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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы 

Диссертация посвящена проблеме влияния солнечной активности и обусловленных ею 

вариаций солнечных и галактических космических лучей на циркуляцию нижней атмосферы, 

погоду и климат. В диссертации рассматриваются особенности пространственно-временной 

структуры эффектов космических лучей в вариациях давления атмосферы и эволюции 

циклонической деятельности во внетропических широтах на разных временных шкалах, а 

также исследуются причины временной изменчивости солнечно-атмосферных связей.  

Актуальность 

Проблема влияния солнечной активности и связанных с нею возмущений межпланетной 

среды на состояние нижней атмосферы, погоду и климат является одной из наиболее важных в 

современной солнечно-земной физике. Данная проблема не ограничивается чисто научными 

рамками, поскольку климатические изменения оказывают существенное влияние на 

экономическую и социальную деятельность человека. Знание природы солнечно-атмосферных 

связей имеет высокую практическую значимость, так как открывает широкие возможности для 

улучшения погодных и климатических прогнозов.  

Особо важное значение вопрос о влиянии солнечной активности на климат Земли 

приобрел в последние десятилетия в связи с оживленной дискуссией о природе “глобального 

потепления” – повышения глобальной температуры, наблюдаемого в течение последних 

полутора столетий (на 0.85º±0.2ºС за 1880-2012 гг. [IPCC, 2013]). Согласно оценкам МГЭИК 

(Международной группы экспертов по изменению климата) вклад парниковых газов в 

повышение глобальной температуры за 1951-2010 гг. находится в диапазоне 0.5−1.3ºС, тогда 

как вклад естественных факторов значительно меньше и составляет от −0.1 до 0.1ºС [IPCC, 

2013]. Следует отметить, что недооценка вклада естественных факторов в глобальные 

климатические изменения может способствовать принятию ошибочных решений в 

политической и экономической сферах, что, в свою очередь, может иметь далеко идущие 

последствия. Таким образом, тщательное изучение различных аспектов солнечно-атмосферных 

связей необходимо для научно обоснованной оценки относительного вклада антропогенных и 

естественных факторов в глобальные изменения климата и минимизации возможных ошибок 

при принятии политических и экономических решений.  

Тем не менее, несмотря на большое количество работ, посвященных влиянию солнечной 

активности и связанных с нею возмущений межпланетной среды на состояние нижней 

атмосферы, погоду и климат, вопрос о физическом механизме данного влияния продолжает 

оставаться открытым, что обусловлено рядом причин. Прежде всего, влияние солнечной 

активности не ограничивается каким-либо одним фактором, воздействующим на атмосферу. 
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Вариации солнечной активности сопровождаются изменениями потоков полной солнечной 

радиации (TSI) и радиации в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах длин волн, 

возмущениями солнечного ветра и межпланетного магнитного поля, изменениями потоков 

солнечных и галактических космических лучей, высыпаниями авроральных электронов и 

электронов из радиационных поясов Земли. Очевидно, что перечисленные солнечно-

геофизические факторы различаются по амплитуде и характеру изменений как на коротких 

временных шкалах, так и в масштабе 11-летнего солнечного цикла, по величине энергии, 

вносимой ими в атмосферу Земли, по характеру влияния на атмосферные процессы. При этом 

достаточно часто имеет место одновременное воздействие на атмосферу сразу нескольких 

факторов (особенно в масштабе 11-летнего цикла), что затрудняет выявление вклада каждого 

отдельного фактора в физический механизм формирования атмосферного отклика.  

Серьезную проблему представляет пространственно-временная изменчивость солнечно-

атмосферных связей. Реакция атмосферы (вариации давления, температуры, состояния 

облачности и т.д.) на те или иные проявления солнечной активности может существенно 

различаться в зависимости от исследуемого региона. Корреляционные связи, наблюдаемые 

между атмосферными характеристиками и солнечно-геофизическими факторами, оказываются 

неустойчивыми во времени: они могут усиливаться, ослабевать, менять знак или совсем 

исчезать в зависимости от временного интервала. Очевидно, что временная неустойчивость 

солнечно-климатических связей часто служит основанием для сомнений в их реальности.  

В этой связи показателен пример корреляционных связей, обнаруженных между нижней 

облачностью и вариациями галактических космических лучей Маршем и Свенсмарком [Marsh 

and Svensmark, 2000]. Высокая положительная корреляция между указанными величинами, 

наблюдавшаяся в период 1983-2000 гг., рассматривалась как экспериментальное свидетельство 

в пользу физического механизма солнечно-климатических связей, включающего влияние 

космических лучей на состояние облачности. Тем не менее, нарушение данной корреляции в 

начале 2000-х гг. поставило под сомнение не только влияние космических лучей на 

интенсивность микрофизических процессов в облаках, но и их вклад в физический механизм 

солнечно-климатических связей. В связи с этим исследование эффектов космических лучей в 

циркуляции нижней атмосферы и погодно-климатических характеристиках, которое позволило 

бы оценить реальную роль космических лучей как одного из связующих звеньев между 

солнечной активностью и нижней атмосферой, приобретает особую актуальность.  

Таким образом, для формирования четкого представления о механизме влияния 

солнечной активности на состояние нижней атмосферы, погоду и климат и создания физико-

математической модели данного влияния необходимо всестороннее изучение характера и 

причин пространственно-временной структуры отклика атмосферы на явления, обусловленные 
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солнечной активностью. Результаты настоящего исследования позволяют улучшить понимание 

некоторых аспектов данного механизма, а также могут служить экспериментальной базой для 

построения физико-математических моделей солнечно-атмосферных связей и прогностических 

моделей изменения климата.  

Цели и задачи  

Целью данной работы является исследование характера и причин пространственно-

временной структуры эффектов космических лучей в вариациях давления атмосферы и 

эволюции циклонической деятельности во внетропических широтах на разных временных 

шкалах. Особое внимание уделяется установлению причин временной изменчивости 

корреляционных связей, наблюдаемых между атмосферными характеристиками (давлением, 

состоянием нижней облачности) и гелиогеофизическими индексами на мультидекадной шкале. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:  

1) Провести всестороннее исследование эффектов кратковременных вариаций космических 

лучей (солнечных протонных событий, Форбуш-понижений галактических космических 

лучей) в вариациях давления атмосферы и дать интерпретацию наблюдаемых эффектов с 

точки зрения эволюции внетропических барических систем. Определить области 

наиболее значимых эффектов космических лучей и исследовать особенности этих 

областей.  

2) Исследовать пространственную структуру эффектов галактических космических лучей в 

вариациях давления в масштабе 11-летенго цикла солнечной активности. Выявить роль 

основных элементов крупномасштабной циркуляции атмосферы в формировании 

пространственного распределения вариаций давления, обусловленных вариациями ГКЛ. 

3) Исследовать временную изменчивость корреляционных связей между атмосферными 

характеристиками и вариациями СА/ГКЛ. Выявить периодичности во временнóм ходе 

коэффициентов корреляции между давлением атмосферы и характеристиками солнечной 

активности на мультидекадной временной шкале.  

4) Исследовать долговременные изменения эволюции циркумполярного вихря как 

возможной причины изменчивости солнечно-атмосферных связей на мультидекадной 

шкале.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1) Наиболее статистически значимые эффекты вариаций КЛ в эволюции барических систем 

наблюдаются в североатлантическом регионе, где имеют место низкие пороги 

геомагнитного обрезания, допускающие высыпание частиц с минимальными энергиями 

от ~100 МэВ до ~2−3 ГэВ. В зависимости от энергии высыпающихся частиц происходит 
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активизация атмосферных процессов на высокоширотных арктических фронтах или на 

полярных фронтах умеренных широт. 

2) Солнечные протонные события (СПС) с энергиями частиц, достаточными для 

проникновения в стратосферу (Е > 90 МэВ), сопровождаются понижением давления над 

Северной Атлантикой вследствие интенсификации вторичного углубления 

(регенерации) циклонов в районе юго-восточного побережья Гренландии (области 

формирования арктических фронтов).  

3) Форбуш-понижения галактических космических лучей (ГКЛ) сопровождаются 

повышением давления над восточной частью Северной Атлантики, Скандинавией и 

Европейской территорией России, обусловленным более интенсивным формированием 

блокирующих антициклонов на полярных фронтах умеренных широт. 

4) Северная Атлантика является особым регионом для формирования эффектов вариаций 

КЛ на коротких временных шкалах (порядка нескольких суток). Структура 

термобарического поля, благоприятная для развития циклонов у побережья Гренландии 

(высокие контрасты температуры, расходимость изогипс над океаном) и антициклонов в 

восточной части Северной Атлантики (прогретость атмосферы над теплым Северо-

Атлантическим течением, сходимость изогипс над континентом) сочетается с низкими 

порогами геомагнитного обрезания, допускающими высыпания космических частиц, в 

наибольшей степени модулируемых солнечной активностью.  

5) Пространственная структура вариаций давления, наблюдаемая в связи с изменениями 

потока ГКЛ в 11-летнем цикле солнечной активности, определяется климатическим 

положением главных атмосферных фронтов. Наиболее значимые коэффициенты 

корреляции атмосферного давления и интенсивности ГКЛ имеют место на полярных 

фронтах умеренных широт и в высокоширотной области, ограниченной арктическими 

фронтами. В северном полушарии эффекты ГКЛ в высокоширотной области и на 

полярных фронтах имеют противоположный знак.  

6) Временная структура эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы высоких и 

умеренных широт характеризуется четко выраженной ~60-летней периодичностью. 

Обращения знака корреляции между приземным давлением во внетропических широтах 

и числом солнечных пятен обнаружены в 1890-х гг., начале 1920-х гг., в 1950-х гг., а 

также в начале 1980-х и 2000-х гг. 

7) Изменения характера корреляционных связей между динамическими процессами в 

нижней атмосфере и характеристиками СА/ГКЛ связаны с изменениями 

крупномасштабной циркуляции атмосферы, обусловленными эволюцией стратосферного 

циркумполярного вихря. Выявлена ~60-летняя периодичность в вариациях 
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интенсивности циркумполярного вихря. Показано, что усиление циклонических 

процессов на полярных фронтах умеренных широт имеет место только при сильном 

вихре. Показана роль эволюции циркумполярного вихря как вероятной причины 

временной изменчивости солнечно-атмосферных связей. 

8) Корреляционные связи, наблюдаемые между облачностью и потоками ГКЛ в умеренных 

широтах в масштабе 11-летнего солнечного цикла, обусловлены влиянием ГКЛ на 

развитие циклонической деятельности. Положительная корреляция нижней облачности и 

потоков ГКЛ в период 1983-2000 гг. объясняется усилением циклогенеза при росте 

интенсивности ГКЛ, имеющим место при сильном циркумполярном вихре. Нарушение 

корреляции между облачностью и потоками ГКЛ в начале 2000-х гг. произошло в 

результате резкого ослабления циркумполярных вихрей обоих полушарий, что привело к 

изменению эффектов ГКЛ в вариациях внетропического циклогенеза. 

Научная новизна 

1) Показана важность изменений скорости ионизации в связи с вариациями КЛ для 

эволюции внетропических барических образований. Увеличение скорости ионизации в 

ходе СПС способствует интенсификации циклонических процессов, уменьшение 

скорости ионизации в ходе Форбуш-понижений ГКЛ − антициклонических.  

2) Обнаружено, что в зависимости от энергии космических частиц имеет место изменения 

циклонической деятельности на арктических фронтах высоких широт или полярных 

фронтах умеренных широт. Высыпания солнечных протонов с энергиями ~100 МэВ в 

высоких широтах приводит к активизации атмосферных процессов на арктических 

фронтах, вариации более энергичных галактических космических лучей − на полярных 

фронтах. 

3) Впервые применен синоптический анализ для интерпретации вариаций 

метеорологических характеристик, наблюдаемых в связи с явлениями солнечной 

активности.  

4) Дано объяснение особой роли североатлантического региона для формирования 

кратковременных эффектов вариаций КЛ в эволюции внетропических барических 

систем как области, где сочетаются благоприятные атмосферные условия (особенности 

структуры термобарического поля) и геофизические условия (низкие пороги 

геомагнитного обрезания заряженных космических частиц).  

5) Впервые показано, что пространственная структура изменений давления, 

коррелирующих с вариациями ГКЛ, определяется климатическим положением главных 

атмосферных фронтов.  
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6) Выявлена ~60-летняя периодичность во временном ходе коэффициентов корреляции 

между давлением нижней атмосферы и характеристиками солнечной активности и в 

эволюции стратосферного циркумполярного вихря. Показано, что изменения знака 

эффектов СА/ГКЛ в вариациях атмосферного давления происходят при изменениях 

состояния вихря 

7) Показано, что наиболее благоприятные условия для эффектов вариаций ГКЛ в  

интенсивности внетропического циклогенеза имеют место при сильном 

циркумполярном вихре. 

8) Дано объяснение нарушению корреляции между количеством нижней облачности и 

потоками ГКЛ в начале 2000-х гг. Показано, что данное нарушение обусловлено резким 

ослаблением циркумполярных вихрей.    

9) Показана роль эволюции стратосферного циркумполярного вихря как вероятной 

причины временной изменчивости солнечно-климатических связей.   

Достоверность научных положений  

Научные положения, выносимые на защиту, основаны на обработке большого объема 

экспериментального материала с использованием современных архивов метеорологических и 

геофизических данных, в том числе:  

• архив реанализа NCEP/NCAR,  

• архив приземного давления MSLP (Climatic Research Unit, East England University),  

• данные аэрологических зондирований (Датский Метеорологический Институт),  

• синоптические карты,  

• данные аэростатных измерений потоков космических частиц в стратосфере (ФИАН),  

• данные Международного спутникового проекта по климатологии облачности ISCCP. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается высоким уровнем статистической 

значимости, которая оценивалась на основе современных математических методов, 

позволяющих устранить влияние серийной корреляции в исследуемых рядах, в том числе 

статистического моделирования по методу Монте-Карло. О достоверности и научной 

значимости результатов, представленных в диссертации, свидетельствуют публикации в 

рецензируемых российских и зарубежных журналах по солнечно-атмосферной тематике, и 

доклады на крупных российских и международных конференциях.  

Научная и практическая значимость 

Результаты проведенного исследования важны для понимания физического механизма 

влияния солнечной активности на циркуляцию нижней атмосферы, погоду и климат. В 

частности, полученные результаты позволяют объяснить региональный характер наблюдаемых 

изменений метеорологических характеристик в связи с вариациями космических лучей на 
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разных временных шкалах, а также временную изменчивость солнечно-атмосферных связей. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве экспериментальной базы для 

прогноза погодных и климатических изменений, а также для создания физико-математической 

модели влияния солнечной активности на циркуляцию нижней атмосферы.  

Личный вклад автора 

Автору принадлежат идеи, постановка задач, определение методов их решения. Все 

результаты, изложенные в диссертации, получены автором лично или под его руководством. 

Все результаты являются оригинальными. 

Апробация работы 

Результаты, изложенные в диссертации, докладывались на ряде всероссийских и 

международных конференций: 

1. 30th COSPAR Scientific Assembly, Hamburg, Germany, 11-21 July 1994 

2. I International Conference “Problems of Geocosmos”, St.Petersburg, Petrodvorets, 17-23 June 

1996 

3. 31st COSPAR Scientific Assembly, Birmingham, UK, 14-21 July 1996 

4. 8th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia. Uppsala, Sweden, 4-15 

August 1997 

5. “Современные проблемы солнечной цикличности”. Конференция, посвященная памяти 

М.Н. Гневышева и А.И. Оля. ГАО РАН, Санкт-Петербург, 26-30 мая 1997 г. 

6. II International Conference “Problems of Geocosmos”, St.Petersburg, Petrodvorets, 29 June – 3 

July 1998 

7. EGS XXIV General Assembly , the Hague, Netherlands, 19-23 April 1999 

8. 33rd COSPAR Scientific Assembly, Warsaw, Poland, 16-23 July 2000 

9. “Активные процессы на Солнце и в звездах”. Научная конференция стран СНГ и 

Прибалтики. Санкт-Петербург, 1-6 июля 2002 г. 

10. 18th European Cosmic Ray Symposium, Moscow, 8-12 July 2002  

11. VII Пулковская международная конференция по физике Солнца “Климатические и 

экологические аспекты солнечной активности”. ГАО РАН, Пулково, Санкт-Петербург, 7-11 

июля 2003 г. 

12. Y International Conference “Problems of Geocosmos”, St. Petersburg, 24-28 May 2004 

13. 28-я Всероссийская конференция по космическим лучам, Москва, 7-11 июня 2004 г. 

14. 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, France, 18–25 July 2004 

15. Всероссийская конференция “Экспериментальные и теоретические исследования основ 

прогнозирования гелиогеофизической активности”, Троицк, 10-15 октября 2005 г. 

16. AGU Fall meeting, San-Francisco, USA, 5-9 December 2005 
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17. IX Пулковская международная конференция по физике Солнца “Солнечная активность 

как фактор космической погоды”. ГАО РАН, Пулково, Санкт-Петербург, 4-9 июля 2005 г. 

18. YI International Conference “Problems of Geocosmos”, St. Petersburg, Petrodvorets, 23-27 

May 2006. 

19. 29-я Всероссийская конференция по космическим лучам, Москва, 3-7 августа 2006 г. 

20. XI Пулковская международная конференция по физике Солнца ”Физическая природа 

солнечной активности и прогнозирование ее геофизических проявлений”, ГАО РАН, Пулково, 

Санкт-Петербург, 2-7 июля 2007 г. 

21. 30-я Всероссийская конференция по космическим лучам, Санкт-Петербург, 2-7 июля 

2008 г. 

22. 7th International Conference “Problems of Geocosmos”. St. Petersburg, Petrodvorets, 23-30 

May 2008. 

23. 37th COSPAR Scientific Assembly, Montreal, Canada, 13–20 July 2008. 

24. Space Climate Symposium III, Saariselka, Finland, 18-21 March 2009. 

25. Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца "Год астрономии: солнечная и 

солнечно-земная физика-2009". ГАО РАН, Пулково, Санкт-Петербург, 6-10 июля 2009 г. 

26. Рабочее совещание-дискуссия “Циклы активности на Солнце и звездах”, Москва, ГАИШ 

МГУ, 18-19 декабря 2009 г. 

27. 31 Всероссийская конференция по космическим лучам, Москва, МГУ, 5-9 июля 2010 г. 

28. 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18–25 July 2010. 

29. 8th International Conference “Problems of Geocosmos”. St.Petersburg, Petrodvorets, 20-24 

September 2010. 

30. Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца, Санкт-Петербург, ГАО РАН, 

4-9 октября 2010 г. 

31. Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца “Солнечная и солнечно-

земная физика − 2011”, Санкт-Петербург, ГАО РАН, 2-8 октября 2011 г. 

32. Fourth Workshop “Solar influences on the magnetosphere, ionosphere and atmosphere”, 

Sozopol, Bulgaria, 4-8 June 2012. 

33. 23rd European Cosmic Ray Symposium/32-я Всероссийская конференция по космическим 

лучам, Москва, 2-7 июля 2012 

34. 39th COSPAR Scientific Assembly, Mysore, India, 12–22 July 2012 

35. 9th International Conference “Problems of Geocosmos”, St.Petersburg, Petrodvorets, 8-12 

October 2012 

36. 36th annual seminar “Physics of auroral phenomena”, ПГИ КНЦ РАН, Апатиты, 26 февраля-

1 марта 2013 г. 
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37. 2nd scientific meeting of TOSCA Working Group 2 “Climate impact of interplanetary and near-

Earth conditions and perturbations”, Sunny Beach, Bulgaria, 14-16 May 2013. 

38. Fifth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, 

Nessebar, Bulgaria, 3-7 June 2013 

39. Space Climate Symposium V, Oulu, Finland, June 15-19, 2013 

40. Всероссийская астрономическая конференция “Многоликая Вселенная”, Санкт-

Петербург, 23-27 сентября 2013 г. 

41. Sixth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, Sunny 

Beach, Bulgaria, 26-30 May 2014 

42. 40th COSPAR Scientific Assembly, Moscow, 2-11 August 2014 

43. 33-я Всероссийская конференция по космическим лучам, Дубна, 11-15 августа 2014 г. 

44. Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца “Солнечная и солнечно-

земная физика−2014”(20-25 октября 2014 года, Санкт-Петербург, ГАО РАН) 

45. 10th International Conference “Problems of Geocosmos” (St.Petersburg, Petrodvorets, October 

6-10, 2014) 

46. Seventh Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, 

Sunny Beach, Bulgaria, 1-5 June 2015. 

47. Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца “Солнечная и солнечно-

земная физика−2015”(5-9 октября 2015 года, Санкт-Петербург, ГАО РАН). 

48. 11-я ежегодная конференция “Физика плазмы в Солнечной системе” 

49. First VarSITI General Symposium, Albena, Bulgaria, 6-10 June 2016  

50. 34-я Всероссийская конференция по космическим лучам, Дубна, 15-19 августа 2016 г.  

51. 11th International Conference “Problems of Geocosmos” (St.Petersburg, Petrodvorets, October 

3-7, 2016) 

Работа над диссертацией поддерживалась программами №16, №22, №9 и №7 Президиума 

РАН, программой ОФН РАН “Плазменные процессы в Солнечной системе” (VI-15), грантами 

РФФИ для участия в Научных Ассамблеях COSPAR, грантом РФФИ 13-02-00783 

“Исследование пространственно-временных характеристик гелиогеофизических эффектов в 

атмосферной циркуляции”. 

Под руководством автора защищена кандидатская диссертация на тему “Влияние 

вариаций потоков космических лучей на динамические процессы в нижней атмосфере Земли” 

(СПбГУ, 2015 г.).  

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 93 научные работы. В рецензируемых российских и 

зарубежных журналах, входящих в перечень ВАК, опубликовано 52 статьи, в сборниках и 
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трудах всероссийских и международных конференций − 41 статья. 50 статей индексируются 

базами данных SCOPUS и Web of Science. Часть результатов диссертации представлена в 

монографии “The Sun-Climate Connection Over the Last Millennium. Facts and Questions” (Maxim 

Ogurtsov, Risto Jalkanen, Markus Lindholm, Svetlana Veretenenko; e-ISBN: 978-1-60805-980-5; 

ISBN: 978-1-60805-981-2 © Bentham Science Publishers Ltd – 2014).  

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы и трех 

приложений. Полный объем диссертации составляет 327 страниц, включая 127 рисунков и 4 

таблицы. Список литературы насчитывает 414 наименований.  

Краткое содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, изложены основные проблемы 

физики солнечно-атмосферных связей и дана общая характеристика диссертационной работы.  

Сформулированы цели и задачи исследования, приведены основные положения, выносимые на 

защиту, показана научная новизна, степень достоверности и апробация полученных 

результатов, кратко изложено содержание диссертации.  

В первой главе сформулированы основные проблемы солнечно-атмосферной физики 

(раздел 1.1) и дан обзор возможных физических механизмов влияния солнечной активности 

(СА) на состояние нижней атмосферы (раздел 1.2). В разделе 1.2 перечислены основные 

физические агенты, которые могут обеспечить связь между активными явлениями на Солнце и 

процессами в нижней атмосфере. К ним относятся а) вариации интегральной интенсивности 

солнечного излучения (TSI), б) вариации потока солнечного излучения в ультрафиолетовом 

диапазоне длин, в) вариации потоков энергичных заряженных частиц в атмосфере Земли 

(солнечных и галактических космических лучей, авроральных электронов и электронов 

радиационных поясов). С вариациями потока интегрального и ультрафиолетового солнечного 

излучения связаны, соответственно, механизм непосредственного нагрева атмосферы и 

озонный механизм. Вариации потоков заряженных частиц влияют на скорость ионизации в 

атмосфере, характеристики глобальной электрической цепи, химический состав и температуру 

высокоширотной атмосферы, приводя в действие целый ряд механизмов, которые могут 

действовать одновременно. 

Во второй главе проведено исследование эффектов солнечных протонных событий с 

энергиями частиц Е >90 МэВ в вариациях давления атмосферы и дана интерпретация 

наблюдаемых эффектов с точки зрения эволюции внетропических барических систем.  

В разделе 2.1 рассмотрены характеристики солнечных протонных событий и их 

геофизические эффекты в атмосфере Земли.  
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В разделе 2.2 приводится исследование эффектов СПС в североатлантическом регионе по 

данным аэрологических зондирований на ряде станций в Северной Атлантике и данным архива 

реанализа NCEP/NCAR. Показано, что в связи с исследуемыми событиями происходит 

статистически значимое резкое понижение давления на всех уровнях тропосферы в Северной 

Атлантике. Эффект наиболее четко выражен у юго-восточного побережья Гренландии (области 

формирования арктических фронтов) на следующий день после начала события и 

сопровождается усилением циклонической завихренности. Согласно результатам 

синоптического анализа, наблюдаемые изменения атмосферных  характеристик обусловлены 

интенсификацией вторичного углубления (регенерации) циклонов в связи с исследуемыми 

СПС. Показано, что причиной более интенсивной регенерации циклонов является усиление 

адвекции холода, наблюдаемое в районе  юго-восточного побережья Гренландии в день начала 

СПС. Вариации атмосферного давления в связи с СПС сопоставлены с распределением 

вертикальной жесткости геомагнитного обрезания. Показано, что в области Северной 

Атлантики у побережья Гренландии складываются наиболее благоприятные условия для 

эффектов космических лучей. Данная область характеризуется структурой термобарического 

поля, способствующей углублению циклонов (высокие контрасты температуры у берегов 

Гренландии, создающие условия для адвекции холода, расходимость изогипс в средней 

тропосфере), и при этом − низкими порогами геомагнитного обрезания (Rc < 0.5 ГВ), что 

позволяет высыпаться заряженным частицам с минимальными энергиями  ~ 90 МэВ.  

В разделе 2.3 рассматриваются эффекты СПС с энергиями > 90 МэВ в вариациях 

атмосферного давления в масштабах северного и южного полушарий. Показано, что эффекты 

СПС отсутствуют на низких широтах. В умеренных и высоких широтах северного полушария 

наиболее статистически значимые вариации давления локализованы в североатлантическом 

регионе, где имеют место низкие пороги геомагнитного обрезания ( cR  < 0.5−2 ГВ). В 

умеренных широтах тихоокеанского региона, где жесткость геомагнитного обрезания 

превышает 3−7 ГВ, что соответствует минимальным энергиям частиц, высыпающихся в данном 

регионе, Emin ~ 2−6 ГэВ, значимых эффектов СПС не обнаружено. В южном полушарии 

обнаружено статистически значимое понижение давления у берегов Земли Королевы Мод в 

области формирования антарктического фронта, где, как и у побережья Гренландии, имеет 

место регенерация циклонов. Данная область также характеризуется низкими порогами 

геомагнитного обрезания cR  ≤ 0.5−2 ГВ. Таким образом, эффект СПС, наблюдаемый в первые 

1-2 суток после начала события, обусловлен интенсификацией регенерации циклонов на 

арктических и антарктических фронтах, попадающих в область высыпания частиц с энергиями 

~100 МэВ, т.е. энергиями, достаточными для проникновения в стратосферу.  
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В разделе 2.4 обсуждаются основные проблемы физического механизма эффектов СПС в 

интенсивности внетропического циклогенеза. Приведены изменения скорости ионизации в ходе 

исследуемых событий и оценки энергии, которая могла быть внесена в стратосферу 

космическими частицами, а также кинетической энергии циклона. Показано, что скорость 

преобразования доступной потенциальной энергии в кинетическую энергию циклона  

составляет ~ 2510  эрг/сут, что на несколько порядков превышает скорость поступления энергии 

в стратосферу за счет солнечных протонов.    

В разделе 2.5 приведены выводы к главе 2.  

В главе 3 исследуются эффекты Форбуш-понижений галактических космических лучей в 

вариациях давления атмосферы и изменения в эволюции барических систем, вызывающих эти 

вариации, а также проводится сравнительный анализ эффектов СПС и Форбуш-понижений в 

циркуляции нижней атмосферы северного полушария.  

В разделе 3.1 приводятся определение  Форбуш-понижений в интенсивности потока ГКЛ, 

механизм их формирования, типы высокоскоростных потоков солнечного ветра, которыми 

обусловлены Форбуш-понижения, характеристики Форбуш-понижений и их распределение в 

цикле солнечной активности.  

В разделе 3.2 рассматривается пространственное распределение вариаций давления в 

северном и южном полушарии в ходе Форбуш-понижений ГКЛ, наблюдавшихся в холодные 

месяцы (октябрь-март). Показано, что в связи с исследуемыми событиями имеет место 

постепенный рост давления с максимумом на +3/+4-й дни в умеренных широтах в области 

климатического положения полярных фронтов. Наиболее статистически значимые эффекты 

Форбуш-понижений наблюдаются в северном полушарии над восточной частью Северной 

Атлантики, Северной Европой и Европейской территорией России. Согласно данным 

синоптического анализа, повышение давления в указанном регионе обусловлено 

интенсификацией формирования блокирующих антициклонов в ходе исследуемых событий. 

Показано, что, как и в случае СПС, статистически значимые эффекты Форбуш-понижений ГКЛ 

локализованы в североатлантическом регионе, где пороги геомагнитного обрезания составляют 

Rc ~ 0.5−3 ГВ (минимальные энергии высыпающихся частиц Emin ~ 120 МэВ−2 ГэВ). В 

тихоокеанском регионе, где пороги геомагнитного обрезания существенно выше, значимых 

вариаций давления не обнаружено. В южном полушарии области статистически значимого 

повышения давления в ходе Форбуш-понижений обнаружены в области климатической 

депрессии у берегов Земли Королевы Мод и над морем Дюрвиля, где также имеют место 

низкие пороги геомагнитного обрезания. По данным синоптического анализа, рост давления в 

указанных областях обусловлен ослаблением циклонов и смещением в высокие широты 

гребней субтропических антициклонов. 
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В разделе 3.3 проводится сравнительный анализ эффектов СПС с энергиями > 90 МэВ и 

Форбуш-понижений ГКЛ в эволюции внетропических барических систем и вариациях давления 

нижней атмосферы северного полушария. Отмечается, что указанные события, вызывающие 

противоположные эффекты в атмосферной ионизации, способствуют развитию барических 

систем противоположного типа. Высыпания солнечных протонов с энергиями ~100 МэВ 

приводит к активизации динамических процессов (углублению циклонов) на высокоширотных 

арктических фронтах, вариации галактических космических лучей с энергиями от 200 МэВ до 

3-4 ГэВ  − на полярных фронтах умеренных широт.  

В разделе 3.4 приведены выводы к главе 3. 

В главе 4 исследуются особенности пространственно-временной структуры 

долговременных эффекты солнечной активности и галактических космических лучей в 

вариациях давления тропосферы, а также возможные причины временной изменчивости 

солнечно-атмосферных связей.  

В разделе 4.1 показано, что временнáя неустойчивость корреляционных связей, 

наблюдаемых между атмосферными характеристиками и явлениями солнечной активности, 

является одной из наиболее серьезных проблем солнечно-атмосферной физики. Приводится 

обзор изменений характера корреляционных связей между различными атмосферными 

характеристиками и солнечно-геофизическими факторами.  

В разделе 4.2 (подразделы 4.2.1 и 4.2.2) исследуется пространственное распределение 

эффектов ГКЛ в вариациях давления тропосферы северного и южного полушарий по данным 

реанализа NCEP/NCAR и скорости счета нейтронного монитора в Клаймаксе. Показано, что 

пространственная структура вариаций давления, коррелирующих с изменениями потока ГКЛ в 

11-летнем солнечном цикле, определяется климатическим положением главных атмосферных 

фронтов. Наиболее статистически значимые коэффициенты корреляции между давлением и 

потоками ГКЛ наблюдаются на полярных фронтах умеренных широт, что свидетельствует о 

влиянии вариаций галактических космических лучей на развитие внетропического циклогенеза. 

В высокоширотной области северного полушария, ограниченной арктическими фронтами, 

коэффициенты корреляции между давлением и интенсивностью ГКЛ противоположны 

коэффициентам корреляции на полярных фронтах умеренных широт. Показано, что знаки 

корреляции в выделенных регионах могут меняться на противоположные в зависимости от 

временного периода. Выявлены изменения знака корреляции давления и интенсивности ГКЛ во 

всех регионах земного шара в начале 1980-хх гг. В подразделе 4.2.3 исследована временная 

изменчивость эффектов СА/ГКЛ в вариациях приземного давления атмосферы северного 

полушария с использованием архива MSLP (Climatic Research Unit, East England University) и 

чисел Вольфа. Обнаружено, что временная структура эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления 
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тропосферы в высоких и умеренных широтах характеризуется ~60-летней периодичностью. 

Выявлены изменения знака корреляции между приземным давлением и числами Вольфа в 

конце XIX века, 1920-х, 1950-х и начале 1980-х гг. 

В разделе 4.3 рассматривается связь долговременных эффектов СА/ГКЛ в вариациях 

давления нижней атмосферы с эволюцией крупномасштабной атмосферной циркуляции. 

Показано, что обнаруженные выше обращения знака корреляции имели место при изменениях 

характера повторяемости меридионального (С) типа циркуляции по классификации 

Вангенгейма-Гирса.  

В разделе 4.4. рассмотрена эволюция стратосферного циркумполярного вихря как 

возможной причины временной изменчивости эффектов СА/ГКЛ в тропосферной циркуляции. 

Изменения состояния циркумполярного вихря оценивались на основе данных реанализа 

NCEP/NCAR в средней тропосфере и стратосфере (с 1948 года). В период с конца XIX века до 

1948 года интенсивность вихря оценивалась по колебаниям приземных температур и давления в 

полярной области (фазам Арктической Осцилляции). Проведенные исследования выявили ~60-

летнюю периодичность в вариациях интенсивности вихря. Показано, что изменения характера 

эволюции меридиональной циркуляции и обращения знака коэффициентов корреляции между 

давлением атмосферы и характеристиками СА/ГКЛ происходили при изменениях состояния  

вихря. 

В разделе 4.5 приведены выводы к главе 4. 

В пятой главе исследуется временнáя изменчивость корреляционной связи между 

состоянием облачности в умеренных широтах и потоками ГКЛ на декадной временной шкале, а 

также рассматриваются  возможные причины нарушения корреляции в начале 2000-х гг. 

В разделе 5.1 приведен обзор исследований корреляционных связей между состоянием 

облачности и солнечно-геофизическими характеристиками, отмечены проблемы, связанные с 

нарушением корреляции между облачностью и потоками ГКЛ в начале 2000-х гг. 

В разделе 5.2 показана связь облачности во внетропических широтах с развитием 

циклонической деятельности. 

В разделе 5.3 исследуются аномалии нижней облачности (LCA) в умеренных широтах 

северного и южного полушарий по данным Международного спутникового проекта по 

климатологии облачности ISCCP. Обнаружено, что временные вариации LCA в северном и 

южном полушариях в значительной степени подобны. Временной ход коэффициентов 

корреляции между LCA и потоками ГКЛ также обнаруживает сходный характер для обоих 

полушарий. Наиболее высокая корреляция LCA-ГКЛ наблюдалась в 1990-х гг. Резкое 

изменение характера корреляции произошло в начале 2000-х гг. практически одновременно в 

обоих полушариях. 
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В разделе 5.4 исследуются изменения циклонической активности в умеренных широтах и 

их связь с вариациями ГКЛ. Показано, что корреляционные связи между нижней облачностью и 

потоками ГКЛ, наблюдаемые в масштабе 11-летнего цикла, обусловлены влиянием ГКЛ на 

развитие циклонической деятельности. Положительная корреляция LCA-ГКЛ в период 1983-

2000 гг. обусловлена усилением циклонических процессов при увеличении потоков ГКЛ в 

минимуме 11-летнего цикла. Нарушение корреляционных связей между LCA и потоками ГКЛ в 

начале 2000-х гг. связано с изменением вклада ГКЛ в развитие внетропического циклогенеза.   

