секторе. Таким образом, наблюдаемые вариации 

продолжительности ЭСП во время солнечных протонных событий и форбуш-

понижений космических лучей могут быть связаны с влиянием последних на эволюцию 

и время жизни барических образований (циклонов и антициклонов) в указанных 

регионах.  
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4.3 Выводы к главе 4 

 

В данной главе описаны результаты исследования вариаций длительности и 

частоты повторяемости различных типов элементарных синоптических процессов 

(ЭСП), протекающих  в атлантико-европейском секторе северного полушария, в 

зависимости от интенсивности потоков солнечных (СКЛ) и галактических (ГКЛ) 

космических лучей, высыпающихся в атмосферу Земли.  

Показано, что резкий скачок интенсивности потока СКЛ, вызванный вспышечной 

активностью Солнца, приводит к возрастанию средней продолжительности 

элементарных синоптических процессов, относящихся к западной (W) и 

меридиональной (C) формам атмосферной циркуляции согласно классификации 

Г.Я. Вангейгейма. Наблюдаемый эффект связан с регенерацией циклонов в Северной 

Атлантике. При этом длительность ЭСП восточной (E) формы атмосферной циркуляции 

остается без изменений.  

Форбуш-понижения космических лучей приводят к увеличению средней 

продолжительности элементарных синоптических процессов меридиональной (C) 

формы и уменьшению средней продолжительности элементарных синоптических 

процессов, относящихся к восточной (E) и западной (W) формам атмосферной 

циркуляции. Данный эффект обусловлен формированием области высокого давления, 

наблюдающейся в связи с интенсификацией блокирующих антициклонов (регенерацией 

антициклонов) над Западной Европой, Скандинавией и севером европейской части 

России. Таким образом, увеличение ионизации при всплесках СКЛ и уменьшение 

ионизации при форбуш-понижениях ГКЛ приводят к противоположным эффектам в 

вариациях поля давления в Северной Атлантике, т.е. регенерации циклонических и 

антициклонических барических образований, соответственно. 

Причиной наблюдаемых вариаций длительности ЭСП предположительно 

является влияние короткопериодных вариаций потоков космических лучей на структуру 

термобарического поля нижней атмосферы, которое приводит к изменению 

интенсивности циклонических процессов в умеренных и высоких широтах северного 

полушария. 
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Заключение 

 

 

 

В данной работе проведено исследование барического отклика атмосферы на 

короткопериодные вариации ГКЛ – форбуш-понижения. Получены следующие 

результаты: 

1. Проанализированы вариации атмосферного давления в связи с форбуш-

понижениями ГКЛ в глобальном масштабе. Обнаружено, что исследуемые 

события сопровождаются повышением атмосферного давления в умеренных 

широтах как северного, так и южного полушария.  

2. Максимальные вариации атмосферного давления, наблюдаемые в связи с 

форбуш-понижениями ГКЛ, происходят на 4й-5й день после начала события и 

имеют региональный характер. В северном полушарии обнаружена одна область 

повышения давления, расположенная над Скандинавией, северной Европой и 

севером европейской части России. В южном полушарии наблюдаются две 

области: одна из них локализована над восточной частью Южной Атлантики 

напротив берегов Земли Королевы Мод, вторая – над морем Дюрвиля в Южном 

Океане. Показано, что рост атмосферного давления, наблюдаемый в указанных 

областях, обусловлен ослаблением циклонической и усилением 

антициклонической активности.  

3. Обнаружено, что максимальные изменения в развитии циклонов и антициклонов 

в связи с форбуш-понижениями ГКЛ происходят в областях формирования 

основных атмосферных фронтов: арктических, антарктических и полярных. Это 

подчеркивает важную роль фронтальных зон в изменениях эволюции барических 

систем, наблюдаемых в связи с явлениями солнечной активности. 

4. Анализ эффектов форбуш-понижений ГКЛ в северном полушарии показал, что 

североатлантический регион является выделенным регионом северного 

полушария, где складываются наиболее благоприятные условия для эффектов 

ГКЛ в эволюции внетропических барических систем, в то время как в 



 122 

тихоокеанском секторе барический отклик на форбуш-понижения ГКЛ не был 

обнаружен. 