В разделе 5.5 рассмотрены вариации интенсивности стратосферных циркумполярных 

вихрей в северном и южном полушариях.  Показано, что возможной причиной нарушения 

корреляционных связей LCA-ГКЛ является резкое ослабление циркумполярных вихрей в 

начале 2000-х гг., которое привело к изменению связи между циклоническими процессами в 

умеренных широтах и интенсивностью ГКЛ.   

В разделе 5.6 приведены выводы к главе 5. 

В главе 6 рассмотрены возможные механизмы влияния вариаций космических лучей на 

циркуляцию нижней атмосферы на разных временных шкалах. В разделе 6.1 предположено, 

что основным энергетическим источником кратковременных эффектов КЛ могут быть 

вариации уходящего теплового излучения, возникающие за счет изменения состояния 

облачности и содержания радиационно-активных малых атмосферных составляющих. В 

разделе 6.2 показано, что физический механизм формирования эффектов ГКЛ на длительных 

временных шкалах может включать изменения состояния стратосферного циркумполярного 

вихря, определяющего характер взаимодействие стратосферы и тропосферы. В разделе 6.3. 

приведены выводы к главе 6.   

В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. 

В Приложении 1 приведен список солнечных протонных событий с энергиями частиц 

> 90 МэВ.  

В Приложении 2 приведена методика проверки статистической значимости 

коэффициентов корреляции методом рандомизации фаз. 

В Приложении 3 приведена методика проверки статистической значимости максимумов 

спектра Фурье. 
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Глава 1. Обзор возможных физических механизмов эффектов солнечной 

активности в состоянии нижней атмосферы, погоды и климата 

1.1. Основные проблемы физического механизма солнечно-атмосферных связей 

Несмотря на то, что поиск связей между явлениями солнечной активности и климатом 

Земли имеет достаточно длительную историю (напр., [Hoyt and Shatten, 1997]), систематические 

исследования влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы, погоду и климат 

начались лишь во второй половине XIX века. При этом следует отметить ставшую 

классической статью Коппена [Koppen, 1873], где были выявлены 11-летние вариации 

температуры, обнаруживавшие корреляцию с вариациями числа солнечных пятен, не только в 

отдельных точках, но и в целом по полушарию (там же были впервые отмечены изменения 

знака корреляции). Результаты Коппена вызвали резкое увеличение числа работ, посвященных 

солнечно-климатическим связям (см. рис.1.2 в монографии Хойта и Шаттена [Hoyt and Shatten, 

1997]). С тех пор интерес исследователей к данной тематике и, соответственно, количество 

опубликованных по ней статей и книг неуклонно растет (согласно оценкам Хойта и Шаттена, 

только за период 1850-1992 гг. опубликовано около 2000 работ). Следует отметить, что 

исследование солнечно-атмосферных связей приобрело особую актуальность в последние 

десятилетия в связи с оживленной дискуссией о соотношении вкладов естественных и 

антропогенных факторов в глобальное потепление (см. Введение). Результаты многочисленных 

исследований подтверждают реальность солнечно-атмосферных связей в широком диапазоне 

временных шкал: от нескольких часов и суток до тысячелетий. 

Тем не менее, несмотря на огромное количество работ, посвященных влиянию солнечной 

активности на состояние нижней атмосферы, погоду и климат, вопрос о физическом механизме 

данного влияния продолжает оставаться открытым. Изучение физического механизма и 

построение соответствующей физико-математической модели осложняется рядом причин. 

Прежде всего, следует отметить разнообразие проявлений солнечной активности и связанных с 

ними возмущений межпланетной среды, а также геофизических процессов, воздействующих на 

атмосферу. К ним относятся: (а) вариации полной солнечной радиации (TSI), (б) вариации 

солнечной радиации в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазоне длин волн, (в) 

возмущения солнечного ветра и межпланетного магнитного поля, модулирующие потоки 

галактических лучей и инициирующие геомагнитные возмущения, (г) высыпания авроральных 

электронов и электронов из радиационных поясов, (д) всплески солнечных космических лучей. 

Очевидно, что все перечисленные агенты различаются амплитудами вариаций, временным 

ходом (характером изменений в 11-летнем цикле солнечной активности), энергией, вносимой в 

атмосферу, высотной и широтной зависимостью, характером воздействия на атмосферу. Если 
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на коротких временных шкалах (часы, сутки) разделение влияния тех или иных факторов в 

какой-то степени еще возможно (хотя те же солнечные протонные события, как правило, 

связаны с рентгеновскими вспышками на Солнце и сопровождаются Форбуш-понижениями 

ГКЛ, развивающимися спустя 1−2 суток после начала всплеска солнечных протонов), то в 

масштабе 11-летнего цикла перечисленные выше факторы действуют одновременно, и их 

эффекты могут взаимно усиливаться либо ослабляться. Таким образом, формирование отклика 

атмосферной циркуляции на вариации солнечной активности обусловлено одновременным 

воздействием на атмосферу различных космических факторов, и, соответственно, 

одновременной работой нескольких физических механизмов, связанных с ними.  

Еще одним важным обстоятельством, затрудняющим разработку физического механизма 

солнечно-атмосферных связей, является недостаточно изученное влияние на формирование 

эффектов солнечной активности состояния самой атмосферы. Процессы, запускаемые в 

атмосфере под воздействием тех или иных солнечно-геофизических явлений на коротких 

временных шкалах, протекают на определенном метеорологическом фоне, т.е. на их развитие 

могут влиять локальные метеорологические условия. На более длительных временных шкалах 

наблюдается временнáя изменчивость отклика атмосферы на вариации солнечной активности, 

т.е. корреляционные связи между теми или иными атмосферными характеристиками и 

солнечно-геофизическими факторами могут появляться, исчезать, менять знак. Состояние 

атмосферы зависит также от ее взаимодействия с океаном, т.е. процессы в системе океан-

атмосфера также могут оказывать модулирующее влияние на формирование долговременных 

эффектов солнечной активности в атмосферной циркуляции. Таким образом, при построении 

физико-математической модели солнечно-климатических связей должны учитываться также 

такие факторы, как состояние самой атмосферы и процессы в системе океан-атмосфера.   

1.2. Обзор возможных физических механизмов воздействия солнечной активности на 

атмосферу Земли 

Перечислим основные механизмы влияния солнечной активности на состояние нижней 

атмосферы. Как указывалось выше, передача возмущения от Солнца в атмосферу может 

осуществляться за счет ряда космофизических агентов, с каждым из которых связан один (или 

несколько) физических механизмов. 

1.2.1. Вариации интегральной интенсивности солнечного излучения  

Прежде следует отметить механизм непосредственного нагрева атмосферы за счет 

вариаций интегральной интенсивности солнечного излучения. Как известно, солнечная 

радиация, приходящая к Земле, является основным и практически единственным источником 

энергии для атмосферной циркуляции (напр., [Матвеев, 2000]). Полный поток солнечной 

лучистой энергии, приходящий на единичную площадку, ориентированную перпендикулярно 
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солнечным лучам за пределами земной атмосферы на среднем расстоянии Земли от Солнца, 

называется “солнечной постоянной” 0S  (или Total Solar Irradiance – TSI): 

2
0 4/ rSS π= ,      (1.1) 

где S − энергетическая светимость Солнца, r - среднее расстояние от Земли до Солнца 

(149597890 км). Солнечная постоянная, согласно современным спутниковым данным, 

составляет ~1366 Вт·м−2.  

Тем не менее, как показывают спутниковые наблюдения, ведущиеся с конца 1970-х гг., 

интегральный поток солнечной радиации в действительности не остается постоянным, а 

обнаруживает четко выраженную 11-летнюю вариацию, связанную с вариациями активности 

Солнца [Wilson and Hudson, 1988; Fröhlich and Lean, 1998; Fröhlich, 2006, 2009]. Величина TSI 

увеличивается в максимуме солнечной активности примерно на ~1 Вт·м−2 по сравнению с 

минимумом, т.е. примерно на 0.1% (напр., [Fröhlich, 2006]). На рис.1.1 показан временной ход 

TSI, построенный по данным наблюдений различных спутников в работе [Fröhlich, 2009]. Как 

видно из рис.1.1, солнечная постоянная обнаруживает довольно значительные вариации на 

временной шкале порядка нескольких суток (от ~1362 до ~1368 Вт·м−2) и относительно 

небольшую 11-летнюю вариацию. В последнем минимуме (23/24 цикл) значения TSI на 0.22 

Вт·м−2 ниже, чем в предыдущем, что, по мнению автора, указывает на возможность 

долговременного тренда. 

 
Рис.1.1. Временной ход солнечной постоянной (TSI) по данным различных спутников 
(показаны линиями разных цветов) согласно реконструкции PMOD (Physikalisch‐
Meteorologisches Observatorium Davos), приведенный в работе [Fröhlich, 2009].  

Причиной наблюдаемых флуктуаций солнечной постоянной являются изменения общей 

светимости Солнца, обусловленные развитием темных солнечных пятен и ярких фотосферных 
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факелов. Солнечные пятна обладают пониженной светимостью (температура составляет 4200ºК 

в центральной части тени пятна и 5700ºК в оружающей полутени, что существенно ниже 

температуры 6050ºК невозмущенной фотосферы). Понижение температуры в области пятна 

обусловлено увеличением локального магнитного поля (до 4000 Гс), препятствующим 

конвективому переносу энергии к поверхности фотосферы. Согласно [Hudson et al., 1982], 

присутствие на диске Солнца темных солнечных пятен может уменьшить интенсивность 

солнечной радиации на несколько десятых долей процента. Пятна обычно окружены яркими 

участками – факелами, которые горячее фотосферы на несколько сот градусов и являются 

областями повышенной светимости. Факелы являются более долгоживущими образованиями, 

чем пятна (время жизни пятна составляет от нескольких дней до нескольких недель), причем 

суммарная площадь факелов значительно увеличивается вблизи максимума солнечной 

активности (в годы максимумов факелы могут занимать  ~10% поверхности Солнца). Таким 

образом, в среднем увеличение светимости в связи с увеличением площади факелов 

оказывается больше (примерно в 2 раза), чем понижение светимости, связанное с ростом числа 

солнечных пятен [Foukal and Lean, 1988; Foukal et al., 1991]. Это приводит к тому, что 

интегральная светимость Солнца вблизи максимума активности оказывается несколько выше, 

чем в минимуме. Тем не менее, в отдельные периоды эффекты пятен могут доминировать, что 

приводит к кратковременным понижениям светимости Солнца до 1362−1363 Вт·м−2 (рис.1.1). 

Это происходит, когда группа пятен находится в центре солнечного диска, при этом их видимая 

площадь достигает максимума, а светимость Солнца, соответственно, минимума. Окружающие 

пятна факелы, наоборот, имеют минимальную яркость в центре диска. Яркость факелов 

возрастает по мере приближения к лимбу. Часть факелов остается видимой, даже после того, 

как группа пятен ушла за край солнечного диска, поэтому в данный момент солнечная радиация 

достигает максимума [Wilson et al., 1981]. 

Изменения TSI, наблюдаемые в 11-летнем солнечном цикле  (≤ 0.1%), недостаточны, 

чтобы существенно повлиять на процессы в нижней атмосфере и изменение тропосферных 

характеристик на десятилетней временной шкале. Согласно оценкам Вигли и Рейпера [Wigley 

and Raper, 1990], сделанным на основе моделей, учитывающих взаимодействие атмосферы и 

океана, изменение глобальной температуры за счет изменений солнечной постоянной на 

величину ~1 Вт·м−2, соизмеримую с 11-летними вариациями, составляет всего 0.05ºС.  Тем не 

менее, изменения TSI, обусловенные вековыми вариациями солнечной активности, могут 

оказаться более значимыми для земной климатической системы. В работе Локвуда и Стемпера 

[Lockwood and Stamper, 1999] было показано, что увеличение коронального магнитного потока 

за период 1901-1995 гг. соответствует возрастанию солнечной постоянной на величину 0S∆
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=1.65±0.23 Вт·м−2. Полученное значение 0S∆ , в свою очередь, способствует увеличению 

радиационного форсинга на верхней границе атмосферы 04.029.04/)1( 0 ±=∆− Sα  Вт·м−2, где 

α=0.3 − альбедо Земли. С учетом того, что по оценкам IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) парниковый эффект антропогенного углекислого газа CO2 составляет 1.68 Вт·м−2 

[IPCC, 2013], изменения солнечной постоянной в связи вековыми вариациями солнечной 

активности могут играть заметную роль в глобальных изменениях климата. Авторы работы 

[Lockwood and Stamper, 1999] делают вывод, что вариации солнечной светимости могут 

объяснить 52% роста глобальной температуры 0T∆  за период 1910-1960 гг. и 31% быстрого 

роста 0T∆  за период с 1970-х по конец 1990-х гг.  

Действительно, согласно результатам Лин и соавторов [Lean et al., 1995], имеет место 

достаточно высокая корреляция между вариациями солнечной постоянной, 

реконструированной для периода с 1610 года до конца 1990-х гг. (т.е. включая Маундеровский 

минимум солнечной активности) на основе параметризации эффектов темных солнечных пятен 

и ярких фотосферных факелов, и аномалиями температуры в северном полушарии. 

Коэффициент корреляции между указанными величинами, осредненными по 10-летним 

интервалам, составляет 0.86 в доиндустриальную эпоху 1610-1800 гг. и 0.75 для последующего 

периода. По мнению авторов, влияние солнечной активности могло обусловить вклад ~50% в 

увеличение температуры, наблюдаемое с 1860 года до конца 1990-х гг., и ~30% − в увеличение 

температуры с 1970 года.  

Таким образом, климатические изменения на вековой и более длительных временных 

шкалах могут быть связаны с изменениями прихода солнечной радиации, обусловленными 

долговременными вариациями солнечной активности. Также следует отметить, что увеличение 

солнечной постоянной может быть одним из естественных факторов, способствующих росту 

глобальной температуры в ХХ-м веке. 

1.2.2. Вариации потока солнечного излучения в ультрафиолетовом диапазоне длин волн и 

озонный механизм 

Важным физическим агентом, способным обеспечить связь между вариациями солнечной 

активности и состоянием атмосферы, является изменение потока солнечной радиации в 

ультрафиолетовой (УФ) области спектра (10−390 нм). УФ радиация дает сравнительно 

небольшой вклад в интегральный поток приходящей солнечной энергии (напр., в диапазоне 

длин волн 200−300 нм доля УФ радиации составляет  ~1.2% [Lean, 1989]). Но при этом 

интенсивность УФ излучения Солнца обнаруживает значительные вариации как в 11-летнем 

солнечном цикле, так и на более коротких временных шкалах. Если амплитуда вариации TSI в 
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11-летнем цикле составляет менее 0.1% (раздел 1.2.1), то для УФ излучения амплитуда 

вариаций существенно больше. Спектр излучения Солнца, а также изменчивость потока 

солнечного излучения в 11-летнем цикле солнечной активности в зависимости от длины волны 

представлены на рис.1.2 согласно данным работы [Lean, 1991]. Видно, что в максимуме 

солнечного цикла потоки УФ радиации в диапазоне 10−100 нм увеличиваются в 2 раза по 

сравнению с минимумом. 

 
Рис.1.2. а) Спектр излучения Солнца для условий типичного солнечного минимума. Штриховой 
линией показан спектр излучения абсолютно черного тела при температуре 5770ºК. 
б) Вариации солнечного излучен ия в 11-летнем цикле солнечной активности в зависимости от 
длины волны (по данным работы [Lean, 1991]).  

Следует отметить, что существуют трудности точной оценки изменчивости солнечной 

радиации в УФ диапазоне, что связано с использованием различной спутниковой аппаратуры в 

течение длительного периода наблюдений, а также со снижением точности измерений из-за 

постепенного изменения (дрейфа) характеристик измерительных приборов [Александров и др., 

1992, Криволуцкий и Репнев, 2009]. Первые данные об изменении потока УФ радиации в 11-

летнем цикле были получены Хитом и Текаекарой на основе ракетных и спутниковых 

измерений в 1964-1976 гг. [Heath, 1973; Heath and Thekaekara, 1977]. В работе [Heath and 
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Thekaekara, 1977] авторы пришли к выводу, что поток излучения на длине волны λ=175 нм в 

максимуме солнечной активности примерно в 2.5 раза больше, чем в минимуме, тогда как на 

300 нм этот эффект составляет ~18%. Более поздние исследования показали, что 11-летние 

вариации ультрафиолетового излучения существенно меньше. Изменения потока УФ радиации 

в 21-м цикле солнечной активности по данным спутниковых наблюдений Nimbus-7 и SME 

(Solar Mesosphere Explorer) составили ~10% для λ=200 нм, ~5% для λ=250 нм и менее 1% для 

λ>300 нм, тогда как в линии αL  (121.6 нм) поток УФ радиации увеличивался примерно в 2 раза 

[Lean, 1989]. Согласно данным, приведенным в обзоре Криволуцкого и Репнева [Криволуцкий и 

Репнев, 2009], изменения потока УФ радиации в 11-летнем солнечном цикле составляют ~100% 

в диапазоне длин волн λ=140-155 нм, ~70% − для  λ=160 нм, ~50% − для λ=170 нм и ~20% − для 

λ=180 нм. В области λ=210-300 нм изменчивость потока, по-видимому, меньше ошибок 

измерений и составляет не более нескольких процентов, а для λ >300 нм становится менее 1%.  

С вариациями ультрафиолетового излучения Солнца связан озонный механизм влияния 

солнечной активности на циркуляцию атмосферы. Излучение в диапазоне длин волн 180−240 

нм, где амплитуда 11-летней вариации порядка 6% [Gray et al., 2010], поглощается 

молекулярным кислородом (O2) в континууме Герцберга, что вызывает его фотодиссоциацию 

(максимум фотодиссоциации имеет место в стратосфере на высотах ~40 км). Образовавшиеся 

атомы кислорода (O) реагируют с молекулами кислорода в  присутствии третьей молекулы (M), 

которой, как правило, является молекула O2 или N2. В результате указанных реакций 

образуется озон O3: 

O2 + hν   O + O  ……...           (1.2) 
O2 + O + M  O3 + M. 

Молекулы озона активно поглощают излучение  в спектральном диапазоне 220-290 нм (полоса 

Хартли) с максимумом поглощения на длине волны 253.7 нм, что приводит к их разрушению: 

O3 +  hν   O2 + O.           (1.3) 

Поскольку вариации УФ излучения Солнца уменьшаются с увеличением длины волны (в 

диапазоне поглощения озоном они составляют, согласно [Gray et al., 2010], менее 4%), в 

максимуме 11-летнего цикла процесс образования озона преобладает над процессом его 

разрушения, что приводит к увеличению концентрации озона (напр., [Haigh, 2007]) и разогреву 

верхней и средней стратосферы. Увеличение содержания озона в слое 10−34 км в годы 

максимумов солнечной активности за период 1951-1972 гг. было впервые выявлено 

Петцольдом [Paetzold, 1969, 1973; Paetzold et al., 1972]. Наиболее высокая корреляция между 

концентрацией озона и числом солнечных пятен была обнаружена на высотах 25−30 км 

[Paetzold, 1973]. Основываясь на своих измерениях, Петцольд заключил, что имеется ~3% 
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вариация концентрации озона, связанная с 11-летним солнечным циклом. Позднее наличие 11-

летних вариаций концентрации/общего содержания озона были подтверждены другими 

исследователями (напр., [Angell and Korshover, 1973, 1978; Keating, 1978, 1981; Zerefos et al., 

1997; Soukharev and Hood, 2006; Randel and Wu, 2007] и т.д.). В частности, в работе [Zerefos et 

al., 1997] на основе анализа наземных (1964-1994 гг.) и спутниковых (1979-1992 гг.) данных 

было показано, что общее содержание озона возрастает в максимуме солнечной активности на 

1−2% (эффект наиболее четко выражен в тропиках и на средних широтах). На рис.1.3 показаны 

средние изменения концентрации озона в солнечном цикле в зависимости от широты и высоты, 

полученные на основе данных спутника SAGE II за период 1985-2003 гг. в работе Сухарева и 

Худа [Soukharev and Hood, 2006]. Как видно из рисунка, в верхней стратосфере (~40−50 км), где 

солнечная УФ радиация непосредственно влияет на скорость образования озона, имеет место 

статистически значимое увеличение его концентрации в солнечном максимуме на 2−4%. Рост 

концентрации озона также обнаруживается в средней стратосфере умеренных и высоких широт 

и ниже уровня 20 гПа в тропиках. Следует отметить, что в нижней части стратосферы озон не 

находится в фотохимическом равновесии, и наблюдаемое увеличение его концентрации 

обусловлено, по-видимому, динамическими процессами, развивающимися в атмосфере в связи 

с ростом солнечной активности (в частности, как вторичный эффект работы озонного 

механизма).  

 
Рис.1.3. Среднегодовые оценки разности концентрации озона в максимуме и минимуме 
солнечной активности ( minmax SS − ) по данным спутника SAGE II за период 1985-2003 гг. (по 

данным работы [Soukharev and Hood, 2006]). Серым цветом отмечены области, где изменения 
концентрации озона статистически значимы на уровне 0.95.  
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Поскольку озон является основным газом, обеспечивающим нагревание стратосферы, 

изменения его концентрации, обусловленные 11-летним циклом солнечной активности, могут 

непосредственно влиять на температуру стратосферы и, как следствие на циркуляцию нижней 

атмосферы. Действительно, 11-летние вариации в температуре стратосферы обнаруживаются 

как по данным реанализа (NCEP/NCAR, ERA-40), так и спутниковых наблюдений [Haigh et al., 

2004; Crooks and Gray, 2005; Randel et al., 2009; Frame and Gray, 2010]. Согласно оценкам 

[Crooks and Gray, 2005; Frame and Gray, 2010], проведенным на основе данных реанализа ERA-

40, максимальное увеличение среднегодовой температуры ~1.5−2ºК имеет место в верхней 

стратосфере в тропиках (примерно на том уровне, где наблюдается максимальное увеличение 

концентрации озона по данным Сухарева и Худа [Soukharev and Hood, 2006]). Несколько 

меньшие значения изменений температуры в верхней стратосфере (~1ºК) дают оценки по 

данным спутниковых наблюдений [Haigh et al., 2004; Randel et al., 2009]. На рис.1.4 показаны 

разности среднегодовой зональной температуры между максимумом и минимумом солнечной 

активности, рассчитанные по данным приборов SSU (Stratospheric Sounding Unit) и MSU 

(Microwave Sounding Unit), установленных на спутниках NOAA, и по данным реанализа ERA-

40 [Haigh et al., 2004; Crooks and Gray, 2005]. 

Возрастание температуры в экваториальной верхней стратосфере на ~1−2ºК, 

обусловленное увеличением УФ радиации, изменяет меридиональный градиент температуры, 

что приводит к изменению ветрового режима стратосферы. 11-летняя вариация, связанная с 

солнечной активностью, действительно обнаруживается в зонально осредненной скорости 

ветра в верхней стратосфере и нижней мезосфере. В частности, результаты, полученные на 

основе данных реанализа ERA-40 Фреймом и Грэй [Frame and Gray, 2010], показывают, что в 

области высот ~45−65 км имеет место статистически значимое (уровень доверия P = 0.95−0.99) 

увеличение среднегодовой скорости зонального западного ветра на 3−5 м·с−1 при переходе от 

минимума к максимуму солнечной активности. Амплитуда выявленной 11-летней вариации 

обнаруживает сезонную зависимость, увеличиваясь до ~10−20 м с−1 в холодные для данного 

полушария месяцы. При этом максимум скорости ветра сдвигается от экватора в сторону 

полюса (до широт 30−40º) и вниз в тропосферу, что согласуется с результатами Кодеры и 

Куроды [Kodera and Kuroda, 2002]. В формирование данного эффекта предположительно вносит 

вклад обратная связь через взаимодействие планетарных волн с зональным потоком [Kodera and 

Kuroda, 2002, Kodera et al., 2003, Matthes et al., 2006]. 

Первые количественные оценки эффективности озонного механизма воздействия 

солнечной активности на состояние атмосферы были сделаны в моделях Ракиповой Л.Р. 

[Ракипова, 1975, 1976, 1977, 1978, Логинов и др., 1980] и Келлиса и Нили [Callis and Nealy, 

1978]. Келлис и Нили, используя одномерную стационарную радиационно-конвективную 
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Рис.1.4. Разность среднегодовой зональной температуры между максимумом и минимумом 
солнечной активности: а) по спутниковым данным SSU/MSU для периода 1979-1998 гг. [Haigh 
et al., 2004] (фон в градациях голубого цвета показывает уровень статистической значимости 
разности температуры); б) по данным реанализа ERA-40 за период 1979-2001 гг. [Crooks and 
Gray, 2005]. Области, где изменения температуры статистически значимы на уровне 99% и 95%, 
показаны темно-голубым и свето-голубым цветом, соответственно. 

фотохимическую модель (с учетом только радиационного притока тепла и турбулентного 

переноса) и основываясь на данных Хита [Heath, 1973] об увеличении потока радиации в 

ближней УФ области на ~20%, провели расчет изменений концентрации озона и 

соответствующих изменений  теплового режима стратосферы в максимуме 11-летнего 
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солнечного цикла. Авторы получили увеличение температуры на ~15ºК на высотах 40-50 км и 

~1ºК на высотах 20-30 км. Оценки Келлиса и Нили, очевидно, оказались завышенными в 

результате использования завышенных значений амплитуды вариаций УФ излучения и 

упрощенного характера модели (химический блок включал только группы xO , xNO  и xHO , не 

учитывались хлорный цикл разрушения озона, адвективный перенос воздушных масс и т.д.). 

Тем не менее, они показали, что концентрация озона и малых составляющих стратосферы, а 

также ее температура могут заметно меняться в цикле солнечной активности. В работах 

Ракиповой модельные оценки влияния солнечной активности на температуру и 

циркуляционный режим стратосферы были проведены на основе имеющихся к тому времени 

данных об 11-летних вариациях содержания озона на высотах 10−34 км [Paetzold et al., 1972]. В 

отличие от модели Келлиса и Нили, модель Ракиповой учитывала тепловые эффекты 

адвективного переноса воздушных масс и горизонтального макротурбулентного обмена, а 

также обратные связи озон − вертикальные движения. В результате оценки температуры 

Ракиповой оказались ближе к фактическим данным: наибольшее изменение температуры между 

максимумом и минимумом солнечного имело место на высоте 34 км и составляло от ~4 до 10ºК.  

Впоследствии озонный механизм влияния солнечной активности на температуру и 

циркуляцию атмосферы развивался многими исследователями, в том числе Пэннером и Чангом 

[Penner and Chang, 1978], Хай [Haigh, 1994, 1996, 1999, 2003, 2007; Haigh et al., 2004], 

Шинделом [Shindell et al., 1999], Криволуцким [Криволуцкий и др., 2015а, 2015б]. На рис.1.5 

показано изменение температуры в 11-летнем цикле в зависимости от высоты и широты 

(разность среднегодовой зональной температуры между максимумом и минимумом солнечной 

активности), полученное в результате ряда модельных экспериментов с использованием модели 

общей циркуляции атмосферы для изменений концентрации стратосферного озона ~2−4%, по 

данным работы [Haigh et al., 2004]. Как видно из рисунка, температура в области широт 

30ºN−30ºS возрастает с высотой и достигает максимальных значений (~1.4ºК) в верхней 

стратосфере и нижней мезосфере. Модельные оценки достаточно хорошо согласуются с 

данными наблюдений в средней и верхней стратосфере.  

Как отмечалось выше, согласно экспериментальным данным [Kodera and Kuroda, 2002; 

Frame and Gray, 2010], увеличение температуры в области экваториальной стратопаузы на 

1−2ºK в максимуме 11-летнего цикла способствует формированию положительной аномалии 

зонального западного ветра, которая затем сдвигается в сторону полюса и опускается вниз, 

увеличиваясь по амплитуде. В работе Хайнса [Hines, 1974] был предложен механизм солнечно-

атмосферных связей, согласно которому изменения ветрового режима на больших высотах, 

обусловленные солнечной активностью (например, при нагреве нижней термосферы за счет 

диссипации джоулева тепла во время полярных суббурь), могут влиять на распространение 
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Рис.1.5. Разности среднегодовой зональной температуры между максимумом и минимумом 
солнечной активности, рассчитанные с использованием модели общей циркуляции атмосферы 
[Haigh et al., 2004]. Области, где изменения температуры статистически значимы на уровне 99% 
и 95%, показаны темно-голубым и свето-голубым цветом, соответственно. 

планетарных волн в зимней атмосфере. Отражение планетарных волн способствует 

возвращению энергии, переносимой волнами, в нижние слои атмосферы. Действительно, 

Кодера и Курода [Kodera and Kuroda, 2002] показали, что скорость зонального ветра в верхней 

стратосфере зависит не только радиационного нагревания, но и от взаимодействия с 

распространяющимися вверх планетарными волнами, что приводит к усилению положительной 

аномалии западного ветра и ее смещению к полюсу и в нижележащую атмосферу. Эволюция 

аномалии скорости зонального ветра, обусловленной изменениями УФ радиации и 

концентрации озона в максимуме 11-летнего цикла, показана на рис.1.6 согласно результатам 

расчетов, выполненных в работе [Matthes et al., 2006] с использованием модели атмосферы 

FUB-CMAM (Freie Universität Berlin Climate Middle Atmosphere Model). Видно, что увеличение 

нагрева верхней тропосферы в солнечном максимуме приводит к значительному ускорению 

субтропического зонального ветра на высотах ~40 км и выше уже к началу ноября. Затем в 

течение ноября аномалия скорости западного ветра усиливается и смещается к высоким 

широтам вследствие взаимодействия планетарных волн с зональным потоком, что хорошо 

согласуется с данными наблюдений. В декабре указанная аномалия охватывает всю 

высокоширотную область от высот верхней стратосферы до поверхности Земли.   
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Рис.1.6. Разности зонально осредненных значений скорости ветра между максимумом и 
минимумом солнечной активности в северном полушарии для десятидневных интервалов с 
начала ноября по вторую декаду декабря (Nov1 – Dec2) [Matthes et al., 2006]. Изолинии 
скорости ветра проведены через 2 м·с−1. Светло-серым и темно-серым фоном показаны области 
статистической значимости 95% и 99% соответственно.  

Расчеты, проведенные с использованием модели общей циркуляции атмосферы (GCM) в 

работах Хэй и соавторов [Haigh, 1996, 1999; Larkin et al., 2000; Haigh et al., 2004], показали, что 

в солнечном максимуме в тропосфере должно происходить ослабление и сдвиг в сторону 

полюса субтропического струйного течения, а также ослабление и расширение экваториальной 

ячейки Хэдли. Ослабление ячейки Хэдли обусловлено уменьшением вертикальной скорости 

воздушных движений вследствие возрастания статической стабильности стратосферы при 

увеличении температуры. Исследования [Gleisner and Thejll, 2003] подтвердили присутствие 

данного эффекта (уменьшение скорости восходящих движений в районе экватора) в реальной 

атмосфере.  

Таким образом, результаты наблюдений и модельных исследований показывают, что 

вариации содержания стратосферного озона могут играть важную роль в механизме солнечно-

атмосферных связей. Действие озонного механизма на циркуляцию нижней атмосферы 

возможно в масштабе 11-летнего солнечного цикла, что обусловлено наличием 11-летних 

вариаций потока УФ с амплитудой ~6% в области континнуума Герцберга (180−240 нм), 

способствующее увеличению содержания стратосферного озона на ~2−4% в максимуме цикла и 

непосредственному разогреву стратосферы. Следует отметить, что помимо 11-летней вариации 

потока УФ радиации с длиной волны 200 нм наблюдаются также 27-дневные вариации, 

связанные с вращением активных областей на Солнце. Однако амплитуда этих вариаций 

существенно меньше (~1% согласно оценкам [DeLand and Cebula, 1993]), и соответствующие 

изменения содержания озона в 3−5 раз меньше, чем в 11-летнем цикле [Zerefos et al., 1997]. 

Солнечные вспышки могут давать мощные всплески излучения в дальней УФ области – линии 

αL  (121.6 нм), являющегося основным источником ионизации в слое Е ионосферы, и в мягком 

рентгене (0.1-10 нм), ионизирующего слой D ионосферы, но на длине волны 205 нм заметных 

суточных вариаций УФ излучения обнаружено не было [Donnelly et al., 1986]. Вследствие этого 
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на коротких временных шкалах (сутки, месяц) озонный механизм, связанный с вариациями УФ 

радиации, по всей видимости, не может быть эффективным.  

1.2.3. Вариации потоков энергичных заряженных частиц в атмосфере Земли и связанные с 

ними физические механизмы 

1.2.3.1. Виды заряженных частиц 

Важным связующим звеном между процессами на Солнце и атмосферными процессами 

являются вариации потоков энергичных заряженных частиц, вызывающие изменения скорости 

ионизации в атмосфере. К ним относятся солнечные  и галактические лучи, авроральные 

электроны и релятивистские электроны из радиационных поясов. На рис.1.7 представлены 

профили ионизации для перечисленных типов заряженных частиц, а также солнечного 

излучения в дальней ультрафиолетовой (EUV) и рентгеновской (X) областях, полученные на 

основе спутниковых измерений SAMPEX (Solar, Anomalous and Magnetospheric Particle 

Explorer) [Baker et al., 2012] и адаптированные в работе [Mironova et al., 2015]. Как видно из 

рисунка, ионизация в атмосфере ниже 100 км обусловлена вариациями солнечных и 

галактических космических лучей и высыпаниями релятивистских электронов. 

 
Рис.1.7. Мгновенные профили ионизации для различных типов заряженных частиц и 
солнечного излучения по данным измерений SAMPEX [Baker et al., 2012] (адаптированная 
версия из работы [Mironova et al., 2015]).  

Космические лучи. Наиболее глубоко в атмосферу проникают галактические 

космические лучи (ГКЛ) − потоки высокоэнергичных заряженных частиц, образующихся, 

предположительно, при взрывах сверхновых и ускоряемых до релятивистских энергий за 

пределами Солнечной системы. В составе ГКЛ преобладают протоны (~93%), α-частицы и ядра 
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с зарядом Z >3 составляют, соответственно, ~6% и менее 1%. Также присутствует электронная 

компонента с энергиями частиц >1 ГэВ (~1%) [Гинзбург, 1988]. Энергии ГКЛ варьируют в 

широком диапазоне, охватывающем 15 порядков величины (от ~ 610  до ~ 2110  эВ). В интервале 

энергий от ~ 1010 до 1510  эВ интегральный энергетический спектр (зависимость числа частиц с 

энергией выше E  от величины E ) описывается степенной функцией )( EJ > ~ γ−E , где 

показатель спектра γ  ≈ 1,7 [Bazilevskaya et al., 2000]. Падающий характер спектра показывает, 

что с увеличением энергии интенсивность потока ГКЛ уменьшается. При больших энергиях 
1715 1010 − эВ показатель спектра увеличивается (γ ≈ 2,2), т.е. падение интенсивности 

происходит быстрее. При энергиях ниже ~2⋅ 810 эВ увеличение потока частиц при убывании 

энергии практически прекращается (спектр становится плоским), т.е. в составе ГКЛ почти 

отсутствуют частицы с малыми энергиями. Это обусловлено тем, что проникнуть вглубь 

гелиосферы (обширной области, в которой распространяется солнечный ветер) без 

взаимодействия с межпланетными магнитными полями (ММП) могут только частицы с 

энергиями > 1 ГэВ. Малоэнергичные частицы рассеиваются на различных неоднородностях 

ММП и, таким образом, их интенсивность определяется конфигурацией магнитного поля в 

гелиосфере. Интегральный поток частиц ГКЛ с энергиями >100 МэВ )100( МэВJ > в 

межпланетном пространстве на орбите Земли в минимуме 11-летнего солнечного цикла 

приблизительно равен 0.33 см−2⋅с−1⋅ср−1, а в максимуме − 0.12 см−2⋅с−1⋅ср−1 [Bazilevskaya et al., 

2000], т.е. уменьшается примерно в 2.5 раза. Плотность энергии ГКЛ составляет 1210− эрг·см−3 

(0.6 эВ см−3) [Криволуцкий и Репнев, 2009].  

Потоки галактических космических лучей испытывают значительные вариации на разных 

временных шкалах в зависимости от изменений солнечной активности. В наибольшей степени 

подвержена солнечной модуляции низкоэнергичная компонента ГКЛ (частицы с энергиями 

менее 3−5 ГэВ). Амплитуда вариаций ГКЛ, связанных с Солнцем, на разных широтах и 

атмосферных уровнях приведена в Таблице 1 согласно данным аэростатных экспериментов 

Физического института им. П.Н. Лебедева (λ − геомагнитная широта, Rc – вертикальная 

жесткость геомагнитного обрезания) [Bazilevskaya et al., 2000]. Там же приведены 

характеристики всплесков СКЛ (солнечных протонных событий).  

Вариации интенсивности ГКЛ, связанные с кратковременными возмущениями в 

солнечном ветре, т.н. Форбуш-эффекты, подробно описаны в разделе 3.1. Рассмотрим 

модуляцию потоков ГКЛ в 11-летнем солнечном цикле, обусловленную долговременными 

изменениями условий распространения космических лучей в межпланетной среде. 

Космические лучи движутся из межзвездной среды вглубь гелиосферы через магнитные поля, 
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Таблица 1. Характеристики вариаций потока КЛ в атмосфере Земли. 

  
 

Тип вариации 

 
 

Характерное 
время 

 
 
Высота 

(км) 

Амплитуда, 
полярные 
широты 
(λ=64º, 

Rc=0.6 ГВ) 

Амплитуда, 
умеренные 

широты 
(λ=51º, 

Rc=2.4 ГВ) 

Амплитуда в 
нейтронной 
компоненте 

(λ=64º) 

 
11-летняя (ГКЛ) 

 

9−12 лет 
25−30 
6−12 

~60% 
~20% 

~30% 
~20% 

~30% 

 
27-суточная 

(ГКЛ) 

 

25−35 сут 

 

25−30 

 

до ~15% 

 

до ~10% 

 

до ~10% 

Форбуш- 
понижения 

ГКЛ 
 

 

3−10 сут 

 

25−30 

 

до ~30% 

 

до ~20% 

 

до ~20% 

Солнечные 
протонные 

события 

 

1−5 сут 

 

>12-15 
J(E>10 МэВ) 

до ≥104 
см−2⋅с−1⋅ср−1 

 

Наблюдаются 
редко 

 
до сотен % (GLE) 

 

вмороженные в плазму солнечного ветра. Согласно современным представлениям, модуляция 

потоков ГКЛ связана со следующими процессами: диффузией частиц ГКЛ в возмущенном 

магнитном поле, конвективным выносом частиц из гелиосферы потоками солнечного ветра, 

дрейфом частиц в крупномасштабном гелиосферном магнитном поле, адиабатическим 

изменением энергии частиц [Parker, 1955]. Таким образом, основными физическими факторами, 

влияющими на интенсивность потока ГКЛ, являются гелиосферное магнитное поле и скорость 

солнечного ветра.  

Характеристики межпланетной среды, в которой распространяются космические лучи,  

меняются в зависимости от уровня солнечной активности. В максимуме солнечной активности 

возрастают скорость солнечного ветра, напряженность и возмущенность магнитного поля, 

увеличивается количество и масштабы магнитных неоднородностей в солнечном ветре. Это 

способствует более интенсивному рассеянию частиц ГКЛ и “выметанию” их из Солнечной 

системы неоднородными магнитными полями, движущимися с солнечным ветром. Важную 

роль в 11-летней модуляции ГКЛ играет также наклон гелиосферного токового слоя (ГТС), 

разделяющего гелиосферу на две области с противоположным направлением радиальной 

компоненты магнитного поля. Наклон ГТС определяет угловые размеры секторной зоны – 

части гелиосферы, занятой магнитным полем, имеющим противоположное направление выше и 

ниже токового слоя. В пределах секторной зоны магнитное поле B  увеличено и сильно 

возмущено, в результате коэффициент диффузии D ~ B/1  в этой области уменьшается 

(диффузия ослабевает). Угловые размеры секторной зоны изменяются в цикле солнечной 
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активности от 3-5º в минимуме до 65-70º в максимуме цикла, что приводит к существенным 

изменениям размеров той части гелиосферы, где диффузия подавлена (в максимуме цикла эта 

область охватывает почти всю гелиосферу). Согласно диффузионному механизму вариаций 

интенсивности ГКЛ в зависимости от наклона ГТС, предложенному Свиржевской и соавторами 

[Свиржевская и др., 2001, 2009; Sverzhevskaya et al., 2001] , быстрое уменьшение размера 

секторной зоны в связи с изменением наклона ГТС может приводить к быстрому 

восстановлению интенсивности потока ГКЛ после максимума солнечной активности.  

В работах Белова и соавторов [Belov et al., 2001; Белов и др., 2002] для описания 

долговременной модуляции ГКЛ предлагается многопараметрическая модель, учитывающая 

изменения наклона ГТС, скорости солнечного ветра, напряженности межпланетного 

магнитного поля, среднюю напряженность и полярность глобального магнитного поля Солнца. 

По мнению авторов, изменения наклона ГТС контролируют долгопериодную часть вариаций 

ГКЛ (т.е. 11-летние циклы и их особенности), тогда как короткопериодические изменения 

интенсивности ГКЛ связаны с изменениями ssB  (напряженности радиальной компоненты 

магнитного поля, усредненной по всей поверхности источника солнечного ветра). Таким 

образом, в периоды низкой и умеренной солнечной активности главную роль в модуляции ГКЛ 

играет наклон ГТС, а вблизи максимумов солнечных циклов – напряженность магнитного поля 

источника. Характеристики солнечного ветра на орбите Земли (произведение модуля ММП на 

скорость ветра) дают вклад в наиболее короткопериодическую часть модуляции ГКЛ.  

Вследствие перечисленных выше процессов потоки ГКЛ испытывают значительную 11-

летнюю вариацию, изменяясь в противофазе с числом солнечных пятен. На рис.1.8 показаны 

изменения потока заряженных частиц, образующихся вследствие взаимодействия ГКЛ с 

веществом атмосферы на разных высотах в высокоширотной атмосфере (Мурманск), из обзора 

Базилевской и соавторов [Bazilevskaya et al., 2008]. Приведенные на рисунке данные получены 

в результате аэростатных измерений, проводимых с 1958 г. в Физическом институте им. П.Н. 

Лебедева (ФИАН). Как видно из рис.1.8, 11-летняя модуляция потока частиц наблюдается на 

высотах более 10 км и максимальна на высотах 20−25 км.  

Следует отметить, что вариации потока ГКЛ обнаруживают также относительно 

небольшую ~22-летнюю вариацию, обусловленную магнитным циклом солнечной активности 

(циклом Хейла). Цикл Хейла проявляется в изменении магнитной полярности ведущих и 

хвостовых солнечных пятен в биполярных группах, в также смене полярности общего 

магнитного поля Солнца, которые происходят каждые 11 лет. В зависимости от знака общего 

магнитного поля Солнца и гелиосферы потоки заряженных космических частиц также каждые 

11 лет меняют направление дрейфа, что проявляется в чередовании форм пик/плато 

максимальной интенсивности частиц в 11-летнем цикле (рис.1.8). 
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Рис.1.8. Среднемесячные потоки ионизирующих частиц в высокоширотной атмосфере 
(Мурманск) [Bazilevskaya et al., 2008]. При осреднении не учитывались дни высыпаний 
магнитосферных частиц и всплесков солнечных космических лучей. 

Рассеяние галактических космических лучей на магнитных неоднородностях, связанных с 

долгоживущими  (существующими в течение нескольких оборотов Солнца) активными 

областями, а с также секторной структурой ММП приводит к 27-дневной вариации ГКЛ 

(синодический период Солнца составляет 27 суток). Создаваемые активными областями 

дополнительные потоки солнечного ветра способствуют образованию магнитных 

неоднородностей. Поскольку активные области неравномерно распределены по долготе 

(привязаны к определенному солнечному меридиану), то магнитные неоднородности также 

оказываются как бы привязаны к силовой линии, выходящей из данного меридиана, и 

вращаются вместе с Солнцем. Амплитуда 27-дневной вариации ГКЛ в 3-4 раза меньше 

амплитуды 11-летней вариации (Таблица 1).  

Наряду с вариациями в 11- и 22-летнем солнечном цикле потоки космических лучей 

обнаруживают вариации с периодами порядка сотен и тысяч лет, обусловленные как 

изменениями магнитного поля Земли, так и вариациями солнечной активности. Исследования 

долговременных вариаций КЛ проводятся на основе космогенных изотопов 10Be и 14C, которые 

образуются в результате реакций первичных космических лучей с ядрами атмосферных атомов 

азота и кислорода и затем откладываются в природных архивах − полярных льдах и кольцах 

деревьев, соответственно. Например, увеличение концентрации космогенных изотопов 

отмечено для “больших” минимумов солнечной активности: минимумов Оорта (~1040−1080 
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гг.), Вольфа (~1280−1350 гг.), Шпëрера (~1450−1550 гг.), Маундера (~1645−1715 гг.), Дальтона 

(~1790−1820 гг.) (напр., [Eddy, 1976; McCracken and Beer, 2007; Steinhilber et al., 2012]).  

При прохождении через атмосферу Земли частицы ГКЛ с энергиями меньше ~500 МэВ 

поглощаются в атмосфере в результате ионизационных потерь, тогда как более энергичные 

частицы разрушают ядра наиболее распространенных элементов атмосферы – азота и 

кислорода, порождая каскады вторичных частиц, включающих нейтроны, электроны и 

позитроны, мезоны, γ-кванты, нейтрино. Поток вторичных частиц сначала растет с 

уменьшением высоты до ~15-25 км, пока доминирует генерация каскадных процессов, после 

чего поток начинает уменьшаться вследствие увеличения поглощения. Зависимость полного 

потока частиц от высоты называется переходной кривой, а максимум потока частиц на высотах 

~15−25 км – максимумом Пфотцера, высота которого зависит от жесткости геомагнитного 

обрезания и уровня солнечной активности [Bazilevskaya et al., 2000]. Генерация вторичных 

частиц при ядерных взаимодействиях дает возможность исследовать вариации ГКЛ с 

использованием наземных нейтронных мониторов и мюонных телескопов.  

Характерной особенностью потоков космических лучей в атмосфере является их 

широтная зависимость. Известно, что заряженные частицы космических лучей, приходящие к 

Земле, испытывают отклоняющее воздействие земного магнитного поля. Согласно теории 

Штермера [Störmer, 1955] движение заряженной частицы в магнитном поле Земли определяется 

ее жесткостью R: 

Ze
pcR =  ,       (1.4) 

где p – импульс, с – скорость света, Z – заряд частицы в единицах заряда электрона, е – заряд 

электрона. Если импульс частицы будет меньше некоторой величины, отклоняющее 

воздействие магнитного поля будет настолько сильным, что она вообще не придет к Земле. 

Таким образом, чтобы достигнуть определенной точки на земном шаре, частица должна 

обладать некоторой минимальной жесткостью (жесткостью обрезания) Rc, зависящей от 

геомагнитной широты точки наблюдения и направления прихода частицы. Однако на практике 

широко используется вертикальная жесткость геомагнитного обрезания, т.е. жесткость 

обрезания для частиц, приходящих по радиусу Земли: 
94 10cos9.14 ⋅⋅= λcR ,      (1.5) 

где λ − геомагнитная широта, жесткость Rc выражена в Вольтах (напр., [Дорман, 1975]).  

Энергия частицы (протона) E связана с жесткостью R соотношением:  

oEReEE −+= 222
0 ,      (1.6) 
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где 2
0 mcE = − энергия покоя частицы ( m  – масса частицы, c  – скорость света), e – заряд 

частицы. 

В результате геомагнитного обрезания возникает широтный эффект, т.е. зависимость 

интенсивности потока космических лучей от геомагнитной широты точки наблюдения. В 

области экватора вертикальная жесткость геомагнитного обрезания максимальна и может 

достигать ~17 ГВ (напр., [Shea and Smart, 1983]), т.е. на экваторе высыпаются только 

высокоэнергичные частицы. По мере движения к полюсам угол между вертикально падающими 

частицами и силовыми линиями магнитного поля будет уменьшаться, и отклоняющее 

воздействие магнитного поля будет ослабевать. Таким образом, в высокие широты могут 

приходить частицы с меньшими энергиями. На полюсе вертикально падающие частицы 

двигаются вдоль силовых линий и вообще не испытывают отклонения, т.е. в полярную область 

могут приходить частицы с любой энергией. Широтный эффект приводит к тому, что потоки 

космических частиц галактического происхождения вблизи экватора существенно ниже, чем в 

высоких широтах. Временной ход потоков заряженных частиц на высотах 25-30 км представлен 

на рис.1.9 согласно результатам аэростатных экспериментов ФИАН [Bazilevskaya et al., 2000]. 

Данные на рис.1.9 показывают широтную зависимость потоков космических частиц, а также 

четко выраженную 11-летнюю вариацию потоков в высоких и умеренных широтах. 

 
Рис.1.9. Среднемесячные значения потока заряженных частиц на высоте 25-30 км для разных 
геомагнитных широт 64º ( cR =0.6 ГВ), 51º ( cR =2.4 ГВ), 33º ( cR =6.7 ГВ) по данным 

[Bazilevskaya et al., 2000]. 

Солнечные космические лучи, представляют собой потоки заряженных частиц, 

ускоряемых во время вспышек на Солнце и/или на фронте ударной волны, формируемой 

выбросом корональной массы. Характеристики СКЛ отличаются большой изменчивостью 
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(состав, амплитуда возрастания, временной ход интенсивности, энергетический спектр, 

анизотропия). Элементный состав СКЛ тесно связан с составом солнечного вещества и 

меняется в зависимости от конкретного события, но основную долю СКЛ составляют протоны, 

энергии которых могут варьировать от ~1 МэВ до ~10 ГэВ. Также наблюдаются ядра более 

тяжелых элементов (с зарядами Z ≥ 2 и энергиями от ~0.1 до 100 МэВ/нуклон) и электроны с 

энергиями ≥ 30 кэВ. Энергетический спектр СКЛ отражает особенности механизмов ускорения. 

Интегральный спектр СКЛ имеет вид степенной функции )( EJ > ~ γ−E , где показатель спектра 

γ меняется в пределах 41 ≤≤ γ  в зависимости от события. Солнечные протоны с энергиями 

ниже 100 МэВ могут регистрироваться только приборами, установленными на космических 

аппаратах, тогда как протоны с энергиями 100−500 МэВ достигают высот стратосферы и могут 

регистрироваться аппаратурой, поднимаемой на аэростатах. Солнечные протонные события 

(СПС) являются спорадическими явлениями, но их частота увеличивается в максимуме 

солнечной активности [Bazilevskaya et al., 2000].  

При прохождении через атмосферу протоны СКЛ с энергиями менее ~500 МэВ  

расходуют энергию на ионизацию и не дают вклада в образование вторичных частиц. Протоны 

СКЛ с энергиями более ~500 МэВ вступают в ядерные взаимодействия, разрушая ядра 

атмосферных элементов и порождая каскад вторичных частиц. Образовавшиеся нейтроны 

могут достигать поверхности Земли и регистрироваться наземными нейтронными мониторами. 

Солнечные протонные события, сопровождающиеся возрастанием скорости счета нейтронного 

монитора, получили название GLE (Ground Level Enhancement), однако такие события 

достаточно редки. Потоки СКЛ имеют более мягкий спектр (т.е. интенсивность потока частиц 

быстрее уменьшается с увеличением энергии), чем потоки ГКЛ, поэтому в результате 

геомагнитного обрезания вторжения СКЛ в атмосферу Земли происходят, как правило, только в 

высоких широтах. Характеристики потоков СКЛ в атмосфере Земли приведены в Таблице 1. 

Как видно из таблицы, интенсивность потока космических частиц в ходе наиболее мощных 

протонных событий может возрастать до ~104 см−2⋅с−1⋅ср−1. Солнечные протонные события с 

энергиями частиц ≥ 100 МэВ более подробно рассматриваются в разделе 2.1. 

Релятивистские электроны радиационных поясов Земли. Во внутренних областях 

магнитосферы Земли формируются радиационные пояса, где магнитное поле удерживает 

заряженные частицы высоких энергий (от десятков кэВ до сотен МэВ), получившие название 

захваченной радиации. Распределение протонов и электронов внутри радиационных поясов 

существенно различается (протоны сконцентрированы преимущественно во внутреннем поясе, 

электроны – во внешнем). В связи с этим на ранних стадиях исследований считалось, что 

радиационных поясов два: внутренний протонный и внешний электронный. Радиационные 
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пояса Земли (РПЗ) были обнаружены в 1958 году с помощью счетчиков Гейгера, 

установленных на искусственных спутниках Земли, американскими и советскими 

исследователями: группами Ван Аллена [Van Allen and Frank, 1959] (внутренний радиационный 

пояс) и С.Н. Вернова (внешний радиационный пояс) [Вернов и Чудаков, 1960]. Позднее было 

установлено, что радиационные пояса имеют более сложную структуру, и их можно условно 

разделить на внутренний радиационный пояс, внешний радиационный пояс, пояс протонов 

малых энергий и область квазизахвата, или авроральной радиации.  

Одним из источников образования частиц в радиационных поясах является распад 

нейтронов, которые образуются при взаимодействии первичных космических лучей с земной 

атмосферой. Нейтроны, распространяющиеся в направлении от Земли (т.н. нейтроны альбедо), 

беспрепятственно проходят сквозь магнитное поле, но быстро распадаются на протоны, 

электроны и электронное антинейтрино. Нейтроны альбедо обеспечивают поступление в 

радиационные пояса протонов с энергиями до 103 МэВ и электронов с энергиями до нескольких 

МэВ [Гальпер, 1999]. Другим механизмом заполнения РПЗ является медленный процесс 

ускорения и переноса частиц солнечного ветра из внешних во внутренние области 

магнитосферы. Частицы солнечного ветра проникают в радиационные пояса через области, где 

магнитное поле ослаблено и не мешает движению заряженных частиц: к ним относятся 

дневные полярные каспы, а также нейтральный слой в хвосте магнитосферы (с ночной 

стороны). Данный механизм обеспечивает пополнение электронов внешнего пояса и пояса 

протонов малых энергий (до ~30 МэВ). Радиационные пояса могут пополняться также за счет 

протонов и электронов солнечных космических лучей.  

Захваченные частицы радиационных поясов совершают сложное движение, которое 

складывается из ларморовского вращения вокруг силовой линии, колебания вдоль силовой 

линии между зеркальными точками (точками, где происходит отражение частицы и она 

начинает двигаться к сопряженной зеркальной точке в другом полушарии) и более медленного 

перемещения (долготного дрейфа) вокруг Земли. Долготный дрейф обусловлен градиентом 

напряженности магнитного поля (градиентый дрейф) и кривизной силовых линий. Протон с 

энергией ~100 МэВ совершает одно колебание между зеркальными точками за время ~0.3 с, 

электроны и протоны с энергией 10 МэВ – за секунду и десятую долю секунды, соответственно. 

Долготный дрейф заряженной частицы происходит значительно медленнее. Время полного 

оборота частицы вокруг Земли зависит от ее энергии (период обращения обратно 

пропорционален энергии) и составляет от нескольких минут до суток. Электроны с энергией 

~10 МэВ совершают полный оборот за ~2 минуты,  протоны с той же энергией – за несколько 

десятков секунд [Гальпер, 1999]. Положительно заряженные частицы дрейфуют на запад, 

электроны – на восток. Частица считается устойчиво захваченной, если может совершить 
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полный оборот вокруг Земли. В режиме квазизахвата частица совершает менее одного оборота 

и покидает магнитосферу. 

При движении заряженной частицы в магнитном поле Земли ее мгновенный центр 

вращения (ведущий центр) находится на определенных силовых линиях, составляющих 

поверхность – т.н. магнитную оболочку. Магнитная оболочка характеризуется параметром L  

(параметром Мак-Илвайна), который равен расстоянию (в радиусах Земли) от центра земного 

диполя до точки пересечения магнитной силовой линии с плоскостью магнитного экватора. 

Магнитная силовая линия с 1=L  имеет точку пересечения с магнитным экватором на 

поверхности Земли. Энергия частиц связана с величиной L  следующим образом: частицы с 

бóльшими энергиями находятся на оболочках с меньшими значениями параметра Мак-Илвайна, 

поскольку для удержания более энергичных частиц во внутренних областях магнитосферы 

требуется более сильное магнитное поле.   

В процессе движения захваченные частицы теряют энергию на ионизацию остаточной 

атмосферы, синхротронное излучение (для электронов), из-за рассеяния на магнитных 

неоднородностях и плазменных волнах в магнитосфере. Потеря энергии сопровождается 

потерей скорости и изменением питч-угла частицы (угла между вектором скорости и 

магнитным полем), что приводит к нарушению условий их движения в геомагнитном поле 

(нарушению адиабатитических инвариантов) и высыпанию частиц из радиационных поясов в 

атмосферу Земли. Вследствие ионизационных потерь время пребывания протонов во 

внутреннем радиационном поясе ограничено величиной ~109 с (~30 лет). Рассеяние может 

сократить время пребывания электронов во внешнем поясе до ~104−105 с (3−30 часов). Особо 

важное значение имеет высота зеркальных точек. Если они расположены достаточно высоко, 

ионизационные потери частицы малы и она может осциллировать между зеркальными точками 

достаточно долго. Во время магнитных бурь изменения конфигурации магнитного поля могут 

привести к перемещению зеркальных точек в более глубокие и плотные слои атмосферы, в 

результате чего частицы более интенсивно теряют энергию за счет рассеяния и ионизации при 

столкновениях с атмосферными атомами и молекулами, изменяют питч-углы и поглощаются 

атмосферой.  

Релятивистские электроны (с энергиями от ~30 кэВ до нескольких МэВ) высыпаются из 

внешнего радиационного пояса. Внешний радиационный пояс расположен между магнитными 

оболочками 3=L  и 6=L , для него характерны электроны с энергиями ~40−100 кэВ. 

Наибольшая плотность потока частиц наблюдается в области 5.44 −=L . При повышенной 

солнечной активности во внешнем радиационном поясе также могут присутствовать электроны 

с энергиями ~1 МэВ и выше. Высыпания из данного пояса обусловлены резонансным 

взаимодействием электронов с магнитосферными плазменными волнами, что приводит к питч-
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угловой диффузии указанных частиц [Milan and Thorne, 2007; Lam et al., 2010]. Высыпания 

релятивистских электронов являются одним из проявлений магнитосферных суббурь и 

наиболее интенсивны в субавроральных широтах (λ ≈ 50−60º), где внешний пояс в наибольшей 

степени приближен к Земле (до высот 200−300 км). Глубина проникновения варьирует в 

зависимости от энергии частиц: до ~90 км для электронов с энергией 30 кэВ и до ~50 км для 

электронов с энергией 2 МэВ [Turunen et al., 2009]. Несмотря на то, что релятивистские 

электроны достигают только высот мезосферы, генерируемое ими тормозное рентгеновское 

излучение может достигать высот ~30 км (верхняя стратосфера).    

Авроральные электроны ~1 – 30 кэВ. Авроральные электроны с энергиями от ~1 до 30 

кэВ относятся к низкоэнергичной (мягкой) компоненте авроральной радиации. Указанные 

частицы высыпаются из магнитосферного плазменного слоя, который располагается во 

внешней магнитосфере, но также заходит и в область квазизахвата (область авроральной 

радиации). Область квазизахвата, расположенная за внешним радиационным поясом, 

проецируется на геомагнитные широты выше 60º и совпадает с областью максимальной 

частоты повторяемости полярных сияний. Высыпания авроральных электронов происходят 

внутри аврорального овала в диапазоне геомагнитных широт 60−75º во время магнитосферных 

суббурь и сопровождаются полярными сияниями, возникающими в результате возбуждения 

атомов и молекул атмосферы высыпающимися частицами. Энергия электронов поглощается 

главным образом на высотах нижней термосферы (выше 90 км). Высыпание авроральных 

частиц приводит к усилению ионизации в полярной ионосфере.  

С вариациями потока заряженных частиц в атмосфере связывают ряд механизмов 

солнечно-атмосферных связей, включающих изменения атмосферной прозрачности и 

облачности, характеристик глобальной электрической цепи, изменения химического состава и 

температурного режима высокоширотной атмосферы. Перечисленные механизмы 

рассматриваются в следующих разделах.  

1.2.3.2. Вариации прозрачности атмосферы и состояния облачности  

Возможным звеном в механизме влияния солнечной активности на циркуляцию нижней 

атмосферы является модуляция солнечной энергии, поступающей в нижнюю атмосферу, за счет 

изменений атмосферной прозрачности и состояния облачного покрова. Оптический механизм 

солнечно-атмосферных связей был предложен Пудовкиным и Распоповым [Пудовкин и 

Распопов, 1992] на основе экспериментальных данных, полученных в работах [Кондратьев и 

Никольский, 1970; Kondratyev and Nikolsky, 1983; Задорожный и др., 1992; Шумилов и др., 

1991; Pudovkin and Babuskina, 1992б, и др.] Авторы предположили, что под действием 

космических лучей солнечного и галактического происхождения, а также УФ и рентгеновского 

солнечного излучения может происходить изменение компонентного состава атмосферы, 
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включая оптически активные малые составляющие ( 2NO , OH2 , 3O ) и механические примеси 

(аэрозоли), что в итоге приводит к изменениям прозрачности атмосферы.   

Первые экспериментальные данные, свидетельствующие об изменениях атмосферной 

прозрачности в 11-летнем солнечном цикле, были получены Кондратьевым и Никольским 

[Кондратьев и Никольский, 1970; Kondratyev and Nikolsky, 1983]. За период 1960-1970 гг. ими 

был проведен аэростатный эксперимент (28 подъемов на высоты 25−30 км) с целью изучения 

“метеорологической” солнечной постоянной в условиях меняющейся солнечной активности. 

Под “метеорологической“ солнечной постоянной понимался поток солнечной радиации в 

спектральном диапазоне 340−2400 нм − часть радиации, которая поступает в тропосферу после 

поглощения в стратосфере и более высоких слоях и может воздействовать на тепловой режим 

тропосферы. В результате эксперимента было обнаружено, что “метеорологическая” солнечная 

постоянная достигает максимума при значениях чисел Вольфа zR =50−70 и уменьшается на 

1.2% при zR  > 70. Данный эффект был интерпретирован авторами как следствие изменения 

химического состава атмосферы (содержания оптически активной двуокиси азота) при высокой 

солнечной активности под воздействием солнечных космических лучей.  

Исследование потоков прямой солнечной радиации (радиации, приходящей к земной 

поверхности непосредственно от диска Солнца и околосолнечной зоны радиусом 5°) во время 

интенсивных геомагнитных возмущений ( pKΣ  ≥ 35), сопровождавшихся мощными Форбуш-

понижениями ГКЛ, было проведено в работе [Pudovkin and Babushkina, 1992б] по данным 

наземных актинометрических измерений при безоблачных условиях. В результате 

исследования было обнаружено заметное увеличение потока солнечной радиации (на ~70 

Вт·м−2) на станциях в области широт 60−70ºN, свидетельствующее об увеличении 

прозрачности атмосферы. Согласно проведенным оценкам, изменение прихода солнечной 

радиации в нижнюю атмосферу умеренных и высоких широт в связи с исследуемыми 

событиями могло составлять до ~ 2610  эрг/сут. 

Вариации спектральной прозрачности атмосферы в связи с солнечными протонными 

событиями (СПС) и геомагнитными возмущениями исследовались в работах [Ролдугин и 

Вашенюк, 1994, Старков и Ролдугин, 1994]. Уменьшение в 1.5−2 раза прозрачности атмосферы 

на длине волны 344 нм было обнаружено после мощных протонных событий 30.04.1976, 

3.04.1979 и 17.08.1979 на высокоширотных станциях Мурманск (ϕ≈69ºN) и Архангельск 

(ϕ≈65ºN) [Ролдугин и Вашенюк, 1994]. Авторы предположили, что уменьшение прозрачности 

связано с увеличением в 2−4 раза концентрации аэрозольных частиц с радиусом 0.1−1 мкм. 

Согласно данным Старкова и Ролдугина [1994] в ходе геомагнитных возмущений на станциях 
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Мурманск (ϕ≈69ºN) и Ленинград (ϕ≈60ºN) наблюдалось увеличение на 5−8% прозрачности 

атмосферы на длинах волн 344 и 627 нм. Также было отмечено уменьшение прозрачности на 

станции Мурманск за 2 дня до начала возмущения, которое авторы связали с увеличением 

числа рентгеновских всплесков, предшествовавшим геомагнитным возмущениям.  

Следует отметить, что увеличение аэрозольной прозрачности атмосферы было 

обнаружено на фазе роста векового цикла солнечной активности (цикла Глайссберга), 

[Огурцов, 2007]. Автор предположил, что обнаруженная вариация прозрачности обусловлена 

изменением атмосферной ионизации в связи с долговременными изменениями потока 

космических лучей. Таким образом, результаты перечисленных выше исследований указывают 

на возможное влияние вариаций космических лучей на прозрачность атмосферы на временных 

шкалах от нескольких дней до векового цикла и соответствующие изменения прихода 

солнечной радиации.  

Гипотеза об изменении состояния облачности и радиационно-теплового баланса 

тропосферы как возможной причины возмущений атмосферной циркуляции в связи с 

явлениями солнечной и геомагнитной активности была впервые выдвинута Робертсом и 

Олсоном [Roberts and Olson, 1973]. Как известно, облачность является наиболее эффективным 

регулятором радиационных потоков в атмосфере, влияющим как на поступление 

коротковолновой солнечной радиации, так и на уходящее тепловое излучение Земли и 

атмосферы. Робертс и Олсон предположили, что увеличение стратосферной ионизации за счет 

рентгеновского излучения, генерируемого авроральными электронами во время геомагнитных 

возмущений, может способствовать образованию перистых облаков. В свою очередь, 

увеличение перистой облачности в холодный период должно уменьшить уходящее тепловое 

излучение над относительно теплой поверхностью океана и способствовать более 

интенсивному углублению барических ложбин.  

Гипотеза Робертса и Олсона была подвергнута критике в работе Дикинсона [Dickinson, 

1975]. Дикинсон указал, что для конденсации водяного пара на ионах требуется пресыщение в 

сотни процентов, тогда как в реальной атмосфере такие пресыщения никогда не наблюдаются, 

и предложил свой механизм образования облачности в зависимости ионизации атмосферы. 

Согласно механизму Дикинсона изменение ионизации атмосферы под действием галактических 

космических лучей оказывает влияние на формирование стратосферных аэрозолей, способных 

играть роль ядер конденсации при образовании облачных частиц. Водные растворы серной 

кислоты являются основной компонентой стратосферных аэрозолей. Значительные 

концентрации данного вида аэрозолей обнаружены на высотах ~18 км в экваториальных 

широтах и ~12 км – в полярных. Аэрозольные частицы H2SO4 с размерами порядка нескольких 

десятых долей микрометра представляют собой достаточно эффективные ядра конденсации, 
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поскольку серная кислота хорошо растворяется в воде, и при этом давление насыщенного 

водяного пара над раствором меньше, чем над чистой водой. Согласно предположениям 

Дикинсона, образование аэрозольных частиц H2SO4 указанных размеров с большей 

вероятностью происходит на положительно заряженных ионных кластерах H2O+(H2O)n 

(n=5−7), концентрация которых зависит от скорости ионизации в атмосфере.  

Процесс образования зародышей аэрозольных частиц, которые при определенных 

условиях могут вырасти  до размеров облачных ядер конденсации (Cloud Condensation Nuclei – 

CCN), при участии ионов получил название ион-индуцированной нуклеации (Ion-mediated 

nucleation – IMN) и в дальнейшем развивался в работах [Yu and Turco, 2000, 2001, Carslaw et al., 

2002; Kirkby et al., 2011]. На рис.1.10 представлена схема ион-индуцированной нуклеации 

паров воды и серной кислоты согласно [Carslaw et al., 2002]. 

 

Рис.1.10. Схема ион-индуцированной нуклеации согласно [Carslaw et al., 2002]. Показан 
процесс образования ультрамелких ядер конденсации (ultrafine condensation nuclei − UCN) из 
паров воды и серной кислоты при наличии ионов и их дальнейшего роста до ядер конденсации 
(CN) критических размеров и облачных ядер конденсации (CCN). 

При столкновении молекул воды и серной кислоты могут образовываться кластеры − 

временные ассоциации нескольких молекул, которые удерживаются вместе за счет сил 

сцепления, обеспечивающих поверхностное натяжение. Кластеры субкритических размеров 

( 21−<r нм) нестабильны и могут легко разрушаться. Скрытая теплота, выделяющаяся при 
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образовании кластера, увеличивает его температуру и энергию входящих в него молекул, что 

может привести к разрушению кластера. При увеличении размеров кластеров до критических 

значений ( r ~1−2 нм) силы поверхностного натяжения начинают доминировать и кластер 

становиться стабильным, представляя собой зародыш стратосферного аэрозоля. Далее он может 

расти, достигая за счет конденсации и коагуляции размеров r ~ 0.1 мкм, достаточных для того, 

чтобы стать облачным ядром конденсации (CCN) и участвовать в образовании облачных частиц 

( r  ~10−20 мкм). Если кластер образуется вокруг иона, действие кулоновской силы 

способствует его стабилизации и более эффективному образованию зародышей аэрозоля. 

Таким образом, с ростом ионизации увеличивается вероятность образования заряженных, более 

устойчивых кластеров и, соответственно, увеличивается скорость нуклеации. Действительно, 

модельные расчеты, проведенные в работах Ю и Турко [Yu and Turco, 2000, 2001] показали, что 

повышение на 20% скорости ионизации в нижней атмосфере может привести к увеличению 

концентрации аэрозольных частиц сверхкритических размеров ( r  ~3−10 нм), способных к 

дальнейшему росту, на 5−10%. В свою очередь, увеличение скорости нуклеации должно 

увеличивать концентрацию облачных ядер конденсации, что влияет на формирование 

облачности. Увеличение аэрозольной концентрации в связи с ростом стратосферной ионизации, 

обусловленной всплесками солнечных протонов, отмечалось в ряде работ [Shumilov et al., 1996; 

Миронова и Пудовкин, 2005; Веретененко и др., 2007в, 2008; Mironova et al., 2012; Mironova and 

Usoskin, 2013].  

Экспериментальные данные, указывающие на возможность влияния вариаций КЛ на 

состояние облачности, были впервые получены в работах Пудовкина и Веретененко 

[Веретененко и Пудовкин, 1994; Pudovkin and Veretenenko, 1995; Veretenenko and Pudovkin, 

1997] по данным актинометрических наблюдений на ряде российских станций. Авторы 

обнаружили уменьшение облачного покрова на ~0.75 балла в среднем по области широт 

ϕ ≥ 60ºN (геомагнитные широты Φ ≥ 55º) в ходе Форбуш-понижений ГКЛ с амплитудой ≥ 3%. 