5. Проведён анализ вариаций продолжительности элементарных синоптических 

процессов согласно классификации Вангенгейма-Гирса (ЭСП) в ходе солнечных 

протонных событий и форбуш-понижений ГКЛ. Показано, что солнечные 

протонные события сопровождаются увеличением ЭСП западного и 

меридионального типов, длительность ЭСП восточного типа при этом не 

изменяется. В ходе форбуш-понижений ГКЛ уменьшается длительность ЭСП 

западного и восточного типов, а также увеличивается длительность ЭСП 

меридионального типа. 

6. Выполнен сравнительный анализ барического отклика атмосферы на 

короткопериодные вариации солнечных и галактических космических лучей. 

Показано, что в случае форбуш-понижений ГКЛ скорость реакции атмосферы на 

возмущающее влияние КЛ и амплитуда вариации давления меньше, чем в случае 

солнечных протонных событий. 

7. Обнаружено, что противоположные по знаку изменения ионизации в ходе 

форбуш-понижений ГКЛ и солнечных протонных событий приводят к 

противоположным эффектам в эволюции внетропических барических систем. 

Солнечные протонные события, вызывающие рост ионизации атмосферы, 

сопровождаются усилением циклонической активности, а форбуш-понижения 

ГКЛ, вызывающие уменьшение ионизации атмосферы, приводят к усилению 

антициклонической активности. 

8. Проведена оценка минимальных энергий частиц космических лучей, которые 

высыпаются во фронтальных областях и могут принимать участие в процессах, 

влияющих на эволюцию барических систем умеренных и высоких широт. 

Полученные экспериментальные данные позволяют предположить, что 

физический механизм обнаруженных эффектов связан с изменениями ионизации 

атмосферы, обусловленными вариациями космических лучей. 
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Список сокращений 

 

 

 

ГКЛ – галактические космические лучи; 

ГЭЦ – глобальная электрическая цепь; 

КЛ – космические лучи; 

КДК – квазидвухлетние колебания; 

МНЭ – метод наложения эпох; 

ОВД – область высокого давления; 

СПС – солнечное протонное событие; 

СКЛ – солнечные космические лучи; 

Тип С – меридиональная форма атмосферной циркуляции; 

Тип E – восточная форма атмосферной циркуляции; 

Тип W – западная форма атмосферной циркуляции; 

ЭСП – элементарный синоптический процесс; 

NAO – индекс североатлантической осцилляции (North Atlantic Oscillation); 

TSI – интенсивность солнечного излучения (Total Solar Irradiance); 

VAI – индекс циклонической завихренности (Vorticity Area Index). 
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Приложение 1 

 

 

Определение индекса завихренности 

 

Понятие индекса завихренности (Vorticity Area Index, VAI) было введено в 

работах [161, 202]. Данный индекс является объективной количественной 

характеристикой атмосферной циркуляции и определяется как площадь регионов на 

поверхности Земли, для которых абсолютная завихренность превышает определенную 

величину.  

Абсолютная завихренность по определению равна сумме планетарной 

завихренности ζ и относительной завихренности ω. Планетарная завихренность ζ (или 

параметр Кориолиса), обусловлена вращением Земли вокруг своей оси и определяется 

формулой: 

ζ = 2∙Ω∙sinφ [сек -1]                                                   (П.1.1) 

 

где φ – географическая широта, Ω – угловая скорость вращения Земли. Планетарная 

завихренность ζ достигает максимального значения на полюсах, равна нулю на экваторе, 

положительна в северном полушарии и отрицательна в южном (поскольку в данном 

случае угол φ отрицателен).  

Относительная завихренность ω является характеристикой интенсивности 

вращения атмосферной воздушной массы относительно поверхности Земли и 

выражается формулой: 
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где 


– скорость движения воздуха (скорость ветра). 
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Для описания вращения воздушной массы в горизонтальной плоскости 

пользуются вертикальной составляющей относительной завихренности: 
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 ,,                               (П.1.3) 

 

где υx, υy  проекции скорости ветра на оси x и y, направленные, соответственно, на 

восток и север [напр., 39]. В северном полушарии относительная завихренность ω 

положительна в циклонах и отрицательна в антициклонах. В южном полушарии 

наблюдается обратная ситуация: относительная завихренность ω отрицательна в 

циклонах и положительна в антициклонах. 