Было показано, что эффекты ГКЛ наиболее четко выражены на станциях с преобладающей 

облачностью верхнего яруса (перистой) Охотск и Оймякон. Частота повторяемости ясного неба 

(облачность 0−2 балла) на данных стациях увеличивалась в первые 1−2 суток после начала 

Форбуш-понижений в 1.6−2 раза по сравнению с невозмущенными условиями. Аналогичные 

результаты были получены на основе данных о приходе суммарной радиации [Веретененко и 

Пудовкин, 1997; Veretenenko and Pudovkin, 1997]. Было обнаружено, что суточное поступление 

суммарной радиации в ходе Форбуш-понижений увеличивалось на (2.5−4.6)⋅105 Дж·м−2⋅сут−1 

(~7−12% относительно сезонных значений) на станциях с преобладающей верхней облачностью 

(Оймякон, Якутск, Оленек, Верхоянск, Охотск). В ходе солнечных протонных событий с 
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энергиями частиц > 90 МэВ было обнаружено увеличение облачности на ряде высокоширотных 

станций (Φ > 60º) [Веретененко и Пудовкин, 1996].  

Вариации облачности в ходе Форбуш-понижений ГКЛ исследовались в работах Тодда и 

Найвтона [Todd and Kniveton, 2001, 2004; Kniveton, 2004] на основе спутниковых данных ISCCP 

(International Satellite Cloud Climatology Project). Результаты исследования показали небольшое 

(до 1.4%), но статистически значимое уменьшение глобального облачного покрова, связанное с 

исследуемыми событиями. Наибольшие эффекты наблюдались в полярных широтах южного 

полушария (Антарктида) для облачности высокого яруса. Тем не менее, ряд исследований не 

подтвердил влияния короткопериодных вариаций КЛ на состояние облачного покрова (напр., 

[Calogovic et al., 2010; Krissansen‐Totton and Davies, 2013]).  

Особый интерес представляют исследования связи между состоянием облачности и 

потоками ГКЛ на длительных временных шкалах, начатые в работе Свенсмарка и Фриис-

Христенсена [Svensmark and Friis-Christensen, 1997]. Используя спутниковые данные ISCCP, 

авторы обнаружили достаточно высокую (~0.9) положительную корреляцию между 

изменениями глобального облачного покрова (преимущественно над океанами) и потоками 

ГКЛ в 22-м цикле солнечной активности. Основываясь на том, что согласно  спутниковым 

данным и результатам моделирования, изменение глобальной облачности на 1% соответствует 

изменению результирующего притока радиации в атмосферу на 0.5 Вт⋅м−2 [Rossow and Cairns, 

1995], Свенсмарк пришел к выводу, что радиационный эффект обнаруженного уменьшения 

глобальной облачности (на ~3% с 1987 по 1990 год) составляет ~1.5 Вт⋅м−2 и может объяснить 

бóльшую часть изменений температуры в северном полушарии за указанный период 

[Svensmark, 1998, 2000].  

Последующие работы Марша и Свенсмарка [Marsh and Svensmark, 2000a; 2000b] 

показали, что с вариациями ГКЛ хорошо коррелируют аномалии облачности только нижнего 

яруса, тогда как для облачности более высоких ярусов подобная связь отсутствует. Кроме того, 

была выявлена региональная и высотная зависимость эффектов ГКЛ в вариациях состояния 

облачности [Voiculescu and Usoskin, 2012]. Следует отметить, что обнаруженная Маршем и 

Свенсмарком положительная корреляция между аномалиями нижней облачности и потоками 

ГКЛ наблюдалась только для временного периода 1983-1995 гг.; в более поздних работах 

(напр., [Gray et al., 2010]) было выявлено нарушение указанной корреляция в начале 2000-х 

годов. Таким образом, в настоящее время имеется ряд достаточно противоречивых данных, 

свидетельствующих как в пользу гипотезы о влиянии ГКЛ на формирование облачности, так и 

против нее. Подробное обсуждение данной проблемы, а также исследование возможных 

причин нарушения корреляции между облачностью и ГКЛ на десятилетней шкале приводятся в 

главе 6 настоящей диссертации.  
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Следует отметить, что для экспериментальной проверки возможного влияния 

космических лучей на скорость нуклеации и последующий рост кластеров в Европейском 

институте ядерных исследований (ЦЕРН) был проведен эксперимент CLOUD [Kirkby et al., 

2011]. В эксперименте исследовались процессы формирования кластеров на основе молекул 

серной кислоты, аммиака и паров воды и влияние ионизации  на скорость этих процессов. 

Эксперимент CLOUD подтвердил, что в присутствии ионов скорость нуклеации увеличивается 

в 10 раз при условиях, характерных для средней тропосферы (~5 км), при этом для нуклеации 

оказалось достаточно серной кислоты и воды. Однако для условий нижней части атмосферы 

скорость образования кластеров с диаметром 1.4 нм оказалась в 10-1000 раз ниже, чем в 

реальной атмосфере [Kirkby et al., 2011]. Чтобы получить скорости нуклеации, 

соответствующие измеренным в нижней атмосфере,  пришлось существенно увеличивать 

количество аммиака и понижать температуру до −250С [Kirkby et al., 2011; Dunne et al., 2016]. 

Другим способом ускорения нуклеации стало добавление биогенных органических веществ 

(диметиламина) [Almeida et al., 2013]. Это указывает на то, что в нижней части атмосферы, по-

видимому, происходит тройная нуклеация с участием серной кислоты, воды, а также аммиака и 

биогенных органических веществ. Однако скорость такой тройной нуклеации оказалась слабо 

зависящей от ионизации [Almeida et al., 2013; Dunne et al., 2016]. С другой стороны, 

экспериментальные данные Свенсмарка [Svensmark et al., 2013] подтверждают наличие 

заметной связи между генерацией частиц CCN размером более 50 нм и ионизацией. Таким 

образом, вопрос о влиянии космических лучей на интенсивность нуклеации и дальнейшего 

роста кластеров до размеров облачных капель, по-видимому, остается открытым.  

К группе оптических механизмов влияния СА на состояние нижней атмосферы относится 

также “радиооптический” механизм, предложенный Авакяном и Ворониным [Авакян и 

Воронин, 2006а, 2006б]. Согласно данному механизму, усиление ионизации в верхней 

атмосфере, обусловленное высыпаниями авроральных электронов, а также излучением 

солнечных вспышек в крайнем УФ и рентгеновском диапазонах, приводит к увеличению 

потока фотоэлектронов и оже-электронов, которые могут возбуждать ридбергеровские 

состояния атомов (высоковозбужденные состояния с главным квантовым числом 2010 −=n ). 

Разрешенные переходы с ридбергеровских уровней генерируют излучение в микроволновом 

диапазоне длин волн (от миллиметров до дециметров). Микроволновое излучение ионосферы 

наблюдалось экспериментально [Троицкий и др., 1973; Мусатенко, 1980]. Результаты 

наблюдений [Крауклис и др., 1990; Никольский и Шульц, 1991] показали, что всплески 

микроволнового радиоизлучения способствуют увеличению концентрации кластерных 

комплексов, образующихся из паров воды. В свою очередь, увеличение концентрации водных 

49 
 



кластеров может приводить к возникновению оптически тонкой перистой облачности и 

соответствующим изменениям метеорологических  характеристик.  

1.2.3.3. Вариации атмосферного электричества и электрические механизмы  

Высыпания заряженных частиц влияют на ионизацию и, соответственно, проводимость 

атмосферы, вызывая изменения в глобальной электрической цепи (ГЭЦ), которые, в свою 

очередь могут влиять на развитие атмосферных процессов, в частности, через электризацию 

облаков, усиление конденсации и выделение скрытой теплоты (напр., [Markson, 1978; Markson 

and Muir, 1980]). С вариациями токов в глобальной электрической цепи связаны “электрические 

механизмы” влияния солнечной активности и вариаций космических лучей на формирование 

облачности, разрабатываемые в работах Тинсли и соавторов [Tinsley and Deen, 1991; Tinsley and 

Heelis 1993; Tinsley, 2008, 2012; Lam and Tinsley, 2016].  

Идея глобальной электрической цепи, которая определяет структуру электрических полей 

и токов в атмосфере, баланс электрических токов и условия их поддержания, была впервые 

выдвинута Вильсоном [Wilson, 1921]. Согласно классической схеме атмосферного 

электричества, земная поверхность и ионосфера представляют собой высоко проводящие 

концентрические слои, которые разделены слабо проводящей атмосферой. Потенциал 

ионосферы составляет порядка +250 кВ относительно земной поверхности (за исключением 

высокоширотных областей). Таким образом, планетарный контур можно сравнить с 

конденсатором, состоящим из двух проводящих концентрических оболочек (ионосфера и 

земная поверхность) и дающим утечку за счет слабо проводящей атмосферы. Схема глобальной 

электрической цепи приведена на рис.1.11 из работы Марксона [Markson, 1978]. 

 
Рис.1.11. Схема глобальной электрической цепи [Markson, 1978]. Стрелки указывают 
направление тока положительных зарядов. Направленный вниз ток течет в областях с ясной 
погодой. Генератором является планетарная грозовая активность (суммарная активность всех 
гроз на планете).  
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Разность потенциалов между ионосферой и поверхностью Земли порождает вертикальные 

токи, направленные вниз в областях с “хорошей” (ясной) погодой (т.е., в областях, где 

отсутствует интенсивная облачность, осадки, метели и другие атмосферные явления). 

Существование таких токов было обнаружено еще в 16-17 веках. Необходимые для 

возникновения токов заряды обеспечиваются ионизацией атмосферы, главным образом, за счет 

галактических космических лучей. В результате ионизации в атмосфере образуются 

положительные ионы и электроны, которые за время ~10−7 секунд захватываются 

нейтральными молекулами, что приводит к появлению отрицательных ионов. Первичные ионы 

за несколько микросекунд образуют кластеры с молекулами воды и другими атмосферными 

составляющими (т.н. малые, или кластерные ионы, обладающие достаточно высокой 

подвижностью). Примерами кластерных ионов являются H3O+(H2O)n, H+(H2O)n, NO+(H2O)n, 

NO2+(H2O)n (положительные ионы), O2−(H2O)n, CO4−(H2O)n, NO−(H2O)n, NO2−(H2O)n 

(отрицательные ионы), где n =4−8 [Harrison, 2000]. Электрическая проводимость атмосферы σ  

(при отсутствии аэрозолей) может быть записана как  

)( −−++ ⋅+⋅⋅= nne µµσ       (1.7) 

где e  − элементарный заряд, +n  ( −n ) − концентрация положительных (отрицательных) малых 

ионов, +µ  ( −µ ) – подвижность положительных (отрицательных) малых ионов. Средняя 

концентрация ионов n  при равновесных условиях дается выражением 

α/qn = ,        (1.8) 

где q  - скорость ионизации, α  - коэффициент ионной рекомбинации (для кластерных ионов у 

земной поверхности составляет 1.6⋅10−6 см3⋅с-1 [Bazilevskaya et al., 2008]). Кластерные ионы 

являются основными носителями заряда на высотах менее 60 км. Выше 60 км более важными 

носителями заряда становятся свободные электроны с высокой подвижностью, что приводит к 

резкому увеличению проводимости.  

Вертикальная плотность тока zJ  в областях с ясной погодой связана с потенциалом 

ионосферы iV  и сопротивлением R  столба атмосферы единичного сечения законом Ома 

RVJ iz /= . Сопротивление столба атмосферы, лежащего между земной поверхностью и 

нижним уровнем ионосферы (~60 км), может быть рассчитано как 

∫=
60

0 )(z
dzR

σ
      (1.9) 

 где )(zσ  − проводимость воздуха на высоте z (напр., [Tinsley, 2008]). Проводимость 

атмосферы в областях с ясной погодой возрастает с высотой примерно экспоненциально до 
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нижней границы ионосферы (~60 км) [Rycroft et al., 2000]. Большая часть сопротивления 

заключена в нижней части тропосферы (ниже 5 км), где проводимость воздуха уменьшается 

вследствие присоединения малых ионов к аэрозольным частицам и образования 

малоподвижных больших (аэрозольных) ионов. Плотность тока меняется в зависимости от 

локальных условий в пределах (1−6)·10−12 А⋅м−2 [Tinsley, 2008]). Суммарный ток в областях с 

ясной погодой составляет ~1000 А [Rycroft et al., 2000].  

Поскольку атмосфера обладает электропроводностью, при отсутствии генератора, 

поддерживающего разность потенциалов между земной поверхностью и ионосферой, время 

разрядки конденсатора “Земля-ионосфера” составило бы порядка 10 минут. Главным 

генератором атмосферного электричества, согласно теории Вильсона, считается планетарная 

грозовая активность. Одновременно на земном шаре происходит примерно 103 гроз, при этом 

площадь, охваченная грозами, составляет ~0.1% земной поверхности (по большей степени, 

тропические районы). Как видно из рис.1.11, выше грозового облака происходит перенос 

положительного заряда к ионосфере. Отрицательный заряд с нижней части облака переносится 

к Земле молниевыми разрядами и осадками. Теория Вильсона подтверждается значительным 

подобием суточного хода градиента потенциала (напряженности вертикального электрического 

поля) над океанами (унитарная вариация, или кривая Карнеги) и планетарной грозовой 

активности [Chalmers, 1967].  

Таким образом, глобальную электрическую цепь можно разбить на отдельные участки, 

содержащие активные сопротивления, и генератор, включающий планетарную грозовую 

активность [Markson, 1978, 1980]. Поскольку площадь, охваченная грозами, невелика, 

направленный вверх зарядный ток течет через довольно большое атмосферное сопротивление 

~105−106 Ом. Далее это ток проходит через высокопроводящую ионосферу и возвращается к 

Земле в областях с ясной погодой. Можно представить, что ток “нагрузки” в возвратной ветви 

контура течет через большое число соединенных параллельно сопротивлений между Землей и 

ионосферой, поэтому полное сопротивление нагрузки невелико (~102 Ом). Сопротивление 

атмосферы ниже грозовых облаков оценивается как 104−105 Ом. Земля и ионосфера считаются 

проводниками. Как видно из рис.1.11, большая часть сопротивления планетарного контура (как 

зарядной ветви тока над грозовым облаком, так и возвратной ветви в областях с ясной погодой) 

находятся на высотах, доступных для приходящей ионизирующей радиации. Таким образом, 

изменения потока космических заряженных частиц могут влиять на сопротивление контура, 

что, возможно, наиболее существенно для зарядной ветви тока, так как сопротивление нагрузки 

в областях с ясной погодой сравнительно небольшое.  

Следует отметить, что ионосфера высоких широт (±30º относительно магнитного полюса) 

не является эквипотенциальной, так как взаимодействие солнечного ветра и магнитосферы 
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Земли приводит к возникновению разности потенциалов между утренней и вечерней стороной 

порядка 30−150 кВ [Roble, 1985, Tinsley, 2008] (рис.1.12). При спокойных геомагнитных 

условиях (низкие значения Kp-индекса) потенциал на утренней стороне полярной шапки на 

20−30 кВ выше, чем на вечерней стороне. Во время магнитных бурь (при большой 

отрицательной zB -компоненте ММП и/или высоких значениях Kp-индекса) разность 

ионосферного потенциала “утро-вечер” увеличивается до 150−200 кВ [Boyle et al., 1997]. 

Изменение ионосферного потенциала в высоких широтах, обусловленного влиянием 

солнечного ветра, также может оказывать влияние на электрические токи в атмосфере [Tinsley, 

2008].  

 
Рис.1.12. Распределение потенциала ионосферы и направленных вверх токов, обусловленных 

грозовой активностью [Markson, 1983].   

Поскольку потоки заряженных частиц вызывают ионизацию атмосферы, их вариации 

оказывают влияние на свойства глобальной электрической цепи. Обзор эспериментальных 

данных о связи параметров ГЭЦ с вариациями различных видов заряженных частиц приведен в 

работе [Rycroft et al., 2012]. Зависимость ионизации атмосферы от потока ГКЛ приводит к 11-

летней модуляции характеристик ГЭЦ. В частности, Марксон и Мюир [Markson and Muir, 1980] 

обнаружили 30%-ную вариацию плотности тока zJ , изменяющуюся в фазе с изменениями 

потока ГКЛ. В работе [Harrison and Usoskin, 2010] показано, что ионосферный потенциал 

положительно коррелирует со скоростью счета нейтронного монитора в высоких широтах. 

Короткопериодные вариации электрических характеристик в связи со вспышками на Солнце 

исследовались Коббом [Cobb, 1967] в Мауна-Лоа на Гавайских островах и Рейтером в 

Германии [Reiter, 1989]. В результате исследований Кобб обнаружил увеличение zJ  на 10% от 

невозмущенного уровня в дни, следующие за вспышкой. Аналогичные результаты (возрастание 
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zJ  на 20%) были получены Рейтером после больших солнечных вспышек. Эффекты солнечных 

протонных событий в электрических характеристиках атмосферы высоких широт будут 

обсужаться в главе 2.  

Возможные механизмы солнечно-атмосферных связей, включающие изменения 

атмосферного электричества, были впервые предложены  Германом и Гольдбергом [Herman and 

Goldberg, 1978] и Марксоном [Markson, 1978, Markson and Muir, 1980]. Согласно механизму 

Германа и Гольдберга, усиление электрического поля под действием вариаций космических 

лучей может способствовать усилению грозовой активности. Поскольку напряженность 

электрического поля в грозовом облаке уже велика и составляет ~105 В·м−1, сравнительно 

небольших изменений электрического поля, связанных с вариациями космических лучей, будет 

достаточно чтобы ускорить разделение заряда и усилить электрическое поле до величины, 

необходимой для начала грозы.  

В механизме Марксона предполагается, что изменения проводимости в связи с 

вариациями космических лучей оказывают существенное влияние на величину токов в 

планетарном электрическом контуре. При уменьшении сопротивления над генератором грозы 

на 50% сила тока должна возрасти на 45%. Если сопротивление нагрузки остается постоянным, 

то потенциал ионосферы и, соответственно, напряженность электрического поля в областях с 

хорошей погодой также вырастет на 45% (фактически на 40% с учетом небольшого 

уменьшения сопротивления нагрузки). Увеличение электрического поля в областях с хорошей 

погодой должно увеличить электризацию развивающихся кучевых облаков. Сильные 

электрические поля в облаке, в свою очередь, способствуют более интенсивной конденсации 

водяного пара и слиянию мелких капель в крупные дождевые капли, что приводит к выпадению 

осадков и выделению скрытой теплоты, которая может стать энергетическим источником 

возмущений циркуляции.  

Вариации атмосферного электричества включены в т.н. “электрические” механизмы 

влияния вариаций космических лучей на формирование облачности, разрабатываемые  Тинсли 

и соавторами [Tinsley et al. 1989; Tinsley and Deen, 1991; Tinsley and Heelis, 1993; Tinsley, 2008, 

2012; Lam and Tinsley, 2016]. В работах [Tinsley and Deen, 1991 Tinsley and Heelis, 1993] был 

предложен механизм “электрозамерзания” (“electrofreezing”) переохлажденных капель воды в 

облаках верхнего яруса вследствие изменений электрических характеристик атмосферы. 

Согласно данному механизму, увеличение ионизации за счет вариаций ГКЛ увеличивает 

проводимость воздуха, что в совокупности с увеличением электрического потенциала между 

ионосферой и Землей, обусловленного изменениями межпланетного магнитного поля, приводит 

к усилению вертикальных атмосферных токов. Электрические токи, встречая препятствие в 

виде низкопроводящего облака, способствуют разделению зарядов и усилению поля 

54 
 



поляризации внутри облака. Поле поляризации влияет на величину заряда, который может быть 

собран облачной капелькой (например, согласно [Tinsley and Heelis, 1993], капелька радиусом 

r  ~ 30 мкм в электрическом поле 100 В⋅м−1 может захватить до 180 элементарных зарядов). 

Увеличение заряда на капельках переохлажденной воды способствует более интенсивному 

образованию частиц льда (“электрозамерзанию”) вследствие увеличения частоты столкновений 

и “коэффициента слипания” этих капелек, имеющих вследствие увеличения поля поляризации 

более высокий заряд, с незаряженными или противоположно заряженными аэрозолями, 

играющими роль льдообразующих ядер. Предполагается также, что присутствие 

микроскопических, но достаточно сильных электрических полей, создаваемых заряженными 

частицами, увеличивает способность указанных ядер к образованию зародышей льда. Таким 

образом, процесс “электрозамерзания” способствует более высокой скорости образования 

ледовых зародышей (нуклеации) и начального роста ледовых частиц в облаках верхнего яруса. 

В дальнейшем рост ледовых кристаллов до миллиметровых размеров происходит за счет 

переохлажденных капель (механизм Вегенера-Бержерона-Финдейзена), частицы указанных 

размеров могут оседать на более низкий уровень и вызывать обледенение облаков среднего 

яруса с выделением скрытой теплоты.   

Генерация пространственного заряда электрическими токами в областях с низкой 

проводимостью (облака, аэрозольные слои) способствует росту заряда на каплях воды и 

аэрозольных частицах, что приводит к увеличению частоты их столкновений и “слипания” 

вследствие кулоновского взаимодействия. В работах Тинсли и соавторов [Tinsley, 2012; Lam 

and Tinsley, 2016] процесс собирания (вымывания) аэрозольных частиц, способных играть роль 

облачных ядер конденсации, падающими капельками воды за счет возникающих электрических 

сил получил название “electro-scavenging” (“электроскавенджинг”, или “электрособирание”). 

“Электроскавенджинг” имеет место для крупных аэрозольных частиц (с радиусом r  ~0.3 мкм и 

более), имеющих низкую подвижность. При перемещении на достаточно близком расстоянии 

от падающих заряженных капель, на поверхности этих частиц возникает зеркальный заряд, 

который способствует кулоновскому притяжению и более интенсивному собиранию 

аэрозольных частиц падающими каплями. Таким образом, “электроскавенджинг” может 

проходить независимо от знака заряда на аэрозольной частице и капле (Q и q, соответственно). 

Для мелких аэрозольных частиц, наоборот, определяющую роль играют знаки заряда: 

“электрособирание” увеличивается только при наличии противоположных зарядов на 

аэрозольной частице и капле воды, при одинаковых знаках этот процесс ослабевает, поскольку 

эффект дальнодействующих кулоновских сил отталкивания оказываются сильнее эффекта 

короткодействующих сил притяжения при возникновении зеркального заряда.  
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Таким образом, согласно результатам, приведенным Лэм и Тинсли [Lam and Tinsley, 

2016], электрический заряд на аэрозольных частицах и капельках воды может увеличить или 

уменьшить скорость “электрособирания” в зависимости от знака заряда и размера частиц, что 

приводит к изменению концентрации и распределения по размерам облачных ядер конденсации 

(CCN). “Электроскавенджинг” способствует уменьшению концентрации крупных CCN и 

увеличению концентрации мелких. Для льдообразующих ядер, обычно имеющих более 

крупные размеры ( r  > 0.5 мкм), “электроскавенджинг” увеличивается независимо от знака 

заряда, что приводит к замерзанию переохлажденных капель воды и увеличению скорости 

образования льда в облаках верхнего яруса.  

Увеличение вертикальных атмосферных токов и, соответственно, пространственного 

заряда увеличивает электрособирание CCN с радиусом более 0.3 мкм и уменьшает их 

концентрацию независимо от знака Q/q. Для мелких CCN имеет место уменьшение скорости 

собирания – “электро-антискавенджинг”, и их концентрация оказывается выше, чем в 

отсутствии пространственного заряда. Указанные изменения концентрации CCN приводят к 

уменьшению концентрации крупных облачных капель и увеличению концентрации мелких, что 

сокращает скорость коагуляции и выпадения осадков. Перенос мелких капелек вверх (выше 

уровня замерзания) восходящими движениями в циклоне способствуют более интенсивному 

образованию ледяных частиц и выделению скрытой теплоты замерзания, которая может пойти 

на усиление циклонической циркуляции [Rosenfeld et al., 2008]. С другой стороны, увеличение 

облачности влияет на радиационно-тепловой баланс в атмосфере, что также может 

способствовать развитию регионального динамического отклика на изменения электрических 

токов. 

1.2.3.4. Изменения химического состава и температурного режима высокоширотной 

атмосферы  

Высыпания энергичных частиц (авроральных электронов, электронов радиационных 

поясов, солнечных протонов) оказывают влияние на скорость образования малых атмосферных 

компонентов − семейств т.н. нечетного водорода 2x HOOHHHO ++=  и нечетного азота 

2x NONO NNO ++= , способствующих разрушению озона. В свою очередь, уменьшение 

концентрации озона вызывает изменение температурного режима высокоширотной атмосферы 

и, соответственно, изменениям меридиональных градиентов температуры и атмосферной 

динамики [Rozanov et al., 2005, 2012; Baumgaertner et al., 2011]. Следует отметить, что отклик 

средней и верхней атмосферы на высыпания энергичных частиц определяется достаточно 

сложным взаимодействием химических, радиационных и динамических процессов. Например, 

фотохимический блок модели Криволуцкого и соавторов [Криволуцкий и др., 2001] для 

описания отклика озоносферы на солнечную протонную вспышку включал 60 малых газовых 
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составляющих, участвующих в 164 фотохимических и химических реакциях. Более поздняя 

трехмерная фотохимическая модель указанных авторов CHARM (CHemical Atmospheric 

Research Model) включает уже более 200 реакций [Криволуцкий и др., 2015a]  

Приведем вкратце основные процессы, возникающие при высыпаниях энергичных частиц 

и приводящие в конечном итоге к разрушению озона. При взаимодействии энергичных частиц с 

веществом атмосферы происходит не только ионизация нейтральных молекул (N2, O2 и др.), но 

также диссоциативная ионизация и возбуждение, например: 

ee 2NN 22 +→+ +       (1.10) 

ee 2NNN2 ++→+ +      (1.11) 

ee ++→+ NNN *
2      (1.12) 

где *N  − возбужденный атом азота [Rusch et al., 1981; Aikin, 1994]. Перечисленные процессы 

способствуют появлению молекулярных и атомарных ионов, молекул и нейтральных атомов в 

различных возбужденных состояниях ( N,N,N2
++ O,O,O,N, 2

* ++  и др.). По данным Портера и 

соавторов [Porter et al., 1976], на каждую пару ионов образуется 1.27 атомов N, из них 55% и 

45% в возбужденном ( *N ) и основном ( N ) состояниях, соответственно. Реакции атомарного 

азота с кислородом приводят к образованию окиси азота NO : 

ONOON 2 +→+       (1.13) 

ONOON 2
* +→+ .      (1.14) 

Образование нечетного водорода происходит только на высотах менее 80 км, где 

присутствует достаточное количество водяного пара. Основные процессы, ответственные за 

формирование xHO , были рассмотрены в работах [Solomon et al., 1981; Aikin, 1994], где 

указывалось, что ионы +
2O  могут непосредственно участвовать в образовании xHO  

посредством приведенных ниже реакций (1.15−1.16), способствуя при этом образованию 

кластерных ионов m2O)(HH+ : 

OHOOHO 2222
++ →+      (1.15) 

22222 OOHOHHOHOHO ++→+ ++ .   (1.16) 

Последующая диссоциативная рекомбинация кластерных ионов также приводит к образованию 

нечетного водорода выше 60−70 км, где имеют место высыпания электронов: 

)Om(HHO)(HH 2m2 +→++ e .    (1.17) 

Согласно данным, приведенным Хипсом [Heaps, 1978], на каждую пару ионов образуется 

1.6−2 молекулы xHO на высотах менее 60 км и 1.2 xHO  выше 80 км. Нечетный водород xHO , в 
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отличие от нечетного азота, является короткоживущим (время жизни порядка нескольких 

часов), так как разрушается в результате реакции 222 OOHHOOH +→+ . В связи с этим 

образование xHO  при высыпаниях энергичных частиц локализовано в области, где происходит 

ионизация (на высотах ~60−80 км), и может наблюдаться только в период высыпаний. Таким 

образом, влияние xHO  на содержание озона оказывается непродолжительным. Время жизни 

нечетного азота xNO существенно больше (от нескольких часов в мезосфере до ~1−2 лет в 

стратосфере), что делает возможным перенос xNO  атмосферными ветрами. Так, авроральные 

электроны способствуют образованию xNO  в верхней атмосфере, однако затем xNO  

переносится вниз в мезосферу и верхнюю стратосферу и может оказывать влияние на 

содержание на высотах 30−70 км в течение продолжительного времени.  

Образование дополнительного нечетного азота xNO  приводит к уменьшению содержания 

озона в результате следующих реакций (азотный каталитический цикл разрушения озона): 

NO+O3NO2+O2      (1.18) 

NO2+ONO+O2,      (1.19) 

что в конечном итоге дает O3+O2O2 (напр., [Crutzen et al., 1975]). Разрушению озона 

способствует также водородный каталитический цикл с участием нечетного водорода xHO : 

OH+OH+O2      (1.20) 

H+O3OH+O2,      (1.21) 

что также дает в итоге 23 2OOO →+ .  

Таким образом, высыпания энергичных частиц влияют на химический состав средней и 

верхней атмосферы высоких широт атмосферы, способствуя образованию семейств нечетного 

водорода и нечетного азота и интенсификации, соответственно, водородного и азотного 

каталитических циклов разрушения озона. Экспериментальные данные, свидетельствующие о 

влиянии энергичных частиц на химический состав атмосферы, получены в ряде работ [Baker, 

2000; Baker et al., 2001; Barth et al,. 2001; Roldugin et al., 2000; Randall et al., 2007; Seppälä et al., 

2007; Cliverd et al., 2009; Verronen et al., 2011; Andersson et al., 2012; Friederich et al., 2014, и др.]. 

Повышенный уровень концентрации окиси азота NO  был обнаружен в нижней термосфере в 

области авроральных овалов северного и южного полушарий по данным приборов, 

установленных на спутниках SNOE (Student Nitric Oxide Explorer) и SAMPEX (Solar, Anomalous 

and Magnetospheric Particle Explorer) [Baker, 2000; Baker et al., 2001]. Коэффициенты корреляции 

между содержанием NO  в указанных областях и потоками электронов с энергиями >25 кэВ 

составили ~0.6−0.7. Верронен и соавторы [Verronen et al., 2011] обнаружили увеличение в два 
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раза ночной концентрации гидроксила OH  в средней мезосфере (71−78 км), коррелирующее с 

высыпаниями из радиационных поясов электронов с энергиями 100−300 кэВ. Эффект 

наблюдался в области геомагнитных широт 55−65º, что соответствует магнитным оболочкам 

внешнего радиационного пояса 6.53 −=L . Для исследования [Verronen et al., 2011] 

использовались результат измерений со спутников POES (Polar Orbiting Environmental Satellite) 

и Aura за март 2005 и апрель 2006 годов. Аналогичный эффект был выявлен при анализе 

данных тех же спутников за 2004−2009 гг. [Andersson et al., 2012].  

Уменьшение общего содержания озона на 20 единиц Добсона в связи с высыпаниями 

релятивистских электронов c энергиями >300 кэВ было обнаружено Ролдугиным и соавторами 

в высокоширотных областях северного и южного полушарий по данным наземных и 

спутниковых (TOMS) наблюдений [Roldugin et al., 2000]. Исследование содержания нечетного 

азота и озона в атмосфере высоких широт было проведено в работе Сеппяля и соавторов 

[Seppälä et al., 2007] по данным приборов GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of 

Stars) и POAM-III (Polar Ozone and Aerosol Measurement) на спутниках Envisat и SPOT-4. 

Результаты исследования обнаружили значительное увеличение содержания нечетного азота в 

мезосфере на высотах 50−80 км в связи мощными СПС октября/ноября 2003 г. и его 

последующий перенос вниз (в течение ~1-го месяца) в верхнюю стратосферу (до высот ~40 км), 

что вызвало уменьшение (до 30%) концентрации стратосферного озона. Увеличение 

концентрации xNO  и соответствующее понижение концентрации озона в верхней стратосфере 

наблюдалось также после высыпания авроральных электронов в марте 2004 года. В работе 

[Friederich et al., 2014] показана положительная корреляция между содержанием двуокиси азота 

2NO  на высотах 46−52 км в области геомагнитных широт 60−70º и уровнем геомагнитной 

активности, характеризуемой Ap-индексом, что также поддерживает гипотезу о влиянии 

электронных высыпаний на химический состав высокоширотной атмосферы. Таким образом, к 

настоящему времени имеется достаточно много экспериментальных данных, 

свидетельствующих о возможности физического механизма влияния солнечной активности на 

циркуляцию атмосферы, который включает изменения химического состава атмосферы 

высоких широт. 

Увеличение содержания нечетного азота xNO , обусловленное высыпаниями энергичных 

частиц, и соответствующее разрушение озона в результате азотного каталитического цикла 

может привести к существенным изменениям температурного режима высокоширотной 

атмосферы, поскольку озон является радиационно-активным газом, поглощающим как 

коротковолновое излучение Солнца, так и длинноволновое излучение (4−40 мкм) земной 

поверхности. Наряду с сильной полосой поглощения в ближней УФ области (полосой Хартли в 
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диапазоне длин волн 220−290 нм) озон имеет большое число интенсивных линий в 

инфракрасной (ИК) и микроволновой областях спектра. В ИК области расположены три 

колебательно-вращательные полосы с центрами на 9.01, 9.59 и 14.09 мкм, а также полосы 

вблизи 2.7, 3.27, 3.59, 4.75 и 5.75 мкм, создаваемые обертонами и составными частотами 

колебаний молекулы озона [Александров и др., 1992]. Во время полярной зимы, когда 

поступление солнечной радиации в высокие широты незначительно, поглощение озоном 

коротковолновой радиации не может привести к заметным температурным эффектам. В то же 

время поглощение и излучение озоном длинноволновой радиации может существенно повлиять 

на температуру полярной атмосферы. 

Моделирование температурного отклика на изменение концентрации озона, 

обусловленное геомагнитной активностью (высыпаниями авроральных электронов) было 

проведено в работе Баумгартнера и соавторов [Baumgaertner et al., 2011]. На рис.1.13 показано 

изменение содержания озона в зимние месяцы при наличии высыпаний энергичных частиц 

(energetic particle precipitation – EPP)  по сравнению с невозмущенными условиями (noEPP): 

noEPP
3

EPP
33 OOΔO −=  согласно расчетам, выполненным с помощью модели EMAC 

(ECHAM/MESSy Atmospheric Chemistry model), разработанной в Институте химии Макса 

Планка (Германия). Для параметризации притока дополнительного нечетного азота 
xNOF  в 

верхнюю стратосферу при высыпании авроральных электронов использовалась эмпирическая 

 
Рис.1.13. Разность содержания озона (ppmv) в зимние месяцы (декабрь-январь-февраль) 

noEPP
3

EPP
33 OOΔO −=  при высыпаниях авроральных электронов (индекс геомагнитной 

активности pA =25) и отсутствии высыпаний ( pA =0) [Baumgaertner et al., 2011].    
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связь с геомагнитным индексом pA : 
xNOF ~ 2.5

pA  [Baumgaertner et al., 2009]. Как видно из 

рис.1.13, содержание стратосферного озона в связи с электронными высыпаниями при высокой 

геомагнитной активности ( pA =25) уменьшается на ~0.5−1 ppmv в средней и верхней 

стратосфере высокоширотной области ( > 60ºN), т.е. на ~20% в верхней стратосфере и на ~10% 

на уровне 20 гПа. Согласно оценкам [Baumgaertner et al., 2011], это приводит к уменьшению 

общего содержания озона на ≤ 35 единиц Добсона. 

Изменение температуры высокоширотной атмосферы noEPPEPP TTΔT −= , 

соответствующее понижению концентрации озона при высыпаниях энергичных электронов 

(рис.1.13), приведено на рис.1.14 согласно результатам моделирования [Baumgaertner et al., 

2011] для зимних месяцев. Видно, что в полярной области отклик температуры на исследуемые 

события различается в зависимости от высоты: температура стратосферы на уровнях 200−5 гПа 

понижается на 3−4ºK, тогда как выше 4 гПа – повышается. Это связано с тем, что в верхней 

стратосфере и мезосфере озон преимущественно излучает длинноволновую радиацию, 

охлаждая атмосферу, поэтому понижение его концентрации приводит к относительному 

потеплению. В нижней стратосфере, наоборот, понижение концентрации озона приводит к 

уменьшению поглощения длинноволновой радиации и охлаждению. Понижение температуры 

стратосферы  может  также  быть   обусловлено   ослаблением   меридиональной   циркуляции  

 

Рис.1.14. Разность температуры в зимние месяцы (декабрь-январь-февраль) noEPPEPP TTΔT −=  
при высыпаниях авроральных электронов (индекс геомагнитной активности ( pA =25) и 

отсутствии высыпаний ( pA =0) [Baumgaertner et al., 2011].    
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[Langematz et al., 2003]. Аналогичная структура изменений температуры в полярной атмосфере 

(повышение температуры в мезосфере и понижение в стратосфере) в связи c изменениями 

геомагнитной активности и высыпаниями авроральных электронов были получены Розановым 

и соавторами с использованием модели SOCOL (SOlar Climate Ozone Links) [Rozanov et al., 

2012].  

Изменение температур ы полярной стратосферы в зимнее время может оказывать влияние 

на состояние циркумполярного вихря – циклонической циркуляции, формирующейся в 

высокоширотной атмосфере выше уровня 500 гПа. Для описания интенсивности вихря принято 

использовать индекс NAM (Northern Annular Mode) [Baldwin and Dunkerton, 2001], 

положительные значения которого указывают на сильный вихрь, отрицательные – на более 

слабый. Понижение температуры полярной области способствует увеличению 

меридионального градиента температуры и усилению циклонической циркуляции в вихре. В 

свою очередь усиление вихря воздействует на распространяющиеся вверх планетарные волны 

Россби, вызывая их отражение и способствуя переносу возмущений из стратосферы в 

тропосферу [Rozanov et al., 2005, 2012, Baumgaertner et al., 2011].  

Так, модельные исследования [Baumgaertner et al., 2011] показали, что отрицательные 

аномалии зонально осредненных геопотенциальных высот в полярной стратосфере (60−90ºN), 

развивающиеся в начале зимнего сезона в верхней стратосфере при сильном вихре, постепенно 

опускаются вниз и достигают нижней тропосферы в феврале. В результате у поверхности Земли 

формируется пространственное распределение аномалий приземного давления, 

соответствующее положительным значениям NAM: отрицательные аномалии давления 

формируются в высокоширотной области (над Гренландией и Северным Ледовитым океаном), 

положительные аномалии − в умеренных широтах, с максимумом над восточной частью 

Северной Атлантики. Перенос в тропосферу аномалий NAM приводит также к изменению 

пространственного распределения аномалий поверхностной температуры. Согласно [Hurrel et 

al., 2003], основной чертой положительной аномалии NAO, связанной с положительной 

аномалией NAM, являются повышение температуры над Северной Евразией и Северной 

Америкой и понижение над восточной частью Северной Атлантики. Согласно данным, 

приведенным в работе [Seppälä et al., 2009], похожая структура аномалий поверхностной 

температуры в зимние месяцы наблюдается при повышенном уровне геомагнитной активности, 

что свидетельствует в пользу предложенного выше механизма. 

К настоящему времени имеется также достаточно большое количество 

экспериментальных данных, свидетельствующих об изменении химического состава средней и 

верхней атмосферы высоких широт в связи со всплесками солнечных протонов - солнечными 

протонными событиями (СПС) [Weeks et al., 1972; Heath et al., 1977; McPeters et al., 1981; 
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Thomas et al., 1983; Solomon et al., 1983; Задорожный и др., 1992; Jackman et al., 2001; Seppälä et 

al., 2004; López-Puertas et al., 2005; и т.д.]. Более подробно геофизические эффекты солнечных 

космических лучей, включая изменения содержания нечетного азота и озона, будут 

рассматриваться в разделе 2.1.2. Здесь же отметим, что моделирование эффектов СПС в 

вариациях содержания малых газовых составляющих в высокоширотной области приводилось 

рядом исследователей с использованием различных моделей атмосферы (напр., [Jackman et al., 

1995; 2001; 2014; Funke et al., 2011; Egorova et al., 2011; Криволуцкий и др., 2001, 2012, 2015а, 

2015б]). Результаты модельных исследований показали, что мощные СПС приводят к 

значительным изменениям в содержании семейств нечетного водорода и азота и, как следствие, 

к понижению концентрации озона и изменению температурного режима полярной атмосферы.  

В качестве примера на рис.1.15 приведены результаты моделирования, полученные 

Криволуцким и соавторами [Криволуцкий и др., 2015б] при помощи трехмерной 

фотохимической модели CHARM для мощного СПС 14 июля 2000 года (максимальная скорость 

ионизации составляла ~ 410 13ссм −−  на высотах 65−75 км в северном полушарии). Видно, что 

согласно расчетам, отклик озона на вторжение солнечных протонов появляется в атмосфере 

полярной области через несколько часов после начала события и достигает максимума 

примерно через сутки. Наибольшее понижение концентрации озона для данного события (до 

−90%) имеет место в мезосфере (70−80 км) и связано с каталитическим  циклом  разрушения  

 
Рис.1.15. Изменение концентрации озона (%) в северной полярной области (75ºN) после СПС 
14 июля 2000 года согласно результатам расчета с использованием модели CHARM 
[Криволуцкий и др., 2015б]. 
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озона за счет короткоживущего нечетного водорода. Зависимость изменений концентрации 

озона от высоты в значительной степени отражает высотную зависимость скорости ионизации. 

Пониженная концентрация озона (на 5−10%) наблюдается в течение последующих нескольких 

суток, что обусловлено влиянием долгоживущего нечетного азота. Результаты моделирования 

хорошо согласуются с изменениями концентрации озона, зарегистрированными в ходе данного 

события с помощью прибора HALOE (Halogen Occultation Experiment) на спутнике UARS 

(Upper Atmosphere Research Satellite).  

Изменения температуры в высокоширотной атмосфере северного полушария, 

обусловленные изменением концентрации озона в ходе СПС 14 июля 2000 года (рис.1.15), 

приведены на рис.1.16 согласно результатам моделирования [Криволуцкий и др., 2015б]. Для 

расчетов использовалась модель глобальной циркуляции атмосферы ARM (Atmospheric 

Research Model), разработанная в Центральной Аэрологической Обсерватории. Понижение 

концентрации озона способствует охлаждению (уменьшению нагрева за счет солнечной 

радиации) верхней стратосферы и мезосферы (40−80 км), что приводит к уменьшению 

меридиональных градиентов температуры и скорости зонального ветра в данной области. 

Ослабление зонального ветра создает благоприятные условия для распространения внутренних 

гравитационных волн из нижних слоев атмосферы. Выше 90 км, где отсутствуют возмущения 

содержания озона, формируется двухслойная структура, включающая области повышения и 

понижения температуры и связанная, по-видимому, с динамическими эффектами (распро-

странением в  термосферу  внутренних  гравитационных волн).  Таким образом,  результаты  

 
Рис.1.16. Временной ход изменений температуры в атмосфере высоких широт северного 

полушария, вызванных СПС 14 июля 2000 года согласно результатам расчета с использованием 

модели ARM [Криволуцкий и др., 2015б].  
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моделирования свидетельствуют о том, что изменения содержания озона при мощных СПС 

могут оказывать существенное влияние на температурный режим и динамические процессы в 

высокоширотной атмосфере. 

1.3. Выводы к главе 1 

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что механизм влияния 

солнечной активности (СА) на состояние нижней атмосферы, погоду и климат достаточно 

сложен и может быть обусловлен вариациями различных солнечно-геофизических факторов. 

Следует отметить, что перечисленные возможные механизмы часто действуют одновременно, 

при этом вклады различных агентов СА в развитие динамических процессов в нижней 

атмосфере могут существенно различаться, что может приводить как к взаимной компенсации, 

так и к усилению их эффектов. Так, с ростом солнечной активности уменьшается степень 

ионизации нижней атмосферы под действием галактических космических лучей, но 

одновременно повышается уровень геомагнитной активности, что приводит к дополнительной 

ионизации верхней атмосферы при высыпаниях авроральных электронов и электронов 

радиационных поясов. Кроме этого, в максимуме 11-летнего солнечного цикла увеличивается 

частота солнечных протонных событий, что способствует увеличению ионизации полярной 

атмосферы в широком диапазоне высот. С ростом солнечной активности усиливаются также 

потоки ультрафиолетовой радиации, обеспечивающие работу озонного механизма.  

Также следует отметить, что воздействие перечисленных выше факторов характеризуется 

широтной и высотной зависимостями. Первичные эффекты вариаций солнечного УФ излучения 

в вариациях температуры локализованы в верхней стратосфере и нижней мезосфере низких 

широт, тогда как ионизация атмосферы галактическими космическими лучами имеет максимум 

на высотах 15−25 км и возрастает с увеличением широты. Эффекты электронных высыпаний 

наблюдаются в атмосфере субавроральных и авроральных областей. В частности, Крымский 

Г.Ф. [2002] обратил внимание на существенное различие между широтным распределением 

поступления солнечной радиации (TSI) с максимумом на экваторе и широтным ходом скорости 

ионизации в атмосфере за счет галактических космических лучей. Указанное различие, по 

мнению Крымского, могло бы оказывать влияние на развитие меридиональной циркуляции.  

Важную роль в формировании эффектов солнечной активности играют, по всей 

видимости, космические лучи солнечного и галактического происхождения. Гипотеза о том, 

что космические лучи являются связующим звеном между солнечной активностью и 

состоянием нижней атмосферы, погодой и климатом, была впервые выдвинута Неем [Ney, 

1959]. Действительно, космические лучи обнаруживают вариации, связанные с солнечной 

активностью, как на коротких (от нескольких часов и суток), так на более длительных 

временных шкалах (вариации с периодами ~11 и ~22 лет, вековые вариации, связанные с 
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циклом Глайсберга, вариации с периодами порядка нескольких тысяч лет). Амплитуда 

указанных вариаций может быть достаточно высока и достигать нескольких десятков и даже 

сотен процентов (Таблица 1). Следует отметить, что благодаря высоким энергиям КЛ, как 

галактические, так и солнечные, могут проникать достаточно глубоко в атмосферу по 

сравнению с другими видами заряженных частиц, влияющих на атмосферную ионизацию 

(рис.1.7).  

Изменения ионизации за счет ГКЛ имеют место на всех широтах, что создает условия для 

одновременного воздействия вариаций ГКЛ на атмосферные процессы по всему земному шару. 

С другой стороны, широтная зависимость ГКЛ и СКЛ приводит к более высокой ионизации в 

атмосфере внетропических широт, где вследствие значительных температурных контрастов 

атмосфера довольно нестабильна и имеет место интенсивная циклоническая деятельность. 

Следует отметить, что изменения ионизации, обусловленные вариациями КЛ, могут 

участвовать сразу в нескольких физических механизмах, формирующих отклик атмосферной 

циркуляции на явления солнечной активности. Увеличение ионизации может способствовать 

более интенсивному образованию облачности под действием ион-индуцированной нуклеации, а 

также вследствие увеличения проводимости атмосферы и соответствующего усиления 

вертикальных электрических токов, способствующих поляризации облака и увеличению заряда 

на облачных частицах. На низких широтах усиление электрических токов и электризация 

развивающихся кучевых облаков может оказывать влияние на грозовую активность, процессы 

конденсации, выпадение осадков и выделение скрытой теплоты. Изменения ионизации в связи 

с вариациями КЛ могут влиять на химический состав и температурный режим высокоширотной 

стратосферы, способствуя развитию динамического отклика в нижней атмосфере.  

Тем не менее, отклик динамических процессов в нижней атмосфере на вариации 

космических лучей остается недостаточно изученным. В частности, непонятны причины 

пространственного распределения вариаций давления, формирующихся в различных точках 

земного шара под воздействием вариаций космических лучей на различных временных шкалах. 

Серьезной проблемой остается временнáя неустойчивость корреляционных связей между 

вариациями солнечной активности/вариациями КЛ и теми или иными атмосферными 

характеристиками, ставящая под сомнение реальность солнечно-климатических связей. В 

настоящей работе исследуются характер пространственно-временной структуры эффектов 

космических лучей в вариациях давления нижней атмосферы, и дается интерпретация 

наблюдаемых эффектов с точки зрения эволюции динамических процессов. Особое внимание 

уделено исследованию изменений знака корреляционных связей между атмосферными 

характеристиками (давлением, состоянием облачности) и вариациями СА/ГКЛ на 

мультидекадной шкале, а также поиску возможных причин указанных изменений.  
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Глава 2. Влияние солнечных протонных событий на эволюцию 

циклонических процессов во внетропических широтах  
2.1. Солнечные космические лучи и их эффекты в атмосфере Земли  

2.1.1. Солнечные протонные события с энергиями частиц более 100 МэВ 

Солнечные космические лучи (СКЛ) представляют собой заряженные частицы, 

ускоряемые до высоких энергий (для протонов − до 1010 эВ) во время вспышек на Солнце. В 

околоземном пространстве солнечные космические лучи регистрируются как резкие 

возрастания интенсивности потока заряженных частиц на фоне галактических космических 

лучей. Длительность возрастания может составлять от нескольких часов до нескольких суток в 

зависимости от энергий частиц. Нижний предел энергии СКЛ составляет порядка нескольких 

МэВ, верхний предел обычно не превышает несколько десятков ГэВ [Bazilevskaya, 2005]. 

Поскольку основную долю частиц СКЛ составляют протоны (≥90%), возрастания СКЛ часто 

называют солнечными протонными событиями (СПС). Наблюдение СКЛ с энергиями менее 

100 МэВ стало возможным после появления искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов. Временной ход интенсивности заряженных космических частиц с различными 

энергиями для солнечных протонных событий в октябре 1989 года представлен на рис.2.1  

 
Рис.2.1. Временные профили потоков заряженных частиц с различными энергиями для серии 
СПС, начавшейся 19 октября 1989 г. Протоны: I1 – E > 1 МэВ; I2 – E > 5 МэВ; I3 – E> 10 МэВ; 
I4 – E > 30 МэВ; I5 – E > 50 МэВ; I6 – E > 60 МэВ; I7 – E > 100 МэВ. Электроны: E1– E > 2 
МэВ. (по данным спутника GOES-7, http://spidr.ngdc.noaa.gov). 
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согласно данным спутника GOES-7 (геостационарный спутник на расстоянии 6.6 земных 

радиусов). Видно, что СПС характеризуется быстрым возрастанием потока частиц (от 

нескольких минут до десятков минут) и последующим медленным спадом (от нескольких часов 

до нескольких суток). Амплитуда возрастания потока солнечных протонов может достигать 

сотни и тысячи процентов относительно фонового потока галактических космических лучей. 

Частицы СКЛ с энергиями 100−500 МэВ достигают высот стратосферы и могут 

наблюдаться с помощью радиозондов, поднимаемых на аэрологических баллонах и 

передающих информацию о потоках заряженных частиц. Измерения интенсивности 

космических лучей в атмосфере высоких и средних широт проводятся Физическим институтом 

им. П.Н. Лебедева с июля 1957 года [Bazilevskaya, 2005]. Вторжения в атмосферу СКЛ с 

энергиями более 100 МэВ было впервые обнаружено группой ФИАН в марте 1958 года 

[Базилевская и др., 2003].  

В отличие от частиц с энергиями >500 МэВ, генерирующих в атмосфере электронно-

ядерные каскады (вторичные частицы), солнечные протоны с энергиями 100−500 МэВ в 

ядерных взаимодействиях не участвуют и поглощаются в атмосфере за счет ионизационных 

потерь. Путь, пройденный частицей в атмосфере до столкновения, принято характеризовать 

количеством вещества в столбе сечением 1 см2, т.е. пробег частицы выражается в г·см-2 

вещества атмосферы. Энергия протонов E  (в МэВ) связана с пробегом в воздухе r (в г⋅см-2) 

следующим соотношением [Базилевская и др., 2003]: 
brarE ⋅=)( ,       (2.1) 

где 57,0;4,29 == ba для 95≤r  г⋅см-2 и 65,0;6,20 == ba для 95>r  г⋅см-2. Зависимость пробега 

от энергии протонов, рассчитанная по формуле 2.1, приведена на рис.2.2. Видно, что частицы с 

энергиями 500 МэВ проникают до уровня атмосферы с давлением ~140 г⋅см-2, что 

соответствует высотам ~15 км. Частицы с энергиями ~100 МэВ достигают уровня ~10 г⋅см-2 

(высоты ~30 км). 

Солнечные протонные события тесно связаны с солнечными вспышками, однако 

предполагается, что для СПС с различными диапазонами энергий частиц действуют различные 

механизмы ускорения. Согласно [Cane et al., 1986], события СКЛ разделяются на импульсные и 

постепенные в зависимости от длительности мягкого рентгеновского излучения, 

сопровождающего вспышку. Для импульсных событий характерны быстрые (порядка 

нескольких десятков минут) нарастание и спад интенсивности рентгеновского излучения, тогда 

как для постепенных событий продолжительность излучения составляет несколько часов. 

Предполагается, что ускорение при импульсных событиях происходит глубоко в короне на  
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Рис.2.2. Зависимость пробега протона в атмосфере от его энергии.   

высотах порядка 104 км в достаточно компактной области во время горячей импульсной фазы 

вспышки. В большинстве импульсных событий протоны с энергиями более 100 МэВ не 

наблюдаются [Базилевская и др., 2003]. Постепенные события возникают в обширных областях 

короны на более высоких уровнях (~105 км) и связаны, по-видимому, с выбросом корональной 

массы, формирующим ударную волну, на фронте которой происходит ускорение частиц. В 

пользу данного предположения свидетельствует почти равномерное распределение по 

гелиодолготе вспышек, связанных с постепенными СПС в диапазоне энергий 100−500 МэВ, а 

также достаточно высокая корреляция годовых значений числа СПС с указанными энергиями и 

числа внезапных начал геомагнитных бурь SSC, обусловленных приходом ударной волны от 

выброса корональной массы [Базилевская и др., 2003]. Таким образом, протоны, генерируемые 

в солнечных вспышках с мощным рентгеновским излучением, могут, по-видимому, 

доускоряться на фронтах ударных волн, что способствует возникновению большей части СПС с 

энергиями 100−500 МэВ.   

Связь энергичных солнечных протонных событий (энергии частиц более 100 МэВ) со 

вспышечной активностью на Солнце иллюстрируется данными, приведенными на рис.2.3. На 

рисунке показано распределение частоты появления оптических вспышек с индексами яркости 

B (яркие вспышки) и N (нормальные вспышки), а также рентгеновских всплесков классов M и 

X относительно дня начала событий, используемых в данной главе при анализе барического 

отклика атмосферы (Приложение 1). При построении распределения использовались данные 

по солнечным вспышкам из архивов GOES (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/). Поскольку частота 

вспышек на Солнце существенно меняется в зависимости от фазы 11-летнего цикла, число 
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вспышек для каждого дня на интервале ±10 дней относительно дня начала СПС нормировалось 

на суммарное число вспышек на данном интервале в соответствии с методикой, используемой в 

работе [Базилевская и др., 2003]. После этого методом наложения эпох находилось среднее 

значение нормированной частоты появления вспышки для каждого дня относительно начала 

СПС. Данная методика позволяет устранить при усреднении преимущественный вклад 

вспышек, наблюдаемых в годы высокой солнечной активности.  

Как видно из рис.2.3а, СПС с энергиями > 90 МэВ тесно связаны с яркими оптическими 

B-вспышками (при построении распределения учитывались только вспышки классов 1B, 2B, 3B 

и 4B, субвспышки SB не учитывались). Частота появления ярких вспышек начинает расти с −2-

го дня относительно начала СПС и достигает максимума в день протонного события, 

увеличиваясь более чем в 2.5 раз относительно среднего уровня на исследуемом интервале. Для 

нормальных N-вспышек (вспышек классов 1N, 2N и 3N) существенных изменений частоты 

появления в день СПС не наблюдается, что свидетельствует, по-видимому, об отсутствии связи 

СПС с указанным классом вспышек. Для рентгеновских всплесков в день СПС обнаруживается 

резкое увеличение частоты повторяемости, в наибольшей степени выраженное для мощных 

всплесков балла Х (рис.2.3б). Частота повторяемости Х-всплесков в день СПС увеличивается 

более чем в 5 раз по сравнению со средним уровнем. Примерно в 2 раза увеличивается в этот 

день и частота менее мощных М-всплесков. Всплеск балла М или Х наблюдался в день СПС 

для 40 из 48 исследуемых событий, т.е. в 83% случаев. Таким образом, распределение ярких 

оптических вспышек и мощных рентгеновских всплесков обнаруживает значительное 

увеличение их частоты в день СПС с энергиями > 90 МэВ, свидетельствующее о наличии связи 

между этими явлениями.  
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Рис.2.3. Распределение нормированной частоты солнечных вспышек относительно дня начала 
СПС с энергиями более 90 МэВ (48 событий, октябрь-март 1980-1996 гг.):  
а) оптических вспышек с индексами яркости B и N; б) рентгеновских всплесков баллов Х и М.  
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Особое место среди энергичных СПС занимают события с энергиями, частиц 

превышающими 500 МэВ (релятивистские частицы). Частицы с такими энергиями участвуют в 

ядерных взаимодействиях, разрушая ядра наиболее распространенных элементов атмосферы 

азота и кислорода и порождая каскады вторичных частиц:  протонов и нейтронов, мезонов, 

электронов, а также γ-квантов и нейтрино. Образующиеся в результате ядерных 

взаимодействий нейтроны могут достигать самых нижних слоев атмосферы и регистрироваться 

наземными нейтронными мониторами. События, сопровождающиеся возрастанием скорости 

счета нейтронного монитора, называют GLE (Ground Level Enhancement). Такие события 

происходят довольно редко. С февраля 1942 года, когда было зарегистрировано первое GLE, по 

декабрь 2006 года имело место 70 событий такого рода [Мирошниченко и др., 2013]. Пример 

регистрации события GLE 20 января 2005 года наземным нейтронным монитором в Калгари 

(географические координаты 51°N, 114°W; жесткость геомагнитного обрезания Rс = 1.09 ГВ) 

показано на рис.2.4. Данное событие было связано со вспышкой 2B/X7.1 и является вторым по 

мощности после GLE 23 февраля 1956 года. Максимальная величина возрастания скорости 

счета для данного события наблюдалась на станции Южный Полюс (R = ∼0 ГВ) и составляла 

∼5000% по одноминутным данным [Вашенюк и др., 2006]. Как видно из таблицы (Приложение 

1), GLE составляют незначительную часть протонных событий, рассматриваемых в данной 

работе. Протоны с энергиями более 500 МэВ проникают на высоты ~15 км и ниже.  
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Рис.2.4. Изменение скорости счета нейтронного монитора в Калгари (Rс = 1.09 ГВ) во время 

GLE 20 января 2005 года (по данным ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/ 
COSMIC_RAYS). 

Влияние СПС на атмосферу Земли зависит от жесткости энергетического спектра и 

величины потока частиц. Интегральный энергетический спектр космических лучей 

(зависимость числа частиц с энергией выше E  от величины E ) имеет вид степенной функции 

)( EJ > ~ γ−E , где показатель спектра (спектральный индекс) γ меняется от события к событию, 
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как правило, в пределах 41 ≤≤ γ . Примеры энергетических спектров для ряда мощных СПС 

согласно [Bazilevskaya, 2005] и распределение СПС в зависимости от показателя спектра 

приведены на рис.2.5. Как можно видеть, несмотря на различия в интенсивности СПС, их 

спектры достаточно круто падают (число частиц быстро уменьшается с увеличением энергии) и 

имеют примерно одинаковый наклон. При этом для событий с релятивистскими частицами 

(энергии > 500 МэВ) характерны спектральные индексы γ ~1 (жесткий спектр). Для менее 

энергичных СПС (Е < 500 МэВ) спектральные индексы меняются в более широком диапазоне и, 

как правило, 2≥γ  (мягкий спектр).  

 

 

Рис.2.5. а) Интегральный энергетический спектр наиболее мощных СПС [Bazilevskaya, 2005]; 

б) распределение СПС за период 1970-2001 гг. в зависимости от показателя спектра 

(спектрального индекса) (по данным Базилевской Г.А.). 

Поскольку космические лучи являются единственным источником ионизации в атмосфере 

на высотах от 3 до 35 км (например, [Мирошниченко, 2011]), всплески СКЛ приводят к ряду 

эффектов, обусловленных изменениями скорости ионообразования. Значительное возрастание 

потока протонов во время СПС вызывает дополнительную ионизацию в высокоширотной 

области. Более энергичные частицы ( 100≥E МэВ) проникают в стратосферу, менее энергичные 

оказывают влияние на мезосферу. Скорость образования ионов зависит от интенсивности 

потока частиц и плотности воздуха. В связи с быстро спадающим спектром СКЛ (потоки частиц 

резко уменьшаются с ростом энергии) и геомагнитным обрезанием наиболее интенсивные 

потоки частиц приходят в высокие широты. С увеличением энергии частицы достигают более 

низких высот, где плотность воздуха увеличивается. В результате максимум скорости 
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ионизации во время СПС наблюдается в полярных широтах в интервале высот 20−80 км (в 

зависимости от энергетического спектра в конкретном событии) и может составлять 103−104 

см-3⋅с-1, тогда как ионизация за счет ГКЛ достигает максимума на высотах ~12−15 км и 

составляет всего ~30 см-3⋅с-1 (в зависимости от фазы солнечной активности вклад ГКЛ в 

ионизацию несколько меняется) [Bazilevskaya, 2005]. В качестве иллюстрации на рис.2.6 

приведены результаты расчетов скорости ионизации для мощного события 29 сентября 1989 

года, выполненые Дезоргером и соавторами с использованием модели PLANETOCOSMICS 

(Bern Model: http://cosray.unibe.ch/~laurent/planetocosmics) (рисунок приведен из 

[Мирошниченко, 2011]. Данное событие характеризовалось показателем спектра γ ~2 в 

интервале энергий от 100 МэВ до ~3 ГэВ. Видно, что вклад частиц с энергиями ~433 МэВ 

(жесткость R= 1 ГВ) в ионизацию на одних и тех же высотах превышает вклад от ГКЛ 

примерно на два порядка. Вклад более энергичных частиц с энергиями 3.63 ГэВ (жесткость 4.48 

ГВ) для данного события соизмерим с вкладом ГКЛ [Мирошниченко, 2011]. 

 
Рис.2.6. Скорость образования ионов во время события GLE 29 сентября 1989 года в полярной 

(жесткость геомагнитного обрезания Rс =1 ГВ) и среднеширотной (Rс =4.48 ГВ) атмосфере 

(черная линия) [Мирошниченко, 2011]. Синяя и красная линии показывают скорость 

образования ионов потоками галактических космических лучей в максимуме и минимуме 

солнечной активности, соответственно. 

2.1.2. Геофизические эффекты солнечных протонных событий в атмосфере Земли 

Изменение скорости ионизации во время СКЛ вызывает целый ряд эффектов в 

высокоширотной атмосфере Земли. К наиболее важным эффектам СКЛ следует, по всей 

видимости, отнести изменение химического состава атмосферы (образование окислов азота 
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NOx и водорода HOx, способствующих разрушению озона в средней атмосфере), содержания 

аэрозоля, изменение электрической проводимости воздуха, и соответственно, свойств 

глобальной электрической цепи (ГЭЦ), а также поглощение радиоволн в полярных  шапках 

(ППШ).  

Разрушение озона. Вторжение солнечных протонов приводит к образованию вторичных 

частиц − электронов с энергиями в десятки и сотни электронвольт. Эти частицы вызывают 

ионизацию, диссоциативную ионизацию и возбуждение молекулярного азота (см. реакции 

1.10−1.12), что приводит к появлению ионов N2+, N+ и нейтральных атомов N. Далее N+ и N 

вступают в реакцию с кислородом, образуя окись азота NO. Повышение концентрации окиси 

азота приводит к уменьшению содержания озона в результате следующих реакций (азотный 

каталитический цикл разрушения озона): 

 NO+O3NO2+O2      (2.2) 

NO2+ONO+O2, 

что в конечном итоге дает O3+O2O2 (напр.,[Crutzen et al., 1975]). Разрушению озона 

способствует также водородный каталитический цикл с участием окислов водорода HOx, также 

образующихся при вторжении солнечных протонов: 

OH+OH+O2           (2.3) 

H+O3OH+O2, 

что также дает в итоге O3+O2O2. Согласно [Heaps, 1978] на каждую пару ионов образуется 

примерно 1.25 атомов азота N и два радикала ОН. При этом время жизни xHO  (H, OH, 2HO ) 

составляет несколько часов в средней атмосфере, тогда как xNO  (N, NO, 2NO ) более 

долгоживущие (время жизни от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, 

образование дополнительного количества NO и OH в связи с высыпаниями энергичных 

солнечных протонов способствует интенсификации соответствующих каталитических циклов 

разрушения озона, что должно приводить к уменьшению его концентрации. Так как основная 

доля солнечных протонов высыпается в высоких широтах, именно там происходят наиболее 

значительные изменения химического состава средней атмосферы. 

Действительно, изменения концентрации озона были зарегистрированы для ряда мощных 

всплесков СКЛ, начиная с события 2 ноября 1969 г., когда по данным ракетных измерений 

было обнаружено уменьшение концентрации озона в 2-4 раза на высотах мезосферы ~50-70 км 

[Weeks et al., 1972]. Согласно результатам измерений обратного рассеяния ультрафиолетовой 

радиации на спутнике Nimbus-4 [Heath et al., 1977], мощное протонное событие 4 августа 1972 

года сопровождалось значительным уменьшением (~20%) концентрации озона выше уровня 4 
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гПа (~42 км). Наиболее значительные изменения содержания озона наблюдались в высоких 

широтах (75-85º) северного полушария в течение нескольких недель. Длительное понижение 

концентрации озона указывало на то, что его причиной является азотный каталитический цикл, 

так как окислы азота после вспышки существуют довольно долго. По данным [McPeters et al., 

1981] уменьшение концентрации озона на 10−30% на уровне 1 гПа и выше имело место в связи 

с протонными событиями 25 января и 2 сентября 1971 г. и длилось сравнительно недолго (~36 

часов), что могло указывать на каталитический водородный цикл разрушения озона. 

Значительные изменения концентрации озона наблюдалось также в связи с рядом мощных 

протонных событий, в частности 13 июля 1982 г. [Thomas et al., 1983; Solomon et al., 1983], 19-

29 октября 1989 г. [Задорожный и др., 1992; Zadorozhny et al., 1994], 14 июля 2000 г. [Jackman et 

al., 2001], 28 октября-4 ноября 2003 г. [Seppälä et al., 2004; López-Puertas et al., 2005; Jackman et 

al., 2005; Verronen et al., 2005; Rohen et al., 2006], 15-20 января 2005 г.[Verronen et al., 2006], 13 

декабря 2006 г. [Kirillov et al., 2007] и т.д. 

В качестве примера можно привести изменения содержания окиси азота NO и озона O3 в 

связи с серией мощных протонных событий, начавшейся 19 октября 1989 года. Эти изменения 

были зарегистрированы в результате запусков метеорологических ракет с научно-

исследовательского судна “Академик Ширшов” в области широт 40-60º южного полушария 

(Индийский океан) [Задорожный и др., 1992; Zadorozhny et al., 1994]. Временные профили 

потоков протонов с различными энергиями для данной серии СПС были показаны на рис.2.1 

(раздел 2.1.1) согласно спутниковым данным GOES-7. Число образовавшихся пар ионов в ходе 

СПС октября 1989 г составляло ~(2-4)⋅104 см-3⋅с-1 на высотах 40-80 км [Zadorozhny et al., 1994]. 

Таким образом, изменения скорости ионизации в средней атмосфере в ходе данных событий 

были соизмеримы с изменениями скорости ионизации в ходе мощного СПС 4 августа 1972 года 

[Reagan et al., 1981]. На рис.2.7 приведены концентрации окиси азота NO в спокойный период 

(11 и 12 октября 1989 г.) и после начала серии СПС (23 октября 1989 г.). Согласно приведенным 

данным, наибольшее возрастание концентрации NO (~2⋅109 см-3) имело место на высотах ~45-

55 км и превышало примерно в 50 раз концентрации NO при спокойных условиях.  

Изменение содержания озона, обусловленное интенсификацией каталитического цикла 

разрушения озона в связи с ростом концентрации окиси азота в октябре 1989 года, показано на 

рис.2.8. Штриховой кривой (1) показано отклонение концентрации озона, измеренной 23 

октября 1989 года, от средней концентрации по всем измерениям в октябре (в % ). Сплошная 

кривая показывает разность концентраций озона, измеренных 23 и 20 октября (т.е. до и после 

максимума потока протонов), относительно измерений 20 октября (в %). Данные, приведенные 

на рис.2.8., показывают понижение содержания озона выше 35 км. Максимальное понижение 
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составляет ~20-25% на высотах 50 км, где было обнаружено наибольшее увеличение 

концентрации NO (рис.2.7).   

 
Рис.2.7. Профили концентрации окиси азота NO, измеренные при спокойных условиях 

(штриховые кривые 1 и 2, соответствующие запускам 11 и 12 октября, соответственно) и после 

начала серии СПС (сплошная кривая, запуск 23 октября) [Zadorozhny et al., 1994]. Кривая 4 

показывает концентрацию окиси азота по данным космической станции Spacelab 1 в ноябре-

декабре 1983 г. [Girard et al., 1988].   

 
Рис.2.8. Высотные профили вариаций концентрации озона в ходе СПС октября 1989 г. Кривая 1 

– изменение концентрации озона 23 октября 1989 г., относительно средней концентрации по 

всем измерениям. Кривая 2 – относительная разность концентраций озона, измеренных 23 и 20 

октября 1989 г. [Zadorozhny et al., 1994].  
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Пример пространственного распределения изменений концентрации окислов азота и 

озона в ходе мощных событий 28 октября−4 ноября 2003 года приведен на рис.2.9 для 

северного полушария согласно [López-Puertas et al., 2005]. Данные измерений приведены для 

высот 50-55 км для дня, предшествующего началу событий (27 октября), и двух дней в ходе 

СПС (29 и 30 октября). Значительное увеличение содержания окислов азота xNO  (NO и 2NO ) 

обнаружено в полярной шапке (геомагнитная широта >60º), т.е. в области высыпания 

энергичных солнечных протонов в широком диапазоне энергий. Увеличение xNO  в среднем по 

полярной шапке составляло от 20 до 70 ppbv на высотах 40-60 км и длилось не менее двух 

недель. Максимальные значения xNO  наблюдались в области, где была полярная ночь (рис.2.9, 

30 октября). В отдельных точках в верхней стратосфере зарегистрированы очень высокие 

значения xNO  (до 180 ppbv), что в 10 раз превышало невозмущенный уровень. Уменьшение 

концентрации озона в связи с исследуемыми событиями составляло ~30-40% в верхней 

стратосфере и 50-70% в нижней мезосфере и наблюдалось в течение двух недель. Понижение 

концентрации озона было максимально 29 октября (на следующий день после начала СПС) и 

быстро ослабело к 30 октября, что свидетельствовало о преобладающей роли водородного  

 
Рис.2.9. Концентрация окислов азота xNO  (верхняя панель) и озона 3O  (нижняя панель) до 

начала и во время серии СПС 28 октября – 4 ноября 2003 года на высотах 50-55 км в северном 

полушарии. Красной линией показано положение стратосферного циркумполярного вихря. 