Согласно определению, данному Робертсом и Олсоном [161, 202], индекс VAI 

равен суммарной площади тех участков земной поверхности, абсолютная 

положительная завихренность над которыми превышает значение 20×10−5 сек -1. Для 

усиления влияния крупномасштабной циркуляции при вычислении VAI добавляется 

площадь, где завихренность превышает 24×10−5 сек -1. Таким образом, индекс VAI 

представляет собой сумму площадей, над которыми наблюдается сильная 

положительная завихренность, возникающая за счет существования циклонов. 
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Приложение 2 

 

 

 

Вариации галактических космических лучей 

 

Космические лучи представляют собой высокоэнергичные заряженные частицы, 

которые изотропным потоком приходят к поверхности Земли из межгалактического 

пространства. Источником галактических космических лучей являются взрывы 

сверхновых звёзд, в результате которых выделяется огромное количество энергии. При 

этом оболочка звезды ионизируется и разлетается в космическое пространство в виде 

облака элементарных частиц.  

Галактические космические лучи (ГКЛ) состоят преимущественно из протонов 

(~92%), электронов (~2%), ядер гелия (~6%) и более тяжёлых элементов (~1%). Их 

энергии варьируются в диапазоне от 107 эВ до 1020 эВ [напр., 60]. Обладая такими 

высокими энергиями, вторгающиеся в атмосферу Земли первичные космические лучи 

разрушают ядра наиболее распространённых в атмосфере газов: азота и кислорода. При 

этом происходит каскадный процесс ионизации, в ходе которого рождаются почти все 

известные элементарные частицы. На поверхности Земли потоки космических лучей 

регистрируются с помощью сети нейтронных мониторов, измеряющих нейтронную 

компоненту вторичных частиц, рожденную в результате ядерных реакций между 

первичными частицами и ядрами газов, составляющими атмосферу Земли. 

Поскольку ГКЛ являются заряженными частицами, они испытывают влияние 

земного и солнечного магнитных полей. Влияние магнитного поля Земли выражается в 

эффекте геомагнитного обрезания: для того чтобы достичь определённой геомагнитной 

широты, вторгающаяся в атмосферу Земли космическая частица должна обладать 

энергией, превышающей пороговую величину, которая определяется магнитной 

жесткостью частицы. Чем выше магнитная жесткость частицы, тем выше её способность 
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двигаться перпендикулярно силовым линиям геомагнитного поля и при вторжении в 

земную атмосферу частица сможет достигнуть более низкой геомагнитной широты. 

Влияние магнитного поля Солнца проявляется в том, что приходящие к Земле 

потоки галактических космических лучей неоднородны во времени и испытывают 

вариации на различных временных шкалах: вековой, 11-летней, 27-дневной и в 

масштабе нескольких суток. В Таблице 2 приведены основные характеристики вариаций 

космических лучей, полученные в результате баллонных измерений, проводимых 

Физическим институтом АН, (по данным работы Базилевской и др. [81]). 

 

 

Таблица 2. Характеристики потоков космических лучей, согласно [81]. 

 

Тип 

вариации 

Период 

вариации 
Высота (км) 

Амплитуда, 

полярные 

широты 

(λ=64º, 

Rc=0.6 ГВ) 

Амплитуда, 

умеренные 

широты 

(λ=51º, 

Rc=2.4 ГВ) 

Вариация 

скор. счёта 

нейтронного 

монитора 

(λ=64º) 

11-летняя 9-12 лет 
25-30 

6-12 

~60% 

~20% 

~30% 

~20% 

~30% 

 

27-дневная 25-35 дней 25-30 до ~15% до ~10% до ~10% 

Форбуш-

понижения 
3-10 дней 25-30 до ~30% до ~20% до ~20% 

 

 

Находящиеся в противофазе с солнечной активностью 11-летние и 27-дневные 

вариации вызваны рассеянием космических лучей магнитным полем солнечного ветра. 