Положение геомагнитного полюса обозначено красным крестом [López-Puertas et al., 2005].    
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каталитического цикла разрушения озона (время жизни окислов водорода xHO  составляет 

несколько часов). Понижение концентрации озона в течение последующих 2-х недель 

обусловлено азотным каталитическим циклом разрушения озона. В южном полушарии 

эффекты СПС в вариациях содержания xNO  в высоких широтах выражены слабее (увеличение 

xNO  составляло 10−35 ppbv), что связано с более эффективной фотодиссоциацией окиси азота 

NO при условиях полярного дня и меридиональным переносом. Уменьшение содержания озона 

наблюдалось в области увеличения xNO  и составляло ~50%. 

В ряде работ Шумилова и соавторов [Шумилов и др., 1991; Shumilov et al., 1992, Shumilov 

et al., 1995 и т.д.] было показано, что СПС с релятивистскими энергиями частиц E > 500 МэВ 

(события типа GLE) могут приводить к довольно значительным понижениям общего 

содержания озона (ОСО) в высоких широтах, т.е. формированию озонных «минидыр». 

Кратковременные понижения ОСО на 15-20% были обнаружены в ходе мощных СПС в марте, 

сентябре и октябре 1989 года и в мае 1990 года в полярных шапках Арктики и Антарктики. 

Согласно расчетам авторов, формирование озонных «минидыр» не может быть объяснено в 

рамках гомогенной (газофазной) фотохимической модели, учитывающей только 

каталитические циклы разрушения озона с участием окислов азота и водорода. Теоретические 

значения понижения ОСО, полученные согласно данной модели для GLE мая 1990 года, 

составили ~1%, тогда как наблюдаемые значения на ст. Баренцбург (арх. Шпицберген) – около 

18%. Было предположено, что для объяснения наблюдаемых изменений ОСО необходимо 

учитывать гетерогенные химические процессы в присутствии аэрозольных частиц, 

концентрация которых может увеличиваться при вторжении солнечных протонов, а также 

изменения температуры и объемного электрического заряда в стратосфере [Shumilov et al., 

1995; Kasatkina and Shumilov, 2005]. 

Также следует отметить, что окислы азота xNO , образующиеся при вторжениях 

энергичных солнечных протонов, при взаимодействии с водой могут образовывать азотную 

кислоту 3HNO , которая вместе с осадками переносится к поверхности Земли и  может 

откладываться в полярных льдах. Это позволяет идентифицировать мощные протонные 

события в прошлом по концентрации нитратов (нитратных ионов NO3
−) в кернах полярного 

льда Гренландии и Антарктиды [Dreschhoff and Zeller, 1990, 1998; Гладышева и Дрешхофф, 

1997]. В частности, в нитратных данных, полученных из ледников Антарктиды, были выделены 

аномально высокие концентрации нитратов, которые совпали с мощными СПС, 

наблюдавшимися в августе 1972 года и июле 1946 года, а также c мощной оптической 

вспышкой в июле 1928 года (в то время наблюдений СПС еще не проводилось). Исследование 

данных, полученных из ледников Гренландии, подтвердило наличие нитратных аномалий, 
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связанных с указанными вспышками. Кроме того, был обнаружен пик концентрации нитратов в 

связи с мощной вспышкой 1 сентября 1859 года (вспышка Кэррингтона). Также было 

обнаружено аномально высокое содержание нитратов в 1908 году, связанное с Тунгусским 

событием [Dreschhoff et al., 1997].  

Вариации стратосферного аэрозоля и прозрачности атмосферы. В связи с 

вторжениями солнечных протонов неоднократно наблюдались изменения концентрации 

аэрозольных частиц и прозрачности атмосферы [Shumilov et al., 1996; Ролдугин и Вашенюк, 

1994, Пудовкин и др., 1997; Миронова и Пудовкин, 2005; Веретененко и др., 2007в, 2008; 

Mironova et al., 2012; Mironova and Usoskin, 2013].  

Вариации спектральной прозрачности атмосферы в связи с солнечными протонными 

событиями 30 апреля 1976 г., 3 апреля 1979 г. и 17 августа 1979 г. исследовались в работе 

Ролдугина и Вашенюка [1994]. В результате исследования было обнаружено уменьшение в 

1.5−2 раза прозрачности атмосферы на длине волны 344 нм после указанных событий. Авторы 

предположили, что уменьшение прозрачности обусловлено с увеличением в 2-4 раза 

концентрации аэрозольных частиц с радиусом 0.1−1 мкм.  

Впервые увеличение концентрации аэрозольных частиц было обнаружено при помощи 

лидарных исследований на ст. Верхнетуломская (68.6ºN, 31.8ºE, Кольский полуостров) в связи с 

событием GLE 16 февраля 1984 года [Shumilov et al., 1996]. Наибольшее возрастание 

аэрозольных частиц с диаметром более 0.69 мкм (до 50% по сравнению с невозмущенным 

уровнем) имело место на высотах 15−25 км, т.е. именно в том диапазоне высот, где энергичные 

солнечные протоны теряют свою энергию. Анализ лидарных данных на станции Гармиш-

Партенкирхен (47ºN, 11ºE) выявил усиление  аэрозольного слоя на высотах 10-12 км после СПС 

27 января и 24 августа 2002 года [Миронова и Пудовкин, 2005]. Авторы работы [Маричев и др., 

2004] связали с приходом солнечных протонов появление аэрозольных слоев на высотах 40-45 

км в ходе геомагнитных бурь в марте 1988 года и 1989 года, обнаруженных при помощи 

лидарных зондирований в Томске (56ºN, 11ºE).  

Исследование содержания стратосферного аэрозоля в связи с серией мощных СПС января 

2005 года было проведено Веретененко и соавторами [Веретененко и др., 2007в, 2008] по 

данным инструмента GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars), установленного 

на спутнике Envisat [Kyrölä E. et al., 2004]. В ходе событий 15-17 января были зарегистрированы 

частицы с энергиями 165-500 МэВ, достигающие высот 15-25 км (рис.2.2). Наиболее мощное 

событие произошло 20 января. Потоки частиц с энергиями >100 МэВ составляли в максимуме 

652 пр⋅см−2⋅с−1⋅ср−1 по данным спутника GOES-11 (рис.2.10). СПС 20 января сопровождалось 

возрастанием скорости счета нейтронных мониторов (рис.2.4), т.е. относилось к типу GLE.  
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Рис.2.10. Вверху: потоки протонов с энергиями E >5, >50 и > 100 МэВ в ходе серии СПС 15-20 

января 2005 года (по данным GOES-11, http://spidr.ngdc.noaa.gov). 

Внизу: временной ход количества рентгеновских всплесков класса С и суммарного количества 

всплесков классов M и X в январе 2005 года. 

Изменения аэрозольной концентрации в ходе указанных событий на широте 72ºN 

приведены на рис.2.11 и 2.12 согласно [Веретененко и др., 2008]. Для устранения возможного 

вклада циркумполярного вихря, из анализа исключены области повышенной  циклонической 

завихренности над северной частью Канады и Восточной Сибирью. Как показывают данные на 

рис. 2.11 и 2.12, в ходе СПС 15–17 января изменение аэрозольной концентрации наблюдалось в 

диапазоне высот 10–22 км и имело два максимума: на 10 км (отклонения от медианных 

значений ~4–7 см–3) и на 16–20 км (~1–2 см–3). Второй максимум совпадает с областью высот, 

которую могут достигать частицы с энергиями 165–500 МэВ, и слоем Юнге – стратосферным 

слоем, состоящим из аэрозолей серной кислоты. Наиболее заметное возрастание концентрации 

аэрозолей на более низких высотах 10–12 км (инверсионный аэрозольный слой) наблюдалось 

после 17 января. После GLE 20 января аэрозольная концентрация возрастала на 18–22 км (до 2 

см−3) и на 10–12 км (до 10 см−3). Усиление аэрозольных слоев сопровождалось понижением 

температуры над областью формирования слоя. Возможной причиной увеличения аэрозольной 
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концентрации может быть также формирование полярных стратосферных облаков, поскольку в 

этот период наблюдалось понижение температуры до –78 °С. 

  

  
Рис.2.11. Слева: Временной ход аэрозольной концентрации (см−3) и температуры (ºС) на 

широте 72ºN (области долгот 180º−100ºW и 20ºW−100ºE) в январе 2005 года; справа – то же для 

вариаций (отклонений от медианных значений на интервале 10-14 января 2005 года) этих 

величин (по данным работы [Веретененко и др., 2008]). 

  
Рис.2.12. Вертикальные профили вариаций аэрозольной концентрации после начала протонных 

событий на широте 72ºN (области долгот 180º−100ºW и 20ºW−100ºE) по данным работы 

[Веретененко и др., 2008]. 
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Результаты, полученные Веретененко и соавторами [2007в, 2008] для событий января 

2005 года, были позднее подтверждены в работе [Mironova et al., 2012] на основе спутниковых 

данных SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment III) в области широт ϕ ≈ 66−73ºN и 

OSIRIS (Optical Spectrograph and Infrared Imaging System) на спутнике Odin (ϕ ≈ 60−89ºS). Было 

обнаружено значительное увеличение аэрозольной концентрации в атмосфере Арктики на 

высотах 10-24 км 22-28 января (после GLE 20 января) 2005 года. Более слабый аналогичный 

эффект был выявлен в атмосфере Антарктики. Результаты, свидетельствующие о влиянии 

энергичных солнечных протонов на свойства аэрозолей, были получены также в работе 

[Mironova and Usoskin, 2013], где исследовалась реакция атмосферы на мощные события 

сентября-октября 1989 года с использованием спутниковых данных SAGE II (ϕ >60−70ºN) и 

SAM II (Stratospheric Aerosol Measurement II, ϕ ≈70ºN, S). Авторы обнаружили заметное 

увеличение аэрозольной экстинкции в атмосфере Антарктики на высотах 10-16 км после 

события 29 сентября 1989 года. При этом наблюдалось увеличение эффективного радиуса 

аэрозольных частиц от 0.25 до 0.5 мкм.  

Таким образом, усиление стратосферного аэрозоля в связи с мощными всплесками 

солнечных протонов наблюдалось неоднократно, хотя следует отметить нерегулярность 

данного эффекта [Маричев и др., 2004, Mironova and Usoskin, 2014]. Авторы последней работы 

предположили, что необходимыми условиями для появления эффекта является увеличение, по 

крайней мере, в 2 раза скорости ионизации в исследуемом регионе, а также холодное время 

года, когда отсутствует поступление УФ радиации в высокие широты, а температуры 

достаточно низкие для формирования полярных стратосферных облаков. 

Изменение электрических характеристик атмосферы. Увеличение скорости 

ионообразования в высокоширотной атмосфере под воздействием солнечных протонов 

способствует росту электрической проводимости воздуха, что в свою очередь  приводит к 

изменениям вертикальных электрических токов и возмущениям в глобальной электрической 

цепи [Cobb, 1978; Holzworth and Mozer, 1979; Holzworth et al., 1987; Kokorowski et al., 2006]. 

Как отмечалось в подразделе 1.2.3.3, в классической схеме атмосферного электричества 

(теории Вилсона) предполагается, ионосфера представляет собой высоко проводящий 

эквипотенциальный слой, имеющий потенциал порядка +250 кВ относительно земной 

поверхности (за исключением высокоширотных областей). Разность потенциалов между 

ионосферой и поверхностью Земли порождает вертикальные токи, направленные вниз в 

областях с хорошей погодой. Необходимые для возникновения токов заряды обеспечиваются 

ионизацией атмосферы, главным образом, за счет космических лучей. Главным генератором 

атмосферного электричества считается грозовая активность, преимущественно в тропических 

районах. Таким образом, планетарный контур можно сравнить с конденсатором, состоящим из 
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двух проводящих концентрических оболочек (ионосфера и земная поверхность) и дающим 

утечку за счет слабо проводящей атмосферы. При этом ионосфера высоких широт (±30º 

относительно магнитного полюса) не является эквипотенциальной, так как в результате 

взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы Земли создается разность потенциалов 

между утренней и вечерней стороной порядка 30−150 кВ [Roble, 1985, Tinsley, 2008]. 

Поскольку всплески солнечных протонов могут вызывать значительное (до 104 см−3с−1) 

увеличение скорости ионизации  в атмосфере высоких широт, влияющих на ее проводимость, 

следует ожидать и соответствующих изменений в глобальной электрической цепи.  

Действительно, имеется ряд данных о резких изменениях плотности вертикальных 

электрических токов zJ  в связи с мощными протонными событиями, наблюдаемых на 

высокоширотных станциях. Усиление на ~70% плотности вертикального тока по сравнению с 

предвспышечным уровнем было выявлено в ходе СПС 22 ноября 1977 года на основе 

аэростатных наблюдений на станции Южный Полюс [Cobb, 1978]. Изменение электрических 

характеристик в атмосфере высоких широт в ходе СПС 4 августа 1972 года исследовалось в 

работе [Holzworth and Mozer, 1979]. В результате аэростатных измерений на высоте ~30 км над 

северной полярной шапкой 4−5 августа было обнаружено резкое уменьшение вертикального 

электрического поля от ~250 мВ/м почти до нуля. Это изменение было интерпретировано как 

следствие увеличения атмосферной проводимости. Если вертикальные токи в глобальной 

электрической цепи предположить примерно постоянными, то при увеличении проводимости 

σ согласно закону Ома EJ ⋅= σ , электрическое поле должно уменьшиться.   

Аэростатные измерения ряда электрических характеристик стратосферы южного 

полушария (полной проводимости, вертикального электрического поля и плотности 

вертикального тока) проводились во время протонного события типа GLE 16 февраля 1984 года 

на разных широтах [Holzworth et al., 1987]. В более высокоширотном районе запуска аэростата, 

где жесткость геомагнитного обрезания составляла 1.4 ГВ, было обнаружено увеличение в 2 

раза полной проводимости −+ += σσσ TOT  (где ±σ  − проводимость за счет положительных и 

отрицательных ионов, соответственно), на высоте ~26 км, а также увеличение в 2 раза 

плотности вертикального тока zJ , которое длилось около 20 минут, что соизмеримо с временем 

релаксации ГЭЦ. Аэростатные измерения на более низких широтах (с более высокой 

жесткостью геомагнитного обрезания 2.8 ГВ, соответствующей энергии протонов ~2 ГэВ) 

заметных возмущений ±σ  и zJ  не обнаружили, так как частицы СКЛ в эту область не 

проникали. 

Особый интерес представляют изменения электрических характеристик в связи с мощным 

GLE 20 января 2005 года, о котором говорилось выше (рис.2.4, 2.10). В ходе данного события 
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было проведено 4 запуска аэростатов MINIS со станции SANAE IY в Антарктике 

(географические координаты 71.7ºS, 2.8ºW) на высоту 30.9 км. Результаты измерений показали, 

что событие GLE 20 января оказало существенное  влияние на электродинамику атмосферы 

(рис.2.13). Одновременно с резким возрастанием потока протонов было обнаружено значитель- 

 

 
Рис.2.13. Вариации электрических характеристик в полярной стратосфере южного полушария 

во время GLE 20 января 2005 года [Kokorowsky et al., 2006]. 
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ное увеличение электрической проводимости (рис.2.13а), при этом имел место скачок 

вертикального электрического поля от −100 мВ/м (значение, ожидаемое при ясной погоде ГЭЦ) 

до нуля (рис.2.13b). Горизонтальное электрическое поле также упало до нуля (рис.2.13с). 

Расчеты плотности тока по данным MINIS с использованием закона Ома (рис.2.13d) показали, 

что после начала события вертикальная плотность тока менялась не только по величине, но по 

направлению в переделах ±5пА·м−2.  

Таким образом, мощные вторжения солнечных протонов приводят к возмущениям 

глобальной электрической цепи, которые в свою очередь могут играть важную роль в 

физическом механизме влияния солнечной активности на циркуляцию нижней атмосферы, 

погоду и климат ([Markson, 1978; Markson and Muir, 1980; Tinsley, 2008, Lam and Tinsley, 2016]). 

Поглощение радиоволн в полярных шапках. Возрастание во время СПС потока 

субрелятивистских протонов с энергиями 10−100 МэВ вызывает дополнительную ионизацию в 

слоях ионосферы D и E (60−120 км), лежащих в высоких геомагнитных широтах – полярных 

шапках. Ионизация области D настолько интенсивна (может возрасти от своего обычного 

значения ~10 см–3с–1 до 104 и даже 105 см–3с–1, напр. [Криволуцкий и Репнев, 2009]), что 

радиоволны средних и высоких частот полностью поглощаются, приводя к нарушению 

радиосвязи (радиоблэкаутам). Свободные электроны, образующиеся в результате ионизации 

атмосферы солнечными протонами, вынуждены осциллировать на частоте проходящей 

радиоволны, получая от нее энергию, часть этой энергии они теряют при столкновениях с 

другими частицами ионосферы. Таким образом, затухание (поглощение) радиоволны зависит от 

частоты столкновений и электронной плотности на рассматриваемых высотах. Этот эффект 

называют ППШ – поглощение в полярной шапке [Baily, 1959; Rose and Ziauddin, 1962]. ППШ 

наблюдаются с помощью риометров (relative ionospheric opacity meter), которые измеряют 

поглощение радиоволн в ионосфере по уменьшению интенсивности космического радиошума 

(радиоизлучения с частотами 20−60 МГц). 

Поглощение радиоволны, проходящей через ионизованную среду, измеряют в децибелах 

)/lg(10 21 PPA ⋅= , используя отношение начальной 1P  и конечной 2P плотностей мощности. С 

учетом характеристик среды поглощение (в системе СИ) может быть записано следующим 

образом [Харгривс, 1982] 

dxNA ∫ +
⋅= −

22
5105.4

νω
ν

 ,     (2.4) 

где N − концентрация электронов, ω  − угловая частота волны, ν − частота столкновений, и 

интеграл берется вдоль пути волны x . Концентрация электронов N  при условиях равновесия 
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связана со скоростью ионизации q  соотношением 2Nq eff ⋅= α , где effα − эффективный 

коэффициент рекомбинации. 

Пример поглощения радиоволн в полярной шапке в ходе солнечных протонных событий в 

ноябре 2001 года приведены на рис.2.14 согласно данным работы [Perrone et al., 2004]. 

Измерения ионосферного поглощения проводились в Антарктиде на станции Terra Nova Bay 

(географические координаты 74.69ºS, 64.12ºE, геомагнитная широта 77.32º). Хорошо видно 

значительное усиление поглощения до ~20 дБ в связи с событиями 4 ноября и 23 ноября 2001 

года, сопровождавшимися возрастаниями потока частиц в диапазоне 110−500 МэВ. Согласно 

оценкам авторов, начальная фаза ППШ 4 ноября была вызвана наиболее энергичными 

протонами (84−500 МэВ), тогда как в целом событие было обусловлено протонами с энергиями 

E = 4.2−82 МэВ, проникающими на высоты от 80 до 40 км. Для СПС 22-23 ноября, 

характеризуемого менее жестким спектром, начальная фаза ППШ была связана с протонами, 

имеющими энергии 15−44 МэВ,  в целом же ППШ было обусловлено частицами c E =4.2−14.5 

МэВ, достигающими высот от 80 до 60 км. Длительность ППШ в ходе этих событий составляла 

5-6 суток. В незначительное увеличение поглощения 19 октября основной вклад дали 

низкоэнергичные частицы (E= 0.6−8.7 МэВ) на высотах более 70 км.  

 

 
Рис.2.14. Вариации поглощения радиоволн на частоте 30 МГц в Антарктиде (ст. Terra Nova 

Bay) и потоки протонов по данным NOAA-GOES8 в ноябре 2001 года [Perrone et al., 2004]. 
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Таким образом, перечисленные выше явления, возникающие при вторжении солнечных 

космических лучей, указывают их важную роль в солнечно-земных связях, а также позволяют 

предположить, что всплески СКЛ быть одним из элементов влияния солнечной активности на 

развитие динамических процессов в нижней атмосфере. 

2.1.3. Солнечные протонные события и вариации метеорологических характеристик 

нижней атмосферы 

Наряду с перечисленными выше геофизическими эффектами всплески солнечных 

протонов могут оказывать влияние на развитие динамических процессов в нижней атмосфере, 

приводя к изменению различных метеорологических характеристик [Щука, 1969, Schuurmans, 

1969, Schuurmans and Oort, 1969; Olson et al., 1975; Zerefos, 1975; Schuurmans, 1991; 

Веретененко и Пудовкин, 1993; Pudovkin et al., 1995, 1996; Watanabe, 1996].  

В работе Щуки [1969] исследовалась реакция приземного давления атмосферы на 

вторжения солнечных протонов, вызывающих поглощение радиоволн в полярной шапке. Было 

обнаружено, что ППШ с интенсивностью ≥4 дБ вызывают резкое понижение давления (на 4-8 

гПа) на ряде высокоширотных станций (геомагнитные широты ≥ 60ºN) уже в день начала ППШ 

(нулевой день). Характерной особенностью изменений давления являлось наличие, как 

правило, двух статистически значимых минимумов давления: в первые дни после начала ППШ 

и примерно на +7…+9-й день. Построение карты отклонений давления показало, что 

понижение давления в день начала ППШ (нулевой день) охватывает небольшую область над 

Северной Атлантикой и обширную область над Канадой. По мере удаления от этих 

центральных областей наступление минимума отдвигалось на более поздний срок.  

Исследование изменения давления в средней тропосфере (геопотенциальных высот 

изобарического уровня 500 гПа) северного и южного полушария в связи с мощными 

солнечными вспышками было проведено в работах Шуурманса и Оорта [Schuurmans, 1969, 

Schuurmans and Oort, 1969; Шуурманс, 1982]. Для анализа была отобрана 81 вспышка, имеющая 

балл 2 и выше, за период с июля 1957 по декабрь 1959 года. Данные первого аэрологического 

зондирования, проводимого после начала вспышки (в среднем через 6 часов), обнаружили, что 

в высоких и средних широтах имеют место статистически значимые отклонения высоты 

исследуемой поверхности 500H∆  от невозмущенного уровня, наблюдаемого перед вспышкой. 

На низких широтах отклонения 500H∆  были незначительны. Авторы отметили довольно 

сложную пространственную структуру вариаций давления после вспышки. Карта отклонений 

500H∆  представляла собой чередование ячеек подъема и опускания поверхности 500 гПа, при 

этом в средних широтах преобладали ячейки подъема, а в высоких широтах – опускания. 

Аналогичная картина наблюдалась в южном полушарии. Таким образом, изменения зонально 
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усредненной высоты поверхности 500 гПа были положительны в умеренном поясе и 

отрицательны в субполярных и полярных широтах ( ≥ 60º) обоих полушарий. По мнению 

авторов, обнаруженные эффекты были обусловлены не вариациями потока УФ излучения 

вспышки, а солнечными протонами. Можно отметить, что области понижения давления в 

умеренных широтах наблюдались, как правило, над океанами: центральной частью Северной 

Атлантики, вытянутой в сторону Исландии, и в восточной части Тихого океана вдоль западного 

побережья Северной Америки.  

Исследование эффектов солнечных вспышек проводилось в работе [Olson et al., 1975] с 

использованием индекса VAI (Vorticity Area Index) и [Pudovkin and Babushkina, 1992а] с 

использованием индекса зональной циркуляции (индекса Блиновой). Индекс VAI был 

предложен в работе Робертса и Олсона [Roberts and Olson, 1973] для количественной 

характеристики циклонической активности. Для расчета индекса использовались значения 

абсолютной завихренности azΩ , которая определяется как сумма планетарной завихренности 

(параметра Кориолиса), обусловленной вращением Земли, и относительной завихренности zΩ , 

характеризующей вращение воздушной массы в горизонтальной плоскости (напр., [Матвеев, 

1991]). Относительная завихренность записывается как   

y
u

x
v

z ∂
∂

−
∂
∂

=Ω ,       (2.5) 

где u, v − проекции скорости ветра на оси x и y, направленные, соответственно, на восток и 

север. Планетарная завихренность (параметр Кориолса), равна ϕω sin2 , где ω  − угловая 

скорость вращения Земли, ϕ  − географическая широта. Таким образом, абсолютная 

завихренность может быть записана следующим образом: 

ϕω sin2+Ω=Ω zaz .      (2.6) 

Согласно определению Робертса и Олсона, индекс VAI равен суммарной площади областей (в 

км2), где абсолютная завихренность превышает 20⋅10−5 с−1. При расчете индекса также 

добавляется площадь, где завихренность превышает 24⋅10−5 с−1. Поскольку положительная 

завихренность наблюдается в циклонах и ложбинах (для северного полушария), индекс VAI 

характеризует площадь, охваченную областями пониженного давления. 

Индекс зональной циркуляции был предложен Блиновой Е.Н. [Блинова, 1943] для 

характеристики интенсивности зонального потока в умеренных широтах. Зональный поток 

возникает вследствие барического градиента, направленного к высоким широтам, и отклонения  

силой Кориолиса воздушных масс, перемещающихося вдоль барического градиента 

(барический градиент определяется как dndp /− , где n – нормаль к изобаре, и направлен в 

сторону убывания давления). Индекс Блиновой характеризует угловую скорость вращения 
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атмосферы относительно Земли и определяется как 21,ϕϕα p = )10/( 3⋅ωα , где α  − средняя 

угловая скорость атмосферного потока в поясе умеренных широтах 21 ,ϕϕ  ( =1ϕ 45; =2ϕ 65º), 

ω  − угловая скорость вращения Земли, p  − изобарический уровень. 

Исследования, проведенные в работах [Olson et al., 1975] обнаружили, что солнечные 

вспышки приводят к увеличению индекса VAI, что  указывало на увеличение площади, занятой 

циклонами и ложбинами, т.е. усиление циклонической активности. Аналогичные результаты, 

указывающие на усиление циклонической активности в связи со вспышками на Солнце, были 

получены в работах [Пудовкин и Веретененко, 1992; Pudovkin and Babushkina, 1992а], где было 

обнаружено понижение зонально осредненного давления в области широт 55−70ºN и усиление 

зональной циркуляции (индекса Блиновой), предшествующее развитию эффектов 

геомагнитных возмущений. Поскольку индекс зональной циркуляции 21,ϕϕα p  на изобарическом 

уровне p  зависит от разности зонально осредненных геопотенциальных высот )(ϕpΦ  данного 

уровня на границах широтного пояса 21 ,ϕϕ  (напр., [Машкович и др., 1958]), по изменению 

индекса зональной циркуляции можно оценить изменения разности высот изобарических 

уровней  

)cos(cos)()( 2
2

1
22

0

,
,

21

21
21 ϕϕω

α
ϕϕ

ϕϕ
ϕϕ −⋅⋅⋅=∆Φ=Φ−Φ r

g
p

ppp ,  (2.7) 

где r  − расстояние до центра Земли, ω − угловая скорость вращения Земли, 0g  − ускорение 

свободного падения. Оценки, проведенные согласно формуле 2.7 в работе [Pudovkin and 

Babushkina, 1992а], показали, что после солнечной вспышки в ближайшие 1−2 суток 

происходит понижение изобарических уровней на 17−19 геопотенциальных метра (гп. м) на 

всех уровнях тропосферы в высокоширотной области (60−70ºN). Исследование изменений 

циркуляции атмосферы в связи с солнечными протонными событиями, проведенное ранее в 

работе [Zerefos, 1975], также показало понижение высот изобарических уровней в нижней 

стратосфере и верхней тропосфере на 20 гп. м в высоких широтах (в районе северо-западной 

Гренландии). 

На основе приведенных выше данных и с учетом того, что наиболее значимые эффекты 

солнечных вспышек имеют место преимущественно в высоких широтах, авторами работ 

[Веретененко и Пудовкин, 1993; Pudovkin and Veretenenko, 1996] было предположено, что 

основным агентом, вызывающим изменения циркуляции в первые сутки после солнечной 

вспышки являются солнечные космические лучи. Для проверки данного предположения, было 

проведено исследование вариаций индекса зональной циркуляции (индекса Блиновой) в связи с 

солнечными протонными событиями. Как показало исследование, статистически значимый 
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отклик атмосферной циркуляции на вторжения СКЛ наблюдался только для событий, 

сопровождавшихся возрастанием потока частиц с энергиями >90 МэВ достигающими высот 

стратосферы (рис.2.2). Уровень значимости нулевой гипотезы p составлял 0.05 согласно 

критерию Стьюдента, и, соответственно, уровень доверия pP −= 1  был равен 0.95*. Для 

событий с энергиями частиц менее 90 МэВ эффекты оказались слабо выраженными и 

статистически незначимыми. На рис.2.15 приведены средние значения вариаций (отклонений 

от сезонного хода) индекса Блиновой )10/( 3⋅ωαδ , полученные методом наложения эпох для 

СПС с различными энергиями частиц. Протонные события отбирались для холодного 

полугодия, когда, по данным ряда авторов (напр., [Мустель, 1968, 1974; Wilcox et al., 1974; 

Tinsley et al., 1989] и т.д.), эффекты различных явлений солнечной активности в тропосферной 

циркуляции наиболее четко выражены. Таким образом, результаты исследования [Веретененко 

и Пудовкин, 1993; Pudovkin and Veretenenko, 1996] подтвердили важную роль СКЛ, как одного 

из связующих звеньев между вариациями солнечной активности и циркуляцией нижней 

атмосферы. 
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Рис.2.15. Вариации индекса зональной циркуляции (индекса Блиновой) на изобарическом 
уровне 500 гПа в холодное полугодие (октябрь-март), полученные методом наложения эпох 
для СПС [Веретененко и Пудовкин, 1993; Pudovkin and Veretenenko, 1996]: кривая 1 − СПС с 
энергиями частиц Е > 90 МэВ (число событий N=27), кривая 2 − СПС с энергиями частиц Е < 
90 МэВ (число событий N=29). Момент 0=∆t  соответствует дню начала события.  

Исследование реакции высокоширотной атмосферы на вторжения высокоэнергичных 

солнечных протонов (с энергиями частиц >90 МэВ) проводилось в работах [Pudovkin et al., 

1995, 1996] на основе данных аэрологических зондирований на станции Соданкюля 

(Финляндия, ϕ =67°22´N) для 19 событий в холодное полугодие 1980-1988 гг. [Логачев, 1990]. 

Было обнаружено резкое понижение изобарических поверхностей тропосферы (1000, 700, 500 и  

*В дальнейшем под статистической значимостью в данной работе будем понимать уровень 
доверия P, т.е., вероятность того, что обнаруженный эффект неслучаен. 
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300 гПа) уже через ~10 часов после начала СПС. Наибольшие отклонения геопотенциальных 

высот Φ исследуемых поверхностей от невозмущенного уровня (последнего аэрологического 

зондирования перед СПС) наблюдались на +2-й день относительно начала события и достигали  

−70…−80 гп. м. Наибольшая статистическая значимость отклонений согласно критерию 

Стьюдента составляла 0.98 в нижней тропосфере и 0.9 в верхней. Изменения высот 

изобарических уровней в связи с исследуемыми СПС приведены на рис.2.16 согласно данным 

[Pudovkin et al., 1995]. Кривая 1 показывает средние значения Φ для всего исследуемого набора 

событий, кривая 2 – для трех событий, имевших место при отсутствии солнечных вспышек 

балла ≥ 1B на интервале от −4-го до +2-го дня относительно начала СПС (два события были 

связаны с залимбовыми вспышками и одно со вспышкой 1N). Видно, что изменения давления 

для СПС, не связанных с мощными солнечными вспышками, имеют тот же характер, что и  для 

полного набора событий, т.е. наблюдаемые эффекты обусловлены именно вторжениями 

протонов, а не электромагнитным излучением вспышки. 

 Изменения давления на ст. Соданкюля в ходе исследуемых СПС сопровождались 

заметными изменениями температуры в тропосфере и стратосфере (рис.2.17 из работ [Pudovkin 

et al., 1995, 1996]). Было обнаружено резкое увеличение температуры в тропосфере (на ~2ºС по 

сравнению с невозмущенным уровнем) на высотах 3-5 км и небольшое понижение температуры 

в стратосфере в первые дни после начала СПС, когда имело место понижение давления – 

“ранний эффект” (кривая 1 на рис.2.17). Далее, по мере роста давления температура в 

тропосфере начала понижаться и достигла минимума на +3-й день после начала СПС, при этом 

в стратосфере температура заметно увеличилась (кривая 2, “поздний эффект”). После +4-го дня 

эффекты СПС в вариациях температуры начали ослабевать. 

 Следует отметить, что изменения профилей температуры, также как и давления, 

наблюдаемые в связи с солнечными протонными событиями, существенно зависят от точки 

наблюдения. Согласно данным Шуурманса [Schuurmans, 1969], вариации температуры в 

нижней атмосфере имели противоположный характер в областях подъема и опускания 

изобарического уровня 500 гПа в умеренных и высоких широтах. В работе [Schuurmans, 1991] 

было показано, что изменения температуры в тропосфере и нижней атмосфере на 

среднеширотной станции Де Билт (Голландия) противоположны и свидетельствуют об 

усилении антициклонических процессов в данной области в связи с исследуемыми СПС (72 

события за 1956-1984 гг.). Там же отмечалась зависимость эффектов СПС от фазы 

квазидвухлетних осцилляций атмосферы. Результаты аэрологических исследования на 

антарктической станции Сёва (69ºS, 40ºE) [Watanabe, 1996] обнаружили понижение 

температуры в тропосфере (примерно на 1ºС на высотах 500-400 гПа) и увеличение 

температуры в стратосфере (выше уровня 100 гПа) в связи с солнечными протонными события- 
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Рис.2.16. Средние изменения геопотенциальных высот основных изобарических уровней в 
тропосфере на ст. Соданкюля (ϕ ≈ 67°N) в связи с энергичными СПС (E >90 МэВ). Нулевой 
день соответствует дню первого аэрологического зондирования после начала СПС. Кривая 1 – 
для полного набора событий (N=19), кривая 2 – для событий в отсутствии вспышек с баллом 
выше 1B (N=3) [Pudovkin et al., 1995]. 
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Рис.2.17. Вариации вертикального профиля температуры на ст. Соданкюля (ϕ ≈ 67°N) в связи с 
энергичными СПС (E > 90 МэВ). Кривая 1 – “ранний эффект” (день первого аэрологического 
зондирования после начала СПС), кривая 2 – “поздний эффект” (через 3 суток после начала 
СПС). Число событий N=19 [Pudovkin et al., 1995, 1996]. 

ми 1967-1993 гг. (число событий N=65). Наиболее статистически значимые вариации 

температуры (−2ºС в тропосфере и +2ºС в стратосфере) наблюдались при восточной фазе 

квазидвухлетних осцилляций атмосферы (КДО). 

Несмотря на то, что солнечные протонные события всегда связаны с солнечными 

вспышками в оптическом и рентгеновском диапазоне (рис.2.3), длительность СПС может 

составлять от нескольких часов до нескольких суток, что существенно превышает длительность 

оптической (или рентгеновской) вспышки (от нескольких минут до нескольких часов). Данное 

обстоятельство является важным аргументом в пользу того, что именно изменения ионизации в 

высоких широтах, обусловленные солнечными протонами, вносят основной вклад в 

формирование динамического отклика атмосферы на вспышечные события. Другим важным 

аргументом в пользу СПС является широтная зависимость наблюдаемых эффектов. После 

начала СПС статистически значимые вариации температуры и давления с достаточно большой 

амплитудой наблюдаются только в средних и высоких широтах, на низких широтах эти 

вариации практически отсутствуют (напр., [Schuurmans and Oort, 1969; Pudovkin and 

Babushkina, 1992]). Результаты работы [Tinsley and Deen, 1991] также показали, что 

кратковременные изменения УФ радиации, как положительные, так и отрицательные, не 

оказывают существенного влияния на интенсивность циклонических процессов, 

характеризуемую индексом VAI.  

Таким образом, солнечные протонные события оказывают заметное влияние не только на 

химический состав и электрические характеристики атмосферы, но и на характер циркуляции в 
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нижней атмосфере. Предыдущие исследования обнаружили, что эффекты солнечных вспышек 

(всплесков СКЛ) в вариациях давления и температуры имеют сложную пространственную 

структуру, причина которой оставалась невыясненной. В связи с этим цель данной работы 

состояла в исследовании пространственно-временных вариаций характеристик нижней 

атмосферы, обусловленных энергичными СКЛ (энергии частиц более 90 МэВ) и интерпретация 

этих вариаций с точки зрения эволюции внетропических барических образований. Результаты 

исследований, приведенных в главе 2, опубликованы в работах [Veretenenko and Thejll, 2002, 

2003, 2004a, 2004б, 2005; 2006; 2012; 2013; Веретененко и Тайл, 2008, Веретененко, 2015, 2017]. 

2.2. Эффекты солнечных протонных событий в вариациях атмосферного давления и 

эволюции барических образований в североатлантическом регионе 

2.2.1. Вариации метеорологических характеристик в ходе энергичных СПС по данным 

аэрологических зондирований на станциях в Северной Атлантике  

Для исследования эффектов солнечных протонных событий (СПС) в вариациях 

атмосферных характеристик в качестве экспериментального материала использовались данные 

аэрологических зондирований, проводимых в местный полдень на нескольких станциях в 

Северной Атлантике (Таблица 2). В работе анализировались вариации геопотенциальных (гп) 

высот основных изобарических уровней в тропосфере и нижней стратосфере (1000, 850, 700, 

500, 400, 300, 200, 100 и 50 гПа), а также вариации температуры на указанных уровнях. Выбор 

для исследования североатлантического региона обусловлен его важной ролью в формировании 

и развитии внетропических циклонов, оказывающих большое влияние на погодные условия в 

Европе, европейской части России, а также Западной Сибири и Казахстана.  

Таблица 2. Список станций в Северной Атлантике  

Станция  Расположение станции Географические 
координаты 

Геомагнитные 
координаты 

Tasiilaq Юго-восточное побережье 
Гренландии 

65.5°N, 38°W 74°N 

Thorshavn Фарерские острова 62°N, 6.5°W 65°N 

Jagersborg Дания  56°N, 12°E 56°N 

Как было показано ранее Веретененко и Пудовкиным [Веретененко и Пудовкин, 1993; 

Pudovkin and Veretenenko, 1996], статистически значимый отклик атмосферной циркуляции на 

кратковременные вариации солнечных космических лучей наблюдался только для событий, 

сопровождавшихся возрастанием потока частиц с энергиями >90 МэВ (рис. 2.15). В связи с 
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этим для проведения исследования реакции атмосферы на СПС методом наложения эпох 

выбирались события, удовлетворяющие следующим критериям: 

1) В ходе события регистрировалось возрастание потока частиц с энергиями Е >90 МэВ; 

2) Событие должно быть изолированным (отделенным, по крайней мере, тремя днями от 

предшествующего аналогичного события). 

3) Событие имело место в холодную половину года (октябрь-март), когда циклонические 

процессы в умеренных широтах наиболее интенсивны и реакция атмосферной циркуляции на 

проявления солнечной активности  наиболее  выражена. 

Для отбора событий использовались каталог Логачева [Логачев, 1990] и Космические данные 

[1987-1989], имевшиеся в наличии во время проведения данного исследования. В результате 

было отобрано 33 события за период 1980-1989 гг. (первые 33 события из списка СПС 

Приложения 1). 

В качестве нулевых моментов (∆t = 0) для метода наложения эпох рассматривались дни 

первого аэрологического зондирования после начала события (т.е., если событие происходило 

после местного полудня, за нулевой момент принимался следующий день). Для удаления 

сезонного хода из используемых данных аэрологических зондирований вычитались скользящие 

средние по 10-ти суткам. Рассчитанные таким образом вариации геопотенциальных высот и 

температуры осреднялись для каждого дня на интервале ±10 суток относительно нулевых 

моментов. 

Средние изменения солнечно-геофизических индексов относительно дней начала СПС 

приведены на рис.2.18. На верхней панели (рис.2.18а) показаны временные изменения 

вспышечной активности, характеризуемой индексом Клечека. Данный индекс, введённый 

Клечеком для оценки полной энергии, излучаемой вспышкой, рассчитывается для каждой 

вспышки как tiq ⋅= , где i – коэффициент, определяемый баллом вспышки, t – длительность 

вспышки в минутах [Kleczek, 1952]. Для расчета использовались данные, приведенные в 

работах [Ataҫ, 1987; Ataҫ and Ӧzgüҫ, 1998]. Видно, что исследуемые события имели место на 

фоне достаточно высокой вспышечной активности. Как было показано в разделе 2.1 (рис.2.3), 

СПС с энергиями >90 МэВ наиболее тесно связаны с яркими оптическими вспышками (класс В) 

и рентгеновскими вспышками классов Х и M.  

Следует отметить, что энергичные солнечные протоны, вызывающие увеличение 

ионизации в атмосфере, достигают орбиты Земли через несколько часов после вспышки. 

Высокоскоростные потоки солнечного ветра, которые могут способствовать развитию 

геомагнитных возмущений, а также Форбуш-понижений галактических космических лучей 

(ГКЛ), вызывающих уменьшение ионизации в атмосфере, приходят обычно через 1−2 суток 

после солнечной вспышки. Действительно, геомагнитный фон до начала и в первые 1−2 суток 
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Рис.2.18. Временной ход солнечно-геофизических индексов относительно дней начала (∆t=0) 
СПС с энергиями >90 МэВ (число событий N=33, 1980-1989 гг.). 
а) Средние изменения вспышечного индекса Клечека; б) средние изменения скорости счета 
нейтронного монитора ст. Апатиты в процентах от трендовых значений (красная кривая), 
средние изменения индекса геомагнитной активности pKΣ  (голубые столбики).  

 после начала исследуемых событий (рис.2.18б) был относительно спокоен (суточные суммы 

планетарного индекса геомагнитной активности pKΣ  в среднем не превышали 20−24). Начало 

геомагнитного возмущения (увеличение pKΣ  до ~30) произошло через двое суток с приходом 

ударной волны, связанной с выбросом корональной массы (бóльшая часть СПС с энергиями 

100−500 МэВ формируется за счет доускорения на фронтах ударных волн). Приход ударной 

волны сопровождался также небольшими Форбуш-понижениями потока ГКЛ со средней 

амплитудой ~1.5% по данным скорости счета нейтронного монитора (НМ) ст. Апатиты 

(механизм формирования Форбуш-понижений ГКЛ и их эффекты приводятся в главе 3). 

Приведенные на рис.2.18б вариации (отклонения от линейного тренда) скорости счета НМ, 
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характеризующие интенсивность рассчитывались в процентах относительно трендовых 

значений. Также можно отметить, что в день начала СПС наблюдалось некоторое увеличение 

(на ~0.7%) скорости счета НМ в связи с возрастанием потока ГКЛ, отражающихся от фронта 

приближающейся ударной волны. Таким образом, эффекты исследуемых СПС в первые 1−2 

суток после начала события (до прихода ударной волны) происходили на достаточно 

спокойном геомагнитном фоне, при этом отсутствовали значительные вариации потока ГКЛ. 

Это позволяет предположить, что вариации метеорологических характеристик, наблюдаемые в 

ближайшие часы и сутки после начала СПС, обусловлены в наибольшей степени именно 

всплесками солнечных протонов.   

На рис.2.19 представлены полученные методом наложения эпох средние изменения высот 

изобарических поверхностей и температуры в связи с исследуемыми событиями. Видно, что 

СПС с энергиями E > 90 МэВ сопровождаются заметным понижением давления (высот 

изобарических поверхностей) на высокоширотной станции Tasiilaq (побережье Гренландии) как 

в тропосфере, так и нижней стратосфере (на уровнях от 1000 до 50 гПа). Понижение давления 

обнаруживается уже в нулевой момент ∆t = 0, соответствующий в среднем 9-ти часам после 

начала события. Минимум давления наблюдается на следующий день (∆t = +1 сут), при этом 

наибольшее понижение изобарических уровней (на ~60-70 гп. м) имеет место в средней и 

верхней тропосфере (500-200 гПа). Оценка статистической значимости эффекта составляет 0.9 в 

нижней тропосфере (1000-850 гПа) и 0.95-0.98 в средней и верхней тропосфере (700-200 гПа) 

согласно модифицированному критерию Стьюдента, учитывающему серийную корреляцию в 

исследуемых рядах (число независимых точек при стандартной процедуре оценки уменьшается 

в зависимости от коэффициента автокорреляции со сдвигом на один шаг назад). На станции 

Thorshavn, расположенной юго-восточнее Исландии (Фарерские острова), также наблюдается 

понижение давления, однако амплитуда эффекта меньше, чем на гренландской станции. 

Наибольшее понижение имеет место для изобарических уровней 500-300 гПа и составляет 40-

55 гп м (уровень значимости 0.98-0.99). Максимальный эффект наблюдается на второй день 

после начала события (∆t = +2 сут), т.е., на 1 сутки позже, чем на станции Tasiilaq. На 

среднеширотной станции Jagersborg (Дания) понижения давления не обнаружено. В первые дни 

(∆t = 0/+1 сут) на данной станции отмечается небольшой рост давления с максимумом на 

уровнях 400-200 гПа (повышение гп. высот на ~30-40 гп. м) со статистической значимостью 

несколько меньше 0.9.  
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Рис.2.19. Средние изменения высот изобарических уровней (в гп м) и температуры на станциях 
в Северной Атлантике в связи с солнечными протонными событиями (энергии частиц E >90 
МэВ). Число событий N=33 (1980-1989 гг.), холодное полугодие (октябрь-март). Момент ∆t = 0 
соответствует дню первого аэрологического зондирования после начала события. 

Наряду с четко выраженным понижением давления в первые 1−2 суток после начала СПС, 

на станциях Tasiilaq и Thorshavn наблюдается заметное повышение давления (подъем 

изобарических уровней на 20-40 гп м) на +5/+6-й дни. Как будет показано в главе 3, указанный 

эффект может быть связан с развитием Форбуш-понижения ГКЛ, сопровождающего приход 

ударной волны и способствующего развитию антициклонических процессов в Северной 

Атлантике. Согласно данным на рис.2.18б, через 2 суток после начала исследуемых СПС 

действительно наблюдаются Форбуш-понижения со средней амплитудой ~1.5% по данным 

скорости счета НМ (Апатиты). Некоторое повышение давления в средней тропосфере за 5-6 

дней до начала СПС может быть связано с предшествующим небольшим усилением 
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геомагнитной активности, сопровождавшимся резким понижением интенсивности ГКЛ в −8-й 

день (рис.2.18б).  

Данные, приведенные на рис.2.19, показывают, что понижение давления на станциях 

Tasiilaq и Thorshavn сопровождается уменьшением температуры на ~1-1.5°С ниже уровня 300 

гПа (уровень, для которого наблюдается наибольшее понижение) и увеличением температуры 

на ~1.5-2°С выше данного уровня. Статистическая значимость указанных изменений 

температуры оставляет 0.95-0.98 согласно модифицированному критерию Стьюдента.  Следует 

отметить, что максимальные изменения температуры (также как и максимальное понижение 

давления) на станции Thorshavn наблюдается  на 1 сутки позже, чем на гренландской станции 

Tasiilaq. На станции Jagersborg, где отмечено повышение давления, изменения температуры 

имеют противоположный характер: температура повышается ~1−1.5°С на уровнях 700-300 гПа 

и понижается примерно на 2°С на уровне 200 гПа.  

Проведенное исследование показало существенные изменения атмосферных 

характеристик после начала СПС с энергиями частиц > 90 МэВ, т.е., достаточными для того, 

чтобы частица достигла стратосферы (как видно из рис.2.2, частицы с энергиями 100 МэВ 

достигают высот ~32 км). Эффекты СПС наиболее выражены на достаточно высокоширотных 

станциях Северной Атлантики (юго-восточное побережье Гренландии и Фарерские острова), 

где наблюдается резкое понижение давления в связи с исследуемыми событиями. На станции 

Tasiilaq изменения атмосферных характеристик отчетливо видны уже в момент времени ∆t = 0, 

который соответствует в среднем 9-ти часам после начала события. На станции Thorshavn 

эффекты выражены несколько слабее и запаздывают на 1 сутки. Понижению давления, 

наблюдаемому на этих станциях, соответствует понижение температуры в тропосфере и 

повышение в стратосфере. Отметим, что подобное распределение температуры (над холодной 

тропосферой расположена низко начинающаяся теплая стратосфера) характерно для хорошо 

развитого циклона (напр., [Хромов и Петросянц, 1994]). Таким образом, изменения давления и 

температуры, наблюдаемые на станциях Tasiilaq и Thorshavn, позволяют предположить, что 

протонные события, сопровождающиеся возрастаниями частиц с энергиями > 90 МэВ, 

оказывают влияние на эволюцию циклонов, находящихся в момент события в районе 

исландского минимума (включая юго-восточное побережье Гренландии и Фарерские острова).  

2.2.2. Эффекты энергичных СПС в вариациях давления и относительной завихренности 

над Северной Атлантикой по данным реанализа NCEP/NCAR  

Исследование эффектов энергичных СПС в вариациях давления в Северной Атлантике 

было продолжено с использованием данных реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996], 

которые представляют собой комплексный архив данных, созданный Национальным Центром 
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Прогноза Окружающей Среды США (NCEP) совместно с Национальным Центром 

Атмосферных Исследований (NCAR). Архив предназначен для исследования атмосферных 

процессов в глобальном и региональном масштабе и включает поля всех основных 

метеорологических параметров, полученных из различных источников (метеорологические, 

радиозондовые, самолетные, спутниковые и т.д.), которые затем были преобразованы 

(ассимилированы) в сеточный набор данных 2.5°x2.5° с использованием моделей общей 

циркуляции атмосферы.  

К списку событий, используемых ранее для анализа данных аэрологических 

зондирований, были добавлены события за период 1990-1996 гг. по данным каталога Логачева 

[Logachev, 1998]. Новый список СПС включает, таким образом, 48 событий для холодного 

полугодия (октябрь-март) за период 1980-1996 гг. (полный список событий приводится в 

Приложении 1), из них только 6 событий относятся к типу GLE. В качестве 

экспериментального материала использовались среднесуточные значения геопотенциальных 

высот основных изобарических уровней в тропосфере (1000, 850, 700, 500, 300 и 200 гПа) в 

североатлантическом регионе по данным архива реанализа (Climatic Research Unit, 

http://www.cru.uea.ac.uk). За нулевой день (∆t = 0) принимался день начала СПС. Для каждого 

события рассчитывалась средняя карта (средний уровень) геопотенциальных высот 

исследуемой изобарической поверхности на интервале ±10 дней относительно нулевого 

момента. Затем для каждого дня на указанном интервале строились карты отклонений 

геопотенциальных высот изобарической поверхности от средней карты. Карты полученных 

отклонений осреднялись методом наложения эпох для исследуемых 48-ми событий.   

Как оказали результаты исследования, наибольшие изменения давления в связи с 

солнечными протонными событиями наблюдаются на следующий день после их начала (∆t = +1 

сут). На рис.2.20 приведены карты средних (полученных методом наложения эпох) отклонений 

геопотенциальных высот изобарических поверхностей в тропосфере и нижней стратосфере для 

указанного дня. Белыми линями показаны области, где отклонения превышают 2 и 3 

стандартные ошибки среднего nm /σσ = , где σ - стандартное отклонение выборки, n  − 

число наблюдений в выборке.  

Данные, приведенные на рис.2.20, показывают отчетливо выраженный широтно-

региональный характер эффектов исследуемых СПС. Прежде всего, можно видеть, что 

наибольшие изменения давления наблюдаются в области широт 40−70°N, т.е., главным образом 

в умеренных широтах Северной Атлантики, являющихся областью формирования 

внетропических циклонов. С другой стороны, изменения давления имеют региональный 

характер. На приведенных средних картах можно выделить несколько обширных областей 
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понижения и повышения давления. Наиболее статистически значимые изменения давления 

(понижение высот изобарических уровней) локализованы над океаном в районе, включающем 

юго-восточное побережье Гренландии и область исландского минимума. Отклонения высот 

изобарических поверхностей от среднего уровня составляют в этом районе примерно −50 гп. м 

в нижней тропосфере (поверхности 1000-700 гПа), от −70 до −100 гп. м в средней и верхней 

тропосфере (500-300 гПа) и превышают 2−3 стандартные ошибки среднего. Таким образом, 

полученные изменения давления в указанном регионе согласуются с изменениями давления, 

обнаруженными в ходе СПС по данным аэрологических зондирований на станциях Tasiilaq и 

Thorshavn. Понижение давления над океаном в районе исландского минимума сопровождается 

формированием высотного гребня (подъем поверхностей 500-200 гПа) над Центральной 

Европой и Скандинавией, что согласуется с ростом давления в средней тропосфере, 

обнаруженным  на станции Jagersborg (Дания). Также следует отметить повышение давления у 

восточных берегов Северной Америки, однако этот эффект статистически значим главным 

образом в нижней тропосфере (1000-700 гПа).  

 
Рис.2.20. Карты средних изменений высот изобарических поверхностей в тропосфере и нижней 
стратосфере на следующий день после начала СПС (∆t = +1 сут). Число событий N=48 (1980-
1996), холодное полугодие (октябрь-март). Белыми линиями показаны области, где отклонения 
от среднего уровня на интервале ±10 дней превышают 2 и 3 стандартные ошибки среднего.  
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Таким образом, на картах средних изменений давления (рис.2.20) на следующий день 

после начала СПС в североатлантическом регионе можно выделить три основные области:  

1) область понижения давления, охватывающего всю тропосферу, в районе между юго-

восточным побережьем Гренландии и Исландией; 

2) область высотного гребня в средней и верхней тропосфере (500-200 гПа) над 

Центральной Европой и Скандинавией; 

3) область повышения давления у восточных берегов Северной Америки. 

При этом наибольшие по амплитуде и статистической значимости изменения давления в связи с 

СПС локализованы в районе побережья Гренландии (понижение геопотенциальных высот 

составляет от 50 до 100 гп м и статистически значимо на всех уровнях тропосферы).  

Рассмотрим, чем обусловлены наблюдаемые изменения давления. Известно, что области 

пониженного и повышенного давления с замкнутыми изобарами (циклоны и антициклоны) 

являются атмосферными вихрями. Для описания вихревых движений в атмосфере используется 

понятие вихря скорости ветра Ω


, которое представляет собой векторное произведение 

оператора ∇ на скорость ветра V


 (напр., [Матвеев, 1991]):  

V


×∇=Ω .      (2.8) 

Так как крупномасштабные движения в атмосфере главным образом горизонтальные 

(горизонтальные составляющие скорости ветра на 2−3 порядка больше, чем вертикальные), 

наибольший интерес для анализа синоптических процессов представляет вертикальная 

составляющая вихря скорости ветра zΩ , характеризующая вращение воздушной массы в 

горизонтальной плоскости (см. формулу 2.5). Вертикальную составляющую вихря скорости 

zΩ  называют относительной завихренностью в отличие от абсолютной завихренности. 

Абсолютная завихренность, как отмечалось в разделе 2.1.3, включает как относительную, так и 

планетарную завихренность, обусловленную вращательным движением Земли. В северном 

полушарии относительная завихренность всегда положительна в циклонах )0( >Ω z и, как 

правило, в ложбинах. В антициклонах северного полушария zΩ  всегда отрицательна.  

Рассмотрим изменения сумм относительной завихренности ΣΩz над районами с 

наибольшими изменениями давления. Расчет Ωz можно производить различными способами. 

Метод, применявшийся в работе Олсона и соавторов [Olson et al., 1975], основывается на 

расчете составляющих скорости ветра через градиенты давления (в геострофическом 

приближении). Другой метод, предложенной Тайлом [Thejll, 2002], использует 

непосредственно значения скорости ветра. В данном исследовании расчет Ωz проводился 
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согласно методике Тайла [Thejll, 2002], при этом использовались значения горизонтальных 

составляющих скорости ветра u  и v  (направленных на восток и север, соответственно) в узлах 

регулярной сетки 2.5°x2.5° на основе данных реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. При 

расчете ΣΩz сеточные значения Ωz, взвешенные по площади, суммировались по заданным 

районам. Средние значения ΣΩz, рассчитанные методом наложения эпох на интервале ±30 дней 

относительно начала исследуемых протонных событий, приведены на рис.2.21 для 

поверхностей 500 и 300 гПа в средней и верхней тропосфере, где были обнаружены 

наибольшие изменения геопотенциальных высот.   

 

 

Рис.2.21. Средние изменения суммы относительной завихренности ΣΩz (в с-1) в средней и 

верхней тропосфере в различных регионах Северной Атлантики в связи с энергичными СПС 
(Е > 90 MэВ): вверху − область исландского минимума у юго-восточного побережья 
Гренландии (ϕ = 50−60°N, λ = 0−55°W); внизу − область у восточных берегов Северной 
Америки (ϕ = 37−55°N, λ = 55−85°W). Число событий N=48 (1980-1996 гг.), холодное 
полугодие (октябрь-март). Момент ∆t = 0 соответствует дню начала события. Штриховые линии 
показывают средние значения сумм завихренности на интервале ±30 дней относительно начала 
события, точечные линии – стандартные отклонения от средних значений. 
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Как показывают данные на рис.2.21, в связи с исследуемыми событиями наблюдается 

резкое усиление положительной (циклонической) завихренности над океаном к югу от 

Гренландии (ϕ = 50−60°N, λ = 0−55°W) c максимумом на следующий день после начала СПС. 

Максимальное отклонение ΣΩz от среднего уровня на интервале ±30 дней относительно начала 

события превышает три стандартных отклонения. Аналогичные статистически значимые 

изменения циклонической завихренности в данном регионе были обнаружены на всех 

исследуемых уровнях в тропосфере и нижней стратосфере (1000−200 гПа). В то же время 

можно видеть, что повышение давления у восточных берегов Северной Америки (ϕ = 37−55°N, 

λ = 55−85°W) сопровождается статистически усилением отрицательной (антициклонической) 

завихренности. 

Таким образом, проведенный анализ изменений относительной завихренности указывает 

на то, что понижение давления у юго-восточного побережья Гренландии, наблюдаемое в связи 

с энергичными СПС (Е > 90 МэВ), может быть обусловлено образованием или 

интенсификацией циклонов, в то время как повышение давления у восточных берегов Северной 

Америки – образованием или усилением  антициклонов. Полученные результаты позволяют 

предположить, что вариации потоков энергичных солнечных частиц могут оказывать влияние 

на эволюцию барических образований в умеренных широтах североатлантического региона.  

2.2.3. Синоптический анализ эволюции барических образований в Северной Атлантике в 

ходе энергичных СПС  

Для подтверждения приведенных выше предположений о влиянии вариаций солнечных 

космических лучей на эволюцию внетропических барических образований был проведен анализ 

синоптических карт (приземных карт погоды). Синоптические карты содержат информацию о 

состоянии атмосферы в момент наблюдений, т.е. о распределении и свойствах воздушных масс 

и атмосферных фронтов, расположении и характере различных барических образований 

(циклонов, антициклонов, ложбин и гребней), а также о других атмосферных характеристиках 

(облачности, осадках и т.д.). Сопоставление синоптических карт позволяет проследить 

перемещение и эволюцию различных синоптических объектов.  

Прежде чем привести результаты синоптического анализа, рассмотрим вкратце стадии 

эволюции внетропического фронтального циклона в северном полушарии. Бóльшая часть 

циклонов умеренных широт образуется на главных атмосферных фронтах: полярных фронтах, 

разделяющих тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт, и 

арктических фронтах, разделяющих арктические воздушные массы и воздушные массы 

умеренных широт. Стадии эволюции фронтального циклона согласно [Хромов и Петросянц, 

1994] приведены на рис.2.22, где слева показано пространственное положение фронта у Земли, 
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на 850, 700 и 500 гПа, также струйное течение на 300 гПа, справа – соответствующее 

изображение циклона на синоптической карте. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.22. Стадии эволюции 
фронтального циклона [Хромов и 
Петросянц, 1994]: 
а) волна на холодном фронте;  
б) молодой циклон;  
в) окклюдированный циклон  
(стадия максимального развития);  
г) окклюдированный циклон 
(заключительная стадия).  

На начальной стадии своей эволюции циклон представляет собой волну длиной порядка 

1000 км на поверхности холодного фронта. Данная стадия длится от начала   волнового 

возмущения на фронте до появления первой замкнутой изобары, кратной 5 гПа. При этом 

возникает циклоническая циркуляция у поверхности Земли. Следующая стадия молодого 

циклона начинается от момента появления первой замкнутой изобары и длится до начала 

процесса окклюдирования (1.5−2 суток). Теплый воздух между теплым и холодным фронтами, 

сопрягающимися в центре циклона, образует теплый сектор. На данной стадии происходит 

интенсивное углубление циклона.  По мере развития циклона холодный фронт постепенно 

догоняет теплый и начинает с ним смыкаться, образуя фронт окклюзии. Наступает стадия 

окклюдированного циклона (стадия максимального развития). В процессе окклюзии теплый 

воздух вытесняется вперед и вверх, у поверхности Земли в центре циклона теплый сектор 

исчезает (смещается на периферию циклона). К началу окклюдирования циклон вступает в 

стадию максимального развития: давление в центре падает до минимальных значений, у 

поверхности Земли циклон очерчен большим числом замкнутых изобар. Циклоническая 

циркуляция расширяется по площади и распространяется вверх, захватывая слой атмосферы до 
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5 км. По мере дальнейшего окклюдирования теплый воздух полностью вытесняется в верхнюю 

часть тропосферы, где охлаждается за счет излучения, теплый сектор исчезает. Циклон 

вступает в заключительную стадию своей эволюции, становится холодным, высоким и 

малоподвижным образованием, фронты оттесняются на периферию, давление в центре циклона 

начинает расти и циклон  постепенно заполняется. Время существования циклона  от начала 

окклюдирования (образования фронта окклюзии) до исчезновения замкнутой циркуляции 

(последней замкнутой изобары на приземной карте) составляет 3−4 суток. 

Вернемся к результатам синоптического анализа эволюции барических образований в 

ходе энергичных СПС с энергиями частиц более 90 МэВ. Исследование изменений в эволюции 

циклонов проводилось для района Северной Атлантики (45−65°N, 0−60°W), включающего юго-

восточное побережье Гренландии и Исландию. Синоптические карты Северной Атлантики на 

момент времени 12 UTC были предоставлены Датским Метеорологическим Институтом. 

Состояние и характер эволюции циклонов оценивались в день начала СПС и на следующие 

сутки (∆t = 0/+1 сут) и сравнивались с их состоянием за 2 суток до начала СПС (∆t = −2 сут). 

Результаты синоптического анализа представлены на рис.2.23.  

Как показал анализ синоптических карт, случаи образования новых циклонов у берегов 

Гренландии происходят довольно редко, в этом районе происходит интенсивное углубление 

уже существующих циклонов (рис.2.23, верхняя панель). При отсутствии СПС частота 

углублений циклонов (т.е. понижения давления в центре циклона в момент ∆t = −2 сут по 

сравнению с предыдущим днем) составляла 67%, что вдвое превышало суммарную частоту их 

заполнения (увеличения давления по сравнению с предыдущим днем ) и отсутствия изменений 

в эволюции (причины интенсивного циклогенеза в исследуемой области будут обсуждаться 

ниже). В дни, следующие за СПС (∆t = 0/+1 сут), частота углублений циклонов увеличивается 

до ∼80% (соответственно, уменьшается частота заполнений). При этом заметно изменяется 

характер углубления циклонов. На рис.2.23 (нижняя панель) показано распределение 

изменений давления в центре циклона по сравнению с предыдущим днем для моментов 

времени до начала СПС (∆t = −2 сут) и после начала СПС (∆t = 0/+1 сут). Видно, что до начала 

СПС в наибольшем числе случаев циклоны углубляются на 5 гПа, максимальное углубление 

составляет 20 гПа (случаев понижения давления на 25 и более гПа в исследуемой выборке 

событий не наблюдалось). Отмечено несколько случаев заполнения циклонов (повышение 

давления при этом могло составлять 15−30 гПа). В день начала СПС и на следующий день 

наиболее вероятным становится углубление циклонов на 15 гПа, появляется ряд случаев, когда 

давление понижалось на 25−40 гПа, и отсутствуют случаи повышения давления на 15 и более 

гПа. 
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Рис.2.23. Сравнительный анализ характера эволюции циклонов в умеренных широтах Северной 
Атлантики (45−65°N, 0−60°W) до начала СПС (∆t = −2 сут) и после начала СПС (∆t = 0/+1 сут): 
вверху: частоты углубления, заполнения и отсутствия изменений давления в циклоне; внизу: 
распределение изменений давления в центре циклона.  

Таким образом, результаты синоптического анализа показывают, что в связи с 

солнечными протонными событиями с потоками частиц E > 90 МэВ имеет место более 

интенсивное углубление циклонов в районе юго-восточного побережья Гренландии и 

Исландии. В нулевой (день начала СПС) и следующий за ним день циклоны углубляются чаще, 

при этом заметно увеличивается величина падения давления в их центре (в среднем на 10−15 

гПа) по сравнению с невозмущенными условиями (днями с отсутствием СПС). 

Рассмотрим, какие циклоны углубляются чаще всего у побережья Гренландии. На 

рисунках 2.24−2.26 приведено несколько примеров углублений циклонов, происходивших на 

фоне исследуемых СПС. На рис.2.24 представлено углубление циклона во время события 7 

марта 1982 года. На верхней карте (день накануне СПС) от берегов Северной Америки к 

Гренландии приближается циклон с давлением в центре 985 гПа. Видно, что циклон достиг 
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стадии окклюдирования, т.е. холодный и теплый фронт в центре циклона сомкнулись и теплый 

сектор сместился к югу. У побережья Гренландии в это время находится окклюдированный 

циклон с давлением в центре 975 гПа. На средней карте показан день СПС (так как карты 

приводятся на момент 12 UTC, это соответствует примерно 7−8 часам после начала всплеска 

протонов). Циклон, находившийся у Гренландии, вместе со своей системой фронтов сместился 

к северо-востоку и заполнился до 985 гПа. На его место пришел окклюдированный циклон со 

стороны Северной Америки, который резко углубился до 965 гПа, при этом теплый сектор 

полностью исчез. На следующий день после всплеска (нижняя карта) резко углубившийся 

циклон остается у побережья Гренландии, при этом давление в его центре падает еще на 5 гПа. 

Область, охваченная циклонической циркуляцией, увеличивается. 

Другой пример – углубление циклона на фоне события СПС 29 октября 1989 года – 

приведен на рис.2.25. Накануне дня начала события мы видим окклюдированный циклон над 

океаном с давлением в центре 975 гПа, который движется на северо-восток. У южного 

побережья Гренландии находится холодный фронт. В день СПС (средняя карта, примерно 7 

часов после начала события) циклон продвинулся к юго-восточному берегу Гренландии и резко 

углубился до 940 гПа. На следующий день после начала всплеска давление в центре циклона не 

меняется, но увеличивается площадь, охваченная замкнутыми изобарами (циклонической 

циркуляцией). Можно отметить, что СПС 29 октября 1989 года было достаточно мощным, 

максимальный поток протонов с энергиями > 90 Мэв составлял 2.23 см-2⋅с-1⋅ср-1, а также 

регистрировались потоки частиц с энергиями > 600 МэВ (Приложение 1) . 

Еще один интересный пример углубления циклона приведен на рис.2.26 для события 17 

декабря 1982 года. Данное событие не было внесено в список СПС, используемых для анализа, 

так как не удовлетворяло критерию изолированности от предыдущих событий (за 2 суток до 

него произошло СПС 15 декабря 1982 года). Тем не менее, на фоне события 17 декабря имела 

место необычно быстрая эволюция циклона. На верхней карте, соответствующей 8 часам до 

начала события (СПС началось в 20UTC, а карты, как отмечалось выше, приводятся на 12UTC), 

можно видеть циклон в стадии волны над Ньюфаундлендом с давлением в центре 1005 гПа. На 

средней карте (16 часов после начала всплеска) циклон переместился к юго-восточному 

побережью Гренландии и резко углубился на 55 гПа. При этом в центре циклона произошло 

слияние холодного и теплого фронтов (окклюзия) и появился теплый сектор, т.е. циклон в 

течение одних суток от стадии волны прошел стадию молодого циклона и достиг стадии 

максимального развития. На следующий день (нижняя карта) окклюдированный циклон 

углубился еще на 20 гПа (давление в центре упало до 930 гПа) и существенно увеличилась 
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Рис. 2.24. Углубление циклона у берегов Гренландии в ходе события СПС, начавшегося 7 марта 
1982 года. На нижней карте цифрами отмечено положение станций аэрологических 
зондирований: 1 −Tasiilaq, 2 −Thorshavn, 3—Jægersborg. 
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Рис.2.25. Углубление циклона у берегов Гренландии на фоне события СПС, начавшегося 29 

октября 1989 года. 
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Рис. 2.26. Углубление циклона у берегов Гренландии на фоне события СПС, начавшегося 17 

декабря 1982 года. 
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площадь, охваченная циклонической циркуляцией. Отметим, что СПС 17 декабря 1982 года 

также было достаточно мощным, с максимальным значением потока частиц с энергиями > 90 

МэВ 1.8 см-2⋅с-1⋅ср-1 (при этом поток протонов с указанными энергиями регистрировался в 

течение 1.7 суток). Также в течение суток регистрировались потоки частиц с энергиями > 600 

МэВ, достигавшие в максимуме 0.03 см-2⋅с-1⋅ср-1[Логачев, 1990]. 

В результате анализа синоптических карт было выявлено, что в подавляющем 

большинстве случаев (∼80%) у циклонов, углубляющихся у берегов Гренландии в ходе  

исследуемых СПС, уже началась стадия окклюдирования, т.е., в центре циклона наблюдалось 

слияние холодного и теплого фронта (фронт окклюзии) и смещение теплого сектора от центра к 

периферии (как это можно видеть, например, у циклонов на рис.2.24 и 2.25). Известно, циклоны 

к началу окклюдирования вступают в фазу максимального развития, когда давление в центре 

уже упало до самых низких значений и, как правило, в течение 1−2 суток меняется мало 

[Хромов и Петросянц, 1994]. Дальнейшее окклюдирование приводит к исчезновению 

холодного и теплого фронтов и заполнению циклона. Тем не менее, исследование показало, что 

циклоны именно в стадии максимального развития резко углубляются у берегов Гренландии, 

причем на фоне исследуемых СПС углубляются более интенсивно, чем на фоне 

невозмущенных условий (рис.2.23). Процесс углубления таких циклонов носит название 

регенерации и обусловлено поступлением в тыл циклона более холодного воздуха (адвекцией 

холода), что приводит к усилению асимметрии температурного поля циклона и возобновлению 

его углубления [Воробьев, 1991]. Действительно, в холодный период североатлантические 

внетропические циклоны формируются чаще всего на полярных фронтах у восточных берегов 

Северной Америки и перемещаются, как правило, на северо-восток (в направлении Исландии). 

К тому времени, когда циклоны доходят до побережья Гренландии, они обычно успевают 

достигнуть стадии максимального развития. Благоприятные условия у побережья Гренландии 

(высокие контрасты температуры между холодной ледниковой поверхностью и более теплым 

океаном) способствуют адвекции холода, которая приводит к вторичному углублению 

(регенерации) циклона. Процессу регенерации благоприятствуют также особенности структуры 

термобарического поля, а именно расходимость изогипс в средней и верхней тропосфере, что 

способствует падению давления (оттоку воздуха) и усилению циклонической завихренности 

[Воробьев, 1991]. Таким образом, обнаруженная интенсификация углубления циклонов в связи 

со всплесками энергичных солнечных протонов свидетельствует о том, что рассматриваемые 

СПС способствуют созданию более благоприятных условий для регенерации циклонов в районе 

юго-восточного побережья Гренландии (возможные причины будут обсуждаться ниже).  