В качестве иллюстрации на рис. П.4.1 представлены вариации чисел Вольфа и потоков 

космических лучей в максимуме переходной кривой (h=15-25 км) на ст. Мурманск 

согласно данным работы Стожкова [173]. 
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Рис.П.4.1. Вариации чисел Вольфа и потоки ГКЛ на высоте h=15-25 км по данным баллонных 

измерений ст. Мурманск, согласно данным работы [173]. 

 

Короткопериодные вариации потоков ГКЛ, вызванные спорадической солнечной 

активностью, были открыты в 1937 г американским исследователем С. Форбушем и 

названы его именем. Причиной появления форбуш-понижений является эффект 

экранирования Земли от потоков космических частиц магнитным полем солнечного 

ветра в ходе возмущений, вызванных как вспышечной активностью Солнца, так и 

рекуррентными возмущениями. Схема солнечного межпланетного магнитного поля при 

вспышке на Солнце приведена на рис П.4.2. 

 

 

 

Рис П.4.2. Схема солнечного межпланетного магнитного поля при вспышке на Солнце. 

Стрелками показано направление силовых линий поля. Источник [42]. 



 148 

Согласно спутниковым данным, уменьшение потока галактических космических 

лучей в ходе форбуш-понижений за пределами земной атмосферы значительно и может 

достигать ~50%. При этом в атмосфере Земли на высотах 10–20 км уменьшение потока 

достигает ~25-30% (см. Таблицу 2). На рис. П.4.3 приведён пример изменений потока 

космических лучей на ст. Мурманск (68°N, 33°E) и скорости счёта нейтронного 

монитора на ст. Апатиты (67°N, 33°E) в ходе форбуш-понижения, начавшегося 31 марта 

1980 г. 

 

 
 

Рис. П.4.3. Вариации потока космических лучей на ст. Мурманск (68°N, 33°E) и скорости счёта 

нейтронного монитора на ст. Апатиты (67°N, 33°E) в ходе форбуш-понижения, начавшегося 31 марта 

1980 г. Графики построены по данным, приведённым в работе Базилевской и др.[83]. 

 

Как видно из рис. П.4.3 (левая панель), на высотах более 16 км среднее значение 

потока космических лучей составляет ~2.6 см-2∙с-1, при этом максимальное отклонение 

достигает ~0.25 см-2∙с-1, что соответствует понижению потока на 10%. Для диапазона 

высот 13-16 км среднее значение потока ~2.1 см-2∙с-1; максимальное отклонение ~0.2 см-

2∙с-1 (т.е. понижение на 10%). На высотах 11.3-13 км среднее значение потока ~1.57 см-

2∙с-1, максимальное отклонение ~0.11 см-2∙с-1 (т.е. понижение потока на 7%). При этом 

отклонение скорости счета нейтронного монитора от среднего значения за март-апрель 

составляет 5.5% (см. рис рис. П.4.3 (правая панель)). Таким образом, в высоких широтах 

вариация потоков космических лучей в верхней тропосфере и нижней стратосфере 

приблизительно в два раза превышает амплитуду форбуш-понижения, определяемую по 

вариации скорости счёта нейтронного монитора. 
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Приложение 3 

 

 

 

Оценка статистической значимости методом Монте-Карло 

 

2.1 Обоснование использования метода Монте-Карло 

 

Известно, что для метеорологических рядов характерна высокая автокорреляция. 

То есть значения параметров в выбранный день в значительной степени зависят от их 

значений в предыдущий день. В связи с этим методы Стьюдента могут давать 

завышенную оценку значимости полученных результатов. Для того, чтобы исключить 

влияние автокорреляций и дать объективную оценку значимости в данной работе были 

использованы методы Монте-Карло. 

Методы Монте-Карло являются группой численных методов, основанных на 

получении большого числа реализаций случайного процесса, который формируется 

таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными 

величинами решаемой задачи [напр., 49]. В данной работе генерировалась генеральная 

совокупность из 1000 независимых событий, и далее, используя параметры этой 

генеральной совокупности, проводилась оценка значимости полученных результатов. 

Поскольку при оценке значимости методом Монте-Карло используются параметры 

нормального распределения, дадим ему определение и кратко опишем основные 

моменты указанного распределения. 

 

2.2 Основные характеристики нормального распределения 

 

Нормальное распределение (другое название - распределение Гаусса) 

представляет собой распределение вероятностей, которое в одномерном случае задается 

функцией плотности вероятности: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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exf                                                  (П.2.1) 

где параметр μ - математическое ожидание, медиана и мода распределения;             

параметр σ - стандартное отклонение (σ² - дисперсия) распределения. 

Математическое ожидание μ является моментом 1-го порядка нормального 

распределения, стандартное отклонение σ является моментом 2-го порядка нормального 

распределения. Стандартным нормальным распределением называется нормальное 

распределение с математическим ожиданием μ = 0 и стандартным отклонением σ = 1.  

Для того чтобы оценить степень близости модельного распределения к 

нормальному обычно пользуются коэффициентами асимметрии и эксцесса. 

Коэффициент асимметрии As характеризует симметричность распределения 

относительно вертикальной оси (см. рис. П.2.1) и рассчитывается как отношение 

центрального момента третьего порядка (μ3) к среднеквадратическому отклонению в 3-й 

степени (σ 3): 
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                                               (П.2.2) 

 

Для симметричного распределения центральный момент 3-го порядка равен нулю 

(μ3=0), т. е. алгебраическая сумма отклонений отдельных значений модельной 

величины, расположенных слева и справа от средней, равна нулю. Поскольку 

нормальное распределение является симмметричным, для него As = 0. 

 

00 MMXA es                                                  (П.2.3) 

 

Для оценки островершинности распределения (см.рис. П.2.2), т.е. степени 

«крутизны» максимума пользуются коэффициентом эксцесса Ex, который 

рассчитывается как отношение центрального момента четвертого порядка (μ4) к 

среднеквадратическому отклонению в 4-й степени (σ 4): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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                                       (П.2.4) 

Для нормального распределения коэффициент эксцесса Ex = 0, следовательно: 

30
4

4





xE                                                     (П.2.5) 

 

Рис. П.2.1 Коэффициент асимметрии характеризует симметричность  

распределения относительно оси Oy. 

 

Рис. П.2.2 Коэффициент эксцесса характеризует островершинность распределения. 

http://helpstat.ru/2013/04/zakonomernosti-raspredeleniya/
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2.3 Оценка статистической значимости методом Монте-Карло 

В главах 2 и 4 было получено, что максимальные по амплитуде отклонения 

давления в северном полушарии наблюдаются на 3й-4й день после начала форбуш-

понижений ГКЛ. В южном полушарии максимум роста давления приходится на 4й-5й 

день относительно начала события. В северном полушарии максимальный рост 

давления наблюдается в точке с географическими координатами 50ºЕ и 60ºN и достигает 

величины 60-70 гп. м. В южном полушарии максимальные отклонения, наблюдающиеся 

в точке с координатами 22.5ºE и 57.5ºS, достигают 40-50 гп. м.  

Для проверки статистической значимости полученных вариаций давления 

методом Монте-Карло было сгенерировано 1000 наборов по 48 случайных дат за тот же 

период, который использовался для отбора форбуш-понижений ГКЛ, т.е. 1980-2006 гг. 

Относительно модельных дат методом наложения эпох был проведен расчет вариаций 

геопотенциальных высот для поверхности 1000 гПа. Затем было построено 

распределение значений модельных величин отклонений давления в точках, для 

которых на реальной карте поверхности 1000 гПа наблюдался максимум отклонений от 

среднего уровня.  

Результаты моделирования методом Монте-Карло в точках максимальных 

вариаций давления на 4й день после начала форбуш-понижения ГКЛ приведены на 

рис. П.2.3 и рис. П.2.4. Также на рис. П.2.3 и рис. П.2.4. приведено нормальное 

распределение давления, построенного с параметрами µ и σ, которые были рассчитаны 

для модельного распределения.  
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Рис. П.2.3 Распределение вариаций давления в северном полушарии  

 в точке с координатами 50ºЕ и 60ºN. 
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Рис. П.2.4 Распределение вариаций давления в южном полушарии 

 в точке с координатами 22.5ºE и 57.5ºS. 

 

Как видно из рис. П.2.3 и рис. П.2.4, гистограмма для модельного распределения в 

целом достаточно хорошо совпадает с кривой нормального распределения. Параметры 

модельного распределения для точки, расположенной в северном полушарии: µ = -0.27, 

σ = 10.8; для точки, расположенной в южном полушарии: µ = 0.3, σ = 15.7. 

Оценим степень близости результатов моделирования методом Монте-Карло в 

точках максимальных вариаций давления к нормальному распределению. С этой целью 

приведем результаты расчета коэффициентов асимметрии и эксцесса для модельного 

распределения: в точке с координатами 50ºЕ и 60ºN асимметрия As = -0.02, эксцесс 

Ex = 2.75; в точке с координатами 22.5ºЕ и 57.5ºS асимметрия As = -0.04, эксцесс Ex= 2.75.  

Таким образом, оценка центральных моментов 3-го и 4-го порядков позволяет 

утверждать, что модельные распределения, построенные с помощью метода Монте-

Карло в точках максимальных вариаций давления в северном и южном полушариях, 

наблюдаемых в ходе форбуш-понижений космических лучей, с большой степенью 

точности близки к нормальному распределению. Проведенный анализ методом Монте-

Карло показал, что как в северном, так и в южном полушарии величина максимальных 

изменений давления, наблюдаемых во время форбуш-понижений космических лучей, 

превышает 2.8 стандартные ошибки модельного распределения. Это соответствует 

уровню значимости 0.99 и свидетельствует о высокой значимости полученных 

результатов исследования. 
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Приложение 4 

 

 

 

Классификация макросиноптических процессов 

 

Анализ вариаций типов и длительности макросиноптических процессов играет 

большую роль в составлении долгосрочных прогнозов погоды. В настоящее время 

известно довольно большое число типизаций атмосферных процессов умеренной зоны, 

предложенных рядом учёных. Например, это типизации Тейсеран-де-Бора, Ван-Бербера, 

Мультановского, Шинце, Баура, Лир, Россби, Элиота, Дзердзеевского, Каца и др. 

Авторы разделяли макросиноптические процессы на различные типы, исходя из разных 

принципов в зависимости от поставленных перед ними задач. 

В данной диссертации для проведения исследования была выбрана типизация, 

предложенная Г.Я. Вангенгеймом [9, 11] и усовершенствованная А.А. Гирсом [20, 21] 

поскольку она, в отличие от других, позволяет учесть основные особенности 

синоптических процессов над атлантико-европейским сектором, а также, в известной 

мере, циркуляционный фон всего северного полушария. Другой особенностью 

классификации Вангенгейма является то, что синоптические процессы рассматриваются 

в их непрерывном развитии.  

Свои исследования общей  циркуляции атмосферы  Вангенгейм начал в 30-х 

годах прошлого века. Изучая непрерывное развитие макропроцессов на длительном 

промежутке времени, он установил, что отмечаются “естественные отсеки времени”, в 

течение которых сохраняется географическое распределение главных барических 

систем и направление основных воздушных потоков над атлантико-европейским 

сектором северного полушария. Эти процессы были названы элементарными 

синоптическими процессами (ЭСП).  

Вангенгейм рассмотрел развитие атмосферных процессов на протяжении 42 лет 

(1891-1932) и установил границы элементарных синоптических процессов. Средняя 
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продолжительность ЭСП оказалась равной трём-пяти дням. Для каждого ЭСП были 

построены сборно-кинематические карты и комплексные графики погодных 

характеристик. Анализ этих карт и графиков позволил выделить основные типы 

процессов. В основу типизации было положено: 

 аналогичное географическое распределение превалирующих полей давления и 

аналогичный характер процессов их формирования; 

 аналогичная ориентировка господствующих ветровых систем, то есть основных 

переносов; 

 аналогичный характер основных вторжений воздушных масс. 

В итоге все многообразие синоптических процессов, наблюдавшихся за 42 года, 

было сведено в 26 групп аналогичных ЭСП, то есть в 26 типов. Для каждого из них 

были построены типовые сборно-кинематические карты, дано наименование, а также 

краткое буквенное обозначение. Эти наименования связаны, как правило, с названием 

районов вторжения или стационирования антициклонов над Евразией. В дальнейшем 

указанные 26 типов были обобщены в три основные формы: западную (W), 

меридиональную (С) и восточную (Е), которые существенно различаются по характеру 

синоптических процессов и направлению основных переносов воздушных масс. Каждый 

из 26 ранее установленных типов был отнесен к определенной форме циркуляции. 

Таким образом, эти 26 типов можно рассматривать как разновидности форм W, E и C. 

Некоторые разновидности, в зависимости от фона, интенсивности и типа процесса могут 

быть отнесены к двум формам циркуляции. Например, процесс, связанный с 

вхождением антициклона из высоких широт на Европу через юг Скандинавии с 

последующим стационированием антициклона, будет относиться к меридиональной 

форме. Если аналогичное вхождение происходит на фоне усиленного западно-

восточного переноса и антициклон, двигающийся с севера на юг, смещается в 

дальнейшем к востоку, то в этом случае соответствующий ЭСП относится к западной 

форме циркуляции. В любом случае, при диагнозе разновидностей особое внимание 

уделяется процессам, протекающим над атлантико-европейским сектором. 

Дадим подробное описание характеристик трёх основных форм атмосферной 

циркуляции: западной, меридиональной и восточной, в соответствии с классификацией, 

предложенной Вангенгеймом.  
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Западная форма циркуляции (рис. П.3.1) характеризуется усилением западно-

восточного переноса во всей толще тропосферы. В периоды развития этой формы в 

средней тропосфере изогипсы принимают почти зональное распределение по всему 

северному полушарию. При этом в поле давления обычно отмечаются волны небольшой 

амплитуды, быстро смещающиеся с запада на восток. Реже наблюдается формирование 

волн больших амплитуд. Однако эти волны не устойчивы и также быстро смещаются с 

запада на восток. 

В высоких широтах у поверхности земли при этой форме развивается область 

низкого давления, а в умеренных и субтропических широтах область высокого 

давления. 

Градиенты давления и температуры при W форме направлены с юга на север и 

значительно больше средних многолетних величин. Следовательно, зональная 

циркуляция атмосферы в эти периоды усилена, а межширотный обмен воздушными 

массами ослаблен. В связи с этим по мере развития формы W отмечается прогрессивное 

охлаждение в арктических районах и нагрев в умеренных и субтропических широтах, то 

есть нарастание контрастов температуры между низкими и высокими широтами. 

 

 

 

Рис. П.3.1. Типовая карта распределения среднего давления и основных путей циклонов (белые 

стрелки) и антициклонов (чёрные стрелки) при западной (W) форме циркуляции. 
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Восточная форма циркуляции (рис. П.3.2) характеризуется формированием в 

тропосфере устойчивых стационарных барических волн большой амплитуды с 

градиентами, направленными вдоль широты. У поверхности земли в эти периоды 

развиваются стационарные антициклоны, которые нарушают западно-восточный 

перенос воздушных масс и барических образований и поэтому получили название 

блокирующих центров. При Е форме нарушение западно-восточного переноса и 

формирование барических волн большой амплитуды обычно происходит над 

континентами. 

В Тихом и Атлантическом океанах при этом наблюдается достаточно 

интенсивный западно-восточный перенос воздушных масс. Наличие волн большой 

амплитуды способствует глубокому межширотному воздухообмену.  

 

 

 

Рис. П.3.2. Типовая карта распределения среднего давления и основных путей циклонов (белые 

стрелки) и антициклонов (чёрные стрелки) при восточной (Е) форме циркуляции. 

 

 Меридиональная форма циркуляции (рис. П.3.3), также как и восточная, 

характеризуется формированием устойчивых стационарных барических волн большой 

амплитуды и усиленным межширотным воздухообменом. Однако географическая 

локализация гребней и ложбин при этой форме практически противоположна 

локализации гребней и ложбин при восточной форме. Так, при развитии 
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меридиональной формы отмечается формирование высокого теплого антициклона над 

восточной частью Атлантики и Западной Европой. Над европейской территорией 

России в эти периоды в средней тропосфере располагается глубокая ложбина, которой у 

поверхности земли соответствует область пониженного давления. Часто при форме С 

сибирский антициклон бывает теплым и высоким. В таких случаях он формируется под 

влиянием адвективно-динамических процессов в толще атмосферы и в значительно 

меньшей степени связан с термическим влиянием подстилающей поверхности. При 

развитии формы С также характерно заполнение исландского и алеутского минимумов и 

распространение на эти районы гребней субтропических антициклонов, центры которых 

смещаются к северу. 

 

 

 

Рис. П.3.3. Типовая карта распределения среднего давления и основных путей циклонов (белые 

стрелки) и антициклонов (чёрные стрелки) при меридиональной (С) форме циркуляции. 

 

Таким образом, при восточной (Е) форме в отличие от меридиональной (С) 

формы над Атлантическим и Тихим океанами отмечаются значительные 

меридиональные переносы воздушных масс и барических образований. Разновидности 

Е и С форм отличаются главным образом ориентировкой и интенсивностью гребней и 

ложбин. 
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Основные особенности синоптических процессов при западной (W), 

меридиональной (С) и восточной (Е) формах сохраняются в холодную и теплую 

половины года. Однако для всех форм от зимы к лету отмечается ослабление 

интенсивности атмосферных процессов и воздушных переносов, а также некоторые 

изменения метеорологических полей, вызванные их сезонной перестройкой. Так, при 

меридиональной форме (С) высотный гребень, ориентированный зимой с юга на север и 

располагающийся над Британскими островами и Исландией, летом смещается к востоку 

и распространяется на Западную Европу. При этом его ось обычно ориентирована с 

юго-запада на северо-восток. Тихоокеанский гребень также смещается к востоку и 

распространяется на Аляску. При восточной форме (Е) летом европейский и 

американский гребни чаще всего ориентированы с юго-востока на северо-запад, т.е. при 

этой форме барические поля летом мало отличаются от барических полей зимой. Более 

существенны сезонные изменения типовой картины аномалий температуры. Зимой 

положительные аномалии температуры при западной форме (W) наблюдаются почти 

над всей Европой. Летом же над большей частью европейской территории России и 

междуречьем Оби и Лены наблюдаются отрицательные аномалии температуры. При 

восточной форме (Е) зимой над большей частью территории Евразии отмечаются 

отрицательные аномалии температуры, а летом над западной Европой и европейской 

территорией России располагается очаг положительных аномалий температуры. При 

меридиональной форме (С) расположение очагов положительной и отрицательной 

аномалии температуры мало меняется от зимы к лету. 

В настоящее время диагноз западной (W), меридиональной (С) и восточной (Е) 

форм и их разновидностей производится на основе комплексного аэросиноптического 

анализа с использованием качественных характеристик интенсивности циркуляции при 

этих формах. Способ учета интенсивности циркуляции при диагнозе W, C и Е форм 

подробно изложен в работах [4, 5, 10]. В них также приводятся критические значения 

меридиональных и широтных градиентов давления при основных формах атмосферной 

циркуляции. 

В заключение стоит отметить, что важной особенностью классификации 

Вангенгейма является то, что эта классификация даёт возможность рассматривать 

атмосферную циркуляцию не как набор отдельных схем, а как реальные процессы, 

черты которых различны в зависимости от той стадии, которую занимает данный 
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процесс в цепи его непрерывного развития. Таким образом, использование 

классификации Вангенгейма позволяет рассматривать всё многообразие синоптических 

процессов с большей или меньшей степенью обобщения, с большей или меньшей 

детальностью в зависимости от поставленной задачи и метода её решения. 