Следует отметить, что синоптические карты позволили также дать более детальную 

интерпретацию изменений температуры и давления в ходе СПС, полученных по данным 
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аэрологических зондирований на североатлантических станциях Tasiilaq, Thorshavn и 

Jægersborg (раздел 2.2.1). Положение указанных станций отмечено цифрами на нижней карте 

рис.2.24. Как можно видеть, станция Tasiilaq, расположенная на юго-восточном берегу 

Гренландии, в момент ∆t=0/+1 сут относительно начала события, оказывается, как правило, в 

северной части углубляющегося циклона, причем достаточно близко от его центра, что 

объясняет значительное понижение давления на данной станции. При этом, находясь к северу 

от центра углубляющегося циклона (который уже начал окклюдироваться, смещая теплый 

сектор к своей южной периферии), Tasiilaq неизбежно попадает в область холодной воздушной 

массы, что и вызывает наблюдаемое понижение температуры. Станция Thorshavn (Фарерские 

острова) расположена юго-восточнее Гренландии, поэтому она оказывается в области 

углубляющегося циклона, который перемещается к востоку или северо-востоку, несколько 

позже, в момент времени ∆t =+1/+2 сут. При этом чаще всего циклон проходит через Thorshavn 

своей южной или юго-восточной периферией. В связи с этим понижение давления в связи с 

СПС наблюдается на 1−2 суток позже, чем на гренландской станции, и имеет меньшую 

амплитуду. Через среднеширотную станцию Jægersborg (Дания) циклоны, углубившиеся у 

берега Гренландии, проходили редко, поэтому понижения давления на ней не наблюдалось. 

При этом, как показывают данные на рис.2.20, эта станция попадает в область высотного 

гребня, формирующегося перед углубляющимся циклоном. Таким образом, изменения 

температуры и давления, наблюдаемые на североатлантических станциях, обусловлены 

изменениями в эволюции циклонов в ходе исследуемых СПС (усилением их регенерации), а 

также зависят от того, в какой части углубляющегося циклона чаще всего оказываются данные 

станции.  

2.2.4. Адвекция холода как фактор усиления регенерации циклонов в Северной 

Атлантике в ходе энергичных СПС  

Проведенный выше синоптический анализ показал, что в ходе солнечных протонных 

событий с энергиями частиц E > 90 МэВ, происходят существенные изменения в эволюции 

циклонов, проходящих мимо гренландского побережья. Циклоны, находящиеся в стадии 

максимального развития, вместо того, чтобы продолжать окклюдирование и постепенно 

заполняться, начинают снова углубляться, причем более интенсивно, чем при отсутствии 

энергичных СПС. Вторичное углубление ранее заполнявшегося циклона называется 

регенерацией и основным процессом, обеспечивающим регенерацию, является поступление  в 

тыловую часть циклона новой порции холодного воздуха, т.е. адвекция холода [Воробьев, 

1991]. Таким образом, синоптический анализ позволил получить важную информацию о 

механизме углубления циклонов у юго-восточного побережья Гренландии в ходе исследуемых 

энергичных СПС.  

113 
 



Для подтверждения данного механизма рассмотрим адвективные изменения температуры 

в циклонах, углубляющихся в связи с исследуемыми событиями. Под адвекцией понимается 

перенос воздуха в горизонтальном направлении, при этом вместе с движущимся воздухом 

переносятся и его свойства: температура, влажность и т.д. Адвекция температуры выражается 

скалярным произведением TV ∇⋅−


, где V


− скорость ветра, T∇ − градиент температуры. 

Если ветер дует из области холода в теплую область (рис.2.27), выражение TV ∇⋅−


будет 

отрицательным (адвекция холода), т.е. будет отрицательным вклад адвекции в локальные 

изменения температуры.  

 
Рис. 2.27. Расположение изобар и изотерм при адвекции холода.  

Рассчитаем средние адвективные изменения температуры в слое 1000−500 гПа в 

североатлантическом регионе для исследуемых 48 солнечных протонных событий. Для расчета 

адвективных изменений температуры 
at

T








∂
∂ использовалась формула:  
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,     (2.9) 

где u, v − горизонтальные составляющие скорости ветра по осям x и y, направленным, 

соответственно, на восток и север, на изобарической поверхности 700 гПа, Т – средняя 

температура слоя 1000−500 гПа. Для оценки температуры Т использовалась зависимость 

толщины слоя, заключенного между различными изобарическими уровнями, от его средней 

виртуальной температуры, которая очень близка к обычной молекулярной температуре (напр., 

[Тверской, 1951]): 

THHH ⋅=−= 3.201000500
500
1000 ,     (2.10) 

где 500
1000H − геопотенциальная высота изобарического уровня 500 гПа относительно уровня 

1000 гПа (в гп. м), 500H  и 1000H − геопотенциальные высоты изобарических уровней 500 и 1000 
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гПа, соответственно. Расчет составляющих скорости геострофического ветра производился по 

формулам: 

y
H

l
u

∂
∂

⋅−= 7008.9 ;      (2.11) 

x
H

l
v

∂
∂

⋅= 7008.9 ,           (2.12) 

где 700H – геопотенциальная высота поверхности 700 гПа, l = 2⋅ω⋅sinϕ −  параметр Кориолиса (ω 

− угловая скорость вращения Земли, ϕ − широта) [Воробьев, 1991]. Для всех расчетов 

использовались среднесуточные значения геопотенциальных высот изобарических уровней в 

узлах регулярной сетки 2.5°x2.5° из архива реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. Для 

каждого отдельного события рассчитывалась средняя карта адвективных изменений 

температуры в слое 1000−500 гПа на интервале ±10 дней относительно начала события. Далее 

для каждого дня указанного временного интервала рассчитывались карты вариаций 

(отклонений от средней карты) адвективных изменений температуры 
at

T








∂
∂δ . После этого 

карты вариаций адвективных изменений температуры осреднялись методом наложения эпох 

для каждого дня на интервале ±10 дней относительно начала СПС по всем исследуемым 

событиям. 

Как показали расчеты, у восточных берегов Северной Америки и над западной частью 

Северной Атлантики в холодный период преобладает, как правило, адвекция холода. В районе, 

включающем южное побережье Гренландии, адвективные изменения температуры в слое 

1000−500 гПа составляют в среднем −0.05°С/час. Это согласуется с тем, что в холодный период 

увеличиваются контрасты температуры между холодным материком и более теплым океаном, 

что способствует усилению адвекции холода и интенсификации внетропического циклогенеза у 

восточных берегов материков. Результаты расчетов вариаций адвективных изменений 

температуры в слое 1000−500 гПа, осредненных методом наложения эпох для 48 СПС, и 

средние изменения высоты изобарического уровня 700 гПа на временном интервале от −2-го до 

+3-го дня относительно начала событий показаны на рис.2.28. 

Как показывают данные на рис.2.28, у южного побережья Гренландии в нулевой день 

(день начала СПС) наблюдается резкое усиление адвекции холода. Вариации адвективных 

изменений температуры составляют в этой области от −0.05 до −0.15°С/час. При этом адвекция 

холода охватывает значительную часть области понижения давления (тыловую часть 

углубляющегося циклона). В передней части циклона усиливается адвекция тепла. После 

резкого усиления адвекции холода в нулевой день на следующий день (∆t = +1 сут) давление в 

циклоне достигает минимума. С этого дня адвекция холода у побережья Гренландии ослабевает  
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Рис. 2.28. Средние изменения высоты изобарического уровня 700 гПа (в гп. м, градации серого) 
и вариации адвективных изменений температуры (°C/час) в слое 1000-500 гПа в ходе 
энергичных СПС (E > 90 МэВ). Красными и синими линиями показаны отрицательные и 
положительные значения адвективных изменений температуры, соответственно. Момент ∆t = 0 
соответствует дню начала СПС. Число событий N=48 (1980-1996 гг.), холодное полугодие. 
 

и через сутки (∆t = +2 сут) возвращается к исходному уровню. В связи с этим давление в 

циклоне перестает понижаться и затем, начиная с +3-го дня, начинает расти (циклон 

постепенно заполняется). Также следует отметить, что в нулевой день у восточного берега 

Северной Америки в районе Ньюфаундленда появляется область адвекции тепла (0.05°С/час), 

которая усиливается и достигает максимума (0.1°С/час) на следующий день, после чего 

ослабевает и пропадает.  

Усиление адвекции холода приводит к понижению температуры в тылу углубляющихся 

циклонов. На рис.2.29 приведены средние изменения высоты изобарического уровня 700 гПа на 

следующий день после начала СПС (∆t = +1 сут). Там же показаны осредненные по 

исследуемым событиям изменения (отклонения от средней карты на интервале ±10 дней 

относительно начала СПС) средней температуры слоя 1000-500 гПа, рассчитываемой по 

формуле 2.10. Видно, что через сутки после начала СПС в тыловой части углубляющихся 
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циклонов (области понижения уровня 700 гПа) температура понижена на 1.5−2°С, что 

согласуется с полученными ранее адвективными изменениями температуры (от −0.05 до 

−0.15°С/час) и подтверждает усиление адвекции холода в циклонах в ходе исследуемых СПС. 

Поскольку при углублении циклона усиливается адвекция тепла из умеренных широт в его 

передней части (рис.2.28), это приводит к формированию высотного гребня над Центральной 

Европой и Скандинавией. Адвекция тепла у восточного побережья Северной Америки 

приводит к увеличению температуры в области повышения давления.  

 
Рис. 2.29. Средние изменения высоты изобарического уровня 700 гПа (в гп. м, градации серого) 
и температуры слоя 1000-500 гПа (красные линии) на следующий день после начала СПС (∆t = 
+1 сут). Число событий N=48 (1980-1996 гг.), холодное полугодие. 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что механизм вторичного углубления 

(регенерации) циклонов, интенсификация которого наблюдается в ходе исследуемых всплесков 

солнечных протонов (Е > 90 МэВ), включает усиление адвекции холода в тылу циклонов при их 

прохождении вблизи побережья Гренландии. Формирование области повышенного давления у 

побережья Северной Америки в районе Ньюфаундленда обусловлено усилением адвекции 

тепла. Действительно, адвекция холода способствует зарождению нового или усилению уже 

существующего циклонического вихря, тогда как адвекция тепла – антициклонического вихря 

[Матвеев, 1991]. Известно, что наиболее интенсивное углубление происходит на стадии 

молодого циклона, когда поле температуры циклона неоднородно (имеется теплый сектор) и в 

нем наблюдается адвекция холода. Как только холодный воздух распространяется на всю 

область циклонической циркуляции, поле температуры циклона становится однородным и 
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адвекция холода прекращается, циклон начинает заполняться. Если же происходит заток в тыл 

однородного заполняющегося циклона новой порции холодного воздуха, это приводит к 

повышению асимметрии температурного поля циклона и возобновлению его углубления 

(регенерации).  

Рассмотрим, с чем связано усиление адвекции холода и более интенсивное углубление 

циклонов у берегов Гренландии, наблюдаемое в ходе исследуемых СПС. Как известно, поле 

температуры тропосферы неоднородно и имеет довольно сложную структуру, так как 

формируется под воздействием большого ряда факторов (рельефа, теплообмена с 

подстилающей поверхностью, конденсации водяного пара, облачного покрова и т.д.). Важную 

роль в формировании поля температуры играет приток солнечной радиации и термическая 

неоднородность подстилающей поверхности [Воробьев, 1991]. Особенностью поля 

температуры тропосферы является неравномерность распределения значений горизонтальных 

градиентов температуры. На картах относительной топографии 500
1000H , использующихся в 

службе погоды для характеристики распределения средней температуры слоя 1000−500 гПа, 

можно обнаружить зоны максимальных градиентов температуры (области сгущения изотерм), 

которые называют высотными фронтальными зонами (ВФЗ) [Воробьев, 1991]. На рис.2.30 

приведено распределение средней температуры слоя между поверхностями 1000 и 500 гПа, 

рассчитанной по формуле (2.10) на основе данных реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996], 

а также модуля горизонтального градиента средней температуры данного слоя для февраля 

2003 года (среднемесячные значения). Как можно видеть, в холодный период области наиболее 

высоких температурных градиентов (области ВФЗ) наблюдаются вдоль юго-восточного 

побережья Гренландии и у восточных берегов Северной Америки, что обусловлено 

существенным различием температурных характеристик воздушных масс, формирующихся над 

материками и океанами в данный период. 

С высотными фронтальными зонами тесно связана циклоническая деятельность в 

умеренных широтах. В этих зонах концентрируются высокие градиенты температуры и 

формируются фронтальные разделы. При благоприятных условиях для фронтогенеза, 

градиенты температуры, давления, а также скорости ветра усиливаются, и при достижении 

критических значений потоки в ВФЗ теряют устойчивость, что приводит к волновому 

возмущению, по мере развития которого образуется циклонический вихрь [Воробьев, 1991]. 

Подавляющее число внетропических циклонов образуется на главных атмосферных фронтах: 

полярных фронтах (или фронтах умеренных широт), разделяющих тропический воздух и 

воздух умеренных широт, и арктических фронтах, разделяющих воздух умеренных широт и 

арктический воздух. В зависимости от типа главного фронта различают ВФЗ арктических 

фронтов (арктическую ВФЗ) и ВФЗ полярных фронтов (ВФЗ умеренных широт). Сгущение 
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изотерм вдоль юго-восточного побережья Гренландии (рис.2.30) соответствует наиболее 

вероятному положению ВФЗ арктических фронтов, разделяющих в зимний период холодные 

массы арктического воздуха над Гренландией и более теплые воздушные массы умеренных 

широт над Северной Атлантикой. У восточных берегов Северной Америки на широте 

∼30−40°N наблюдается сгущение изотерм, соответствующее ВФЗ полярных фронтов. С 

фронтальными зонами у берегов Северной Америки и вдоль побережья Гренландии совпадают 

области повышенной повторяемости и направление движения циклонов, а также климатическое 

положение полярных и арктических фронтов, соответственно.  

 

 
 

Рис.2.30. Распределение средней температуры слоя 1000−500 гПа (верхняя панель) и модуля 
горизонтального градиента температуры в североатлантическом регионе (нижняя панель) в 
февраль 2003 года (среднемесячные значения).  
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Действительно, хорошо известно, что в холодный период североатлантические циклоны 

возникают чаще всего на полярных фронтах у восточных берегов Северной Америки и 

перемещаются, как правило, в северо-восточном направлении, т.е. к Исландии и далее к 

Баренцеву морю. При этом частота повторяемости циклонов растет на участке от берегов 

Северной Америки до Исландии, что указывает на преобладание возникновения циклонов. От 

Исландии к Баренцеву морю повторяемость циклонов уменьшается, так как на этом участке 

чаще происходит их заполнение [Воробьев, 1991]. До побережья Гренландии циклоны доходят, 

уже достигнув стадии максимального развития. Высокие контрасты температур в области 

арктической ВФЗ у юго-восточного побережья Гренландии создают благоприятные условия для 

адвекции холода, которая способствует регенерации циклонов. Углублению циклонов у 

побережья Гренландии способствует также благоприятная структура барического поля. На 

рис.2.31 представлены распределение модуля горизонтального градиента средней температуры 

слоя 1000-500 гПа и изогипсы (линий равных геопотенциальных высот) изобарического уровня 

500 гПа для января 2005 года, построенные на основе данных реанализа NCEP/NCAR.  

 
Рис.2.31. Распределение модуля горизонтального градиента средней температуры слоя 1000-
500 гПа и изогипсы изобарического уровня 500 гПа в январе 2005 года (среднемесячные 
значения). 

Видно, что область высоких температурных контрастов у юго-восточного побережья 

Гренландии оказывается в области расходимости изогипс в средней тропосфере. Такая 

структура барического поля является циклогенетической, так как в зонах расходимости 

усиливается отклонение реального ветра от геострофического и происходит падение давления, 

сопровождающееся вертикальными движениями воздуха [Погосян, 1972]. Данные, 
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представленные на рис.2.31, показывают, что область, где были обнаружены эффекты СПС в 

развитии североатлантических циклонов, характеризуется структурой термобарического поля, 

благоприятной для их углубления циклонов: высокие контрасты температуры способствуют 

адвекции холода, являющейся энергетической основой развития циклонов, а расходимость 

изогипс способствует падению давления и усилению циклонической завихренности.  

Таким образом, обнаруженное выше усиление регенерации циклонов после СПС 

свидетельствуют о том, что в связи с этими событиями происходят изменения структуры 

термобарического поля тропосферы субполярных широт, создающие более благоприятные 

условия для углубления циклонов у побережья Гренландии. При этом важным фактором 

является, по-видимому, попадание арктической ВФЗ у берегов Гренландии в область 

высыпания космических частиц с энергиями 90 МэВ и выше. 

Как было отмечено в главе 1 (подраздел 1.2.3.1), заряженные частицы при движении в 

магнитном поле Земли испытывают его отклоняющее воздействие, которое зависит от 

жесткости частицы ZepcR /= , где p – импульс, с – скорость света, Z – заряд частицы в 

единицах заряда электрона, е – заряд электрона. Чтобы достигнуть определенной точки на 

земной поверхности, заряженная частица должна обладать некоторой минимальной жесткостью 

Rc (жесткостью обрезания). Для частицы, приходящей по радиусу Земли, вертикальная 

жесткость геомагнитного обрезания (в Вольтах) определяется по формуле 
94 10cos9.14 ⋅⋅= λcR  , где λ - геомагнитная широта (напр., [Дорман, 1975]). Энергия протона с 

заданной жесткостью рассчитывается по формуле (1.6). В результате геомагнитного обрезания 

возникает широтный эффект в интенсивности потока приходящих космических частиц. Потоки 

частиц минимальны в области геомагнитного экватора, где пороговая жесткость Rc 

максимальна и достигает ~17 ГВ [Shea and Smart, 1983]. В этой области могут высыпаться 

только высокоэнергичные частицы с минимальными энергиями minE ~16 ГэВ. В высоких 

широтах отклоняющее воздействие магнитного поля ослабевает, пороговая жесткость 

уменьшается, и потоки приходящих космических частиц возрастают (рис.1.9). В полярной 

области могут высыпаться частицы с любыми энергиями, так как вертикально падающая 

частица движется вдоль силовых линий магнитного поля и не испытывает отклонений.  

Таким образом, в каждую точку на земной поверхности могут приходить частицы с 

энергиями выше некоторого минимального значения, определяемого жесткостью 

геомагнитного обрезания. Рассмотрим, какие частицы высыпаются в области арктической ВФЗ. 

На рис.2.32 приведена карта распределения модуля горизонтального градиента средней 

температуры слоя атмосферы 1000−500 гПа для января 2005 года, там же показаны изолинии 

вертикальной жесткости геомагнитного обрезания согласно расчетам Ши и Смарта [Shea and 
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Smart, 1983]. Красным цветом выделена изолиния Rc = 0.42 ГВ, соответствующая энергии 

частицы 90 МэВ. Видно, что, в отличие от полярной ВФЗ (ВФЗ умеренных широт), 

наблюдаемой у берегов Северной Америки, арктическая ВФЗ оказывается в области, доступной 

для частиц с энергиями 90 МэВ и выше. Возможно, именно этим фактом объясняется влияние 

СПС с указанными энергиями на интенсивность углубления циклонов у берегов Гренландии и 

отсутствие заметных эффектов в интенсивности циклогенеза у восточных берегов Северной 

Америки. Согласно расчетным данным [Shea and Smart, 1983], жесткость обрезания в районе 

полярной ВФЗ составляет ∼2−3 ГВ, т.е. согласно оценкам по формуле (1.6) частицы, 

приходящие в эту область, должны иметь минимальные энергии minE ∼1−2 ГэВ. Как 

указывалось в разделе 2.1, потоки нерелятивистских солнечных протонов характеризуются 

достаточно мягким спектром (показатель спектра 2≥γ , т.е. поток частиц быстро убывает с 

увеличением энергии). Среди исследуемых СПС только 6 событий относятся к типу GLE 

(Ground Level Enhancement), т.е. включают частицы с энергиями > 500 МэВ, которые 

регистрируются нейтронными мониторами (Приложение 1). Вследствие этого воздействие 

СПС с энергиями частиц в диапазоне ~100−500 МэВ на атмосферную ионизацию ограничено 

только высокими широтами.  

 
Рис.2.32. Распределение модуля горизонтального градиента средней температуры слоя 1000-
500 гПа в январе 2005 г. (среднемесячные значения) и вертикальные жесткости геомагнитного 
обрезания согласно [Shea and Smart, 1983] (черные линии). Красной линией показана 
вертикальная жесткость геомагнитного обрезания для частиц с энергией 90 МэВ (Rc  =0.42 ГВ). 

Поскольку высокоширотная область, включая район арктической ВФЗ у юго-восточного 

побережья Гренландии, доступна для частиц солнечных космических лучей с энергиями ≥ 90 
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МэВ, можно предположить, что в связи с данными событиями в ней происходит 

преобразование структуры термобарического поля, обеспечивающее более интенсивную 

адвекцию холода и последующую интенсификацию углубления циклонов. В частности, более 

интенсивной адвекции холодного воздуха в тылу углубляющегося циклона может 

способствовать изменение характеристик фронтальной зоны (изменение положения и/или 

увеличение температурных контрастов), обусловленные изменениями поля температуры в 

высокоширотной тропосфере. Более интенсивному углублению циклонов также могло бы 

способствовать и увеличение расходимости изогипс в средней и верхней тропосфере.  

С другой стороны, причиной более интенсивного углубления циклонов после СПС может 

быть изменение траекторий их движения в связи с исследуемыми событиями. Известно, что 

североатлантические циклоны, сформировавшиеся у берегов Северной Америки, как правило, 

перемещаются в северо-восточном направлении в сторону Исландии и к Баренцеву морю. При 

этом направление движения циклонов совпадают с направлением изогипс (линий одинаковых 

высот) изобарического уровня 500 гПа, а также с зоной максимальных градиентов температуры 

(положением арктической ВФЗ и северной ВФЗ умеренных широт), т.е. определяется 

структурой термобарического поля [Погосян, 1972; Воробьев, 1991]. Таким образом, 

наблюдаемая интенсификация углубления циклонов в ходе СПС может быть обусловлена 

изменениями структуры термобарического поля, приводящими при увеличении потока 

заряженных космических частиц к смещению траекторий циклонов к северу. Смещение 

траекторий циклонов к северу позволяет им с большей вероятностью достигнуть берега 

Гренландии, где имеются условия для их регенерации. Действительно, Тинсли [Tinsley, 1988] 

обнаружено смещение траекторий североатлантических циклонов примерно на 5° к северу в 

минимуме солнечной активности, когда увеличиваются потоки галактических космических 

лучей. Аналогичное явление для североатлантических циклонов обнаружено в вековом цикле 

солнечной активности (цикле Глайссберга). Веретененко и соавторы [Веретененко и др., 2007б] 

обнаружили, что траектории циклонов в районе Гренландии испытывают колебания с 

периодами ∼80, ∼44 и ∼22 лет. При этом траектории циклонов смещаются к северу в минимуме 

или на спаде цикла Глайссберга (т.е. при высоких значениях потока ГКЛ), вызывая усиление 

циклогенеза и понижение давления в Северной Атлантике.  

Таким образом, в результате проведенного исследования было обнаружено, что солнечные 

протонные события с энергиями частиц Е ≥ 90 МэВ способствуют более интенсивной 

регенерации (вторичному углублению) циклонов в районе юго-восточного побережья 

Гренландии в холодную половину года (октябрь-март). Вторичное углубление циклонов, уже 

достигших стадии максимального развития, обусловлено усилением адвекции холода при их 

сближении с областью высоких температурных контрастов между холодной ледниковой 
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поверхностью Гренландии и более теплым океаном (арктической фронтальной зоной). 

Наблюдаемое усиление регенерации циклонов в ходе исследуемых СПС свидетельствуют о 

преобразованиях структуры термобарического поля тропосферы, создающих более 

благоприятные условия для данного процесса. Преобразования термобарического поля в связи 

с высокоэнергичными СПС обеспечивают, по всей видимости, более интенсивную адвекцию 

холода. Это может быть обусловлено как изменениями характеристик арктической 

фронтальной зоны (усилением температурных контрастов в районе побережья Гренландии и 

расходимости изогипс в средней тропосфере), так и смещением траекторий циклонов к северу 

по сравнению с невозмущенными условиями. Важную роль для формирования эффектов СПС в 

эволюции североатлантических циклонов играет, по-видимому, тот факт, что арктическая 

фронтальная зона (область высоких температурных контрастов) в районе гренландского 

побережья, попадает в область высыпаний частиц с энергиями ≥ 90 МэВ. 

2.3. Эффекты энергичных СПС в вариациях внетропического циклогенеза в северном и 

южном полушариях 

Проведенное выше исследование выявило влияние солнечных протонных событий с 

энергиями частиц ≥ 90 МэВ на развитие циклонов в умеренных широтах Северной Атлантики в 

холодное полугодие (октябрь-март), т.е. в период наиболее интенсивного внетропического 

циклогенеза в северном полушарии. Рассмотрим эффекты энергичных СПС в вариациях 

давления тропосферы и эволюции барических систем для других регионов северного и южного 

полушарий.  

Исследование эффектов СПС проводилось методом наложения эпох с использованием 

тех же 48 событий для периода октябрь-март 1980-1998 гг. (Приложение 1). Для анализа 

использовались геопотенциальные высоты изобарического уровня 500 гПа (GPH500), где были 

обнаружены наиболее значимые эффекты СПС в Северной Атлантике (рис.2.20), из архива 

реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. Вариации давления в ходе каждого исследуемого 

СПС рассчитывались как отклонения от среднего уровня (средней карты) на интервале ±10 

дней относительно начала события. Далее карты вариаций давления для каждого дня на 

указанном интервале осреднялись методом наложения эпох по всем событиям.  

На рис.2.33 показаны средние изменения геопотенциальных высот изобарического уровня 

500 гПа в ходе исследуемых СПС для всего земного шара. Видно, что до начала события (∆t = 

−2 сут и −1 сут) изменения давления в тропосфере обоих полушарий незначительны. Начиная с 

нулевого дня (дня начала СПС) начинается резкое понижение изобарического уровня 500 гПа в 

районе Северной Атлантики. Одновременно происходит повышение давления над несколькими 

регионами северного полушария: восточной частью Северной Атлантики и Европой, 
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восточным побережьем Северной Америки, а также над заливом Аляска у западного побережья. 

Отклонения давления достигают наибольших значений на +1-й и +2-й день относительно 

начала события, после чего начинают уменьшаться. Заметные изменения давления 

наблюдаются, главным образом, в умеренных (40−60°) широтах северного полушария. На 

низких широтах 20°N−20°S давление в ходе СПС практически не меняется.  

 
Рис. 2.33. Средние изменения геопотенциальной высоты изобарического уровня 500 гПа 
(GPH500) в ходе солнечных протонных событий с энергиями частиц ≥ 90 МэВ в октябре-марте. 
Число событий N=48 (1980-1998 гг.). Нулевой день соответствует дню начала события.  

Рассмотрим эффекты СПС в вариациях давления тропосферы в отдельных полушариях и 

оценим их статистическую значимость. Известно, что метеорологические временные ряды 

характеризуются достаточно высокой автокорреляцией (взаимосвязью между величинами 

одного и того же ряда, взятыми со сдвигом), что может привести к завышенным оценкам 

статистической значимости при использовании стандартных методов (напр., критерия 

Стьюдента). В связи с этим оценка значимости вариаций давления, обнаруженных в ходе 

энергичных, проводилась методом статистических испытаний Монте-Карло. Для этого была 

произведена генерация 1000 серий по 48 случайных ключевых дат за период, используемый 

для отбора СПС (холодные месяцы октябрь-март 1980-1998 гг.). Для каждой случайной 

 -160°  -120°  - 80°  - 40°     0°    40°    80°   120°   160° 
 -80° 

 -60° 

 -40° 

 -20° 

   0° 

  20° 

  40° 

  60° 

  80° 

Day =-2

-60

-40

-20

0

20

 -160°  -120°  - 80°  - 40°     0°    40°    80°   120°   160° 
 -80° 

 -60° 

 -40° 

 -20° 

   0° 

  20° 

  40° 

  60° 

  80° 

Day =-1

-60

-40

-20

0

20

 -160°  -120°  - 80°  - 40°     0°    40°    80°   120°   160° 
 -80° 

 -60° 

 -40° 

 -20° 

   0° 

  20° 

  40° 

  60° 

  80° 

Day =0

-60

-40

-20

0

20

 -160°  -120°  - 80°  - 40°     0°    40°    80°   120°   160° 
 -80° 

 -60° 

 -40° 

 -20° 

   0° 

  20° 

  40° 

  60° 

  80° 

Day =+1

-60

-40

-20

0

20

40

 -160°  -120°  - 80°  - 40°     0°    40°    80°   120°   160° 
 -80° 

 -60° 

 -40° 

 -20° 

   0° 

  20° 

  40° 

  60° 

  80° 

Day =+2

-60

-40

-20

0

20

 -160°  -120°  - 80°  - 40°     0°    40°    80°   120°   160° 
 -80° 

 -60° 

 -40° 

 -20° 

   0° 

  20° 

  40° 

  60° 

  80° 

Day =+3

-60

-40

-20

0

20

125 
 



выборки находились отклонения от среднего уровня (средних карт) на интервале ±10 дней 

относительно ключевых дат, далее эти отклонения осреднялись методом наложения эпох. 

Полученные в результате моделирования 1000 средних отклонений в каждой точке карты были 

распределены в соответствии с нормальным (Гауссовским) законом. Построенные указанным 

образом модельные распределения выборочных отклонений (генеральная совокупность) 

использовались для оценки статистических параметров распределения: математического 

ожидания и стандартного отклонения. Статистическая значимость эффектов СПС оценивалась 

исходя из отношения наблюдаемых отклонений давления в данной точке к стандартному 

отклонению распределения, полученного в результате моделирования.  

Северное полушарие. На рис.2.34 показаны распределение средних изменений давления 

(изменений геопотенциальных высот изобарического уровня 500 гПа GPH500) в северном 

полушарии с нулевого по +3-й день относительно начала солнечного протонного события (∆t  

от 0 до +3 сут). Вариации давления сопоставлены с климатическим положением главных 

атмосферных фронтов умеренных и высоких широт (арктических и полярных) в зимние месяцы 

согласно данным [Хромов и Петросянц, 1994]. Области, где обнаруженные отклонения 

давления превышают 2 и 2.7 стандартных отклонений модельного распределения (т.е. уровень 

значимости согласно методу Монте-Карло составляет 0.95 и 0.99, соответственно), обозначены 

желтыми линиями. 

Данные на рис. 2.34 показывают, что наиболее статистически значимые вариации 

давления (GPH500) наблюдаются в области умеренных широт ~40−65°N на следующий день   

после начала СПС (∆t =+1 сут) и локализованы в трех крупных регионах к западу от Гринвича 

(долготы 0−160°W): над Северной Атлантикой к югу от Гренландии, у восточных берегов 

Северной Америки, а также у ее западных берегов над заливом Аляска. Наибольшая 

значимость ( >0.99) отмечается для области понижения давления над Северной Атлантикой 

(отклонения от среднего уровня превышают −80 гп м). В этой области, как было показано выше 

(раздел 2.2) , СПС с энергиями частиц ≥ 90 МэВ способствуют более интенсивной регенерации 

циклонов на арктических фронтах у юго-восточного побережья Гренландии. 

Действительно, указанная область понижения давления локализована в районе 

североатлантической ветви климатического арктического фронта. С климатическим 

положением другой ветви арктического фронта (над северной частью Североамериканского 

материка) связаны области статистически значимого повышения давления у восточного 

побережья Северной Америки (в районе полуострова Лабрадор и острова Ньюфаундленд). 

Наибольшие значения отклонений GPH500 составляют ~40−50 гп. м (уровень статистической 

значимости 0.95−0.99). 
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Рис.2.34. Средние изменения геопотенциальной высоты изобарического уровня 500 гПа 
(GPH500) в северном полушарии в нулевой (∆t = 0 сут) и последующие дни (∆t = +1…+3 сут) 
относительно начала СПС с энергиями частиц ≥ 90 МэВ.  Холодное полугодие (октябрь-март). 
Число событий N=48 (1980−1998 гг.). Климатическое положение внетропических фронтов в 
январе [Хромов и Петросянц, 1994] обозначено черными (арктические фронты) и синими 
(полярные фронты) линиями. Желтыми линиями показаны области, где уровень статистической 
значимости изменений GPH500 превышает 0.95 и 0.99 согласно оценкам по методу Монте-
Карло. 

К востоку от Гринвича можно выделить область небольшого увеличения давления 

(повышение GPH500 на ~30 гп м) над Северной и Центральной Европой, обусловленной 

формированием высотного гребня при оттоке воздуха из области углубления циклонов над 

Атлантикой. Над Евразийским континентом существенных изменения давления в умеренных 

широтах в нулевой и +1-й дни после начала СПС не обнаруживаются, тем не менее, можно 

отметить чередующиеся области слабого повышения и понижения давления. Однако по мере 
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ослабевания эффектов СПС над Атлантикой на+2/+3-й день усиливается и становится значимой 

область понижения давления над Западно-Сибирской равниной. Небольшие области значимого 

(0.95) понижения давления (понижение GHP500 на ~30 гп. м) наблюдаются в +1/+2-й дни в 

районе климатического арктического фронта над северо-восточной частью Евразии (береговой 

линией Охотского моря), а также у восточного побережья Евразии в умеренных широтах 

(тихоокеанская зона циклогенеза). Над Тихим океаном можно видеть область понижения 

давления (значимость 0.95), связанную с тихоокеанскими полярными фронтами. Небольшое, но 

значимое понижение давления наблюдается также к востоку от Средиземного моря над Малой 

Азией в районе климатического положения средиземноморского полярного фронта. 

Таким образом, исследование показало, что вторжения энергичных солнечных протонов 

приводят к статистически значимым изменениям давления в тропосфере умеренных широт 

северного полушария в холодное полугодие. Пространственная структура вариаций давления 

характеризуется чередованием областей повышения и понижения давления. При этом 

наибольшие по абсолютной величине и статистической значимости изменения давления 

наблюдаются в западной части северного полушария  (долготы 0−180°W) и тесно связаны с 

климатическим положением арктических фронтов (южной границей арктической воздушной 

массы). Сопоставление с картой распределения модуля горизонтального градиента 

температуры в слое тропосферы 1000-500 гПа, характерного для зимнего периода (рис.2.35) 

показывает, что в этот период на границах арктической воздушной массы наблюдаются 

наибольшие контрасты температуры ( >1.6°/100 км), что создает благоприятные условия для 

адвекции холода и тепла, необходимых для развития циклонических  и антициклонических 

процессов, соответственно. 

Действительно, наибольшие изменения давления в связи с СПС наблюдаются в областях 

максимальных значений температурных градиентов: у юго-восточного побережья Гренландии 

(область арктической ВФЗ), у восточного побережья Северной Америки (область полярной 

ВФЗ, североатлантическая зона циклогенеза) и над северным побережьем залива Аляска. Над 

Евразийским континентом вариации давления значительно меньше по сравнению с вариациями 

давления над североамериканским и североатлантическим регионами, что может быть связано с 

отсутствием областей высоких контрастов температуры, способствующих интенсивному 

развитию внетропических барических систем. В этой части северного полушария изменения 

давления наблюдаются, как правило, в районах климатического положения полярных фронтов. 

Наиболее значимые понижения давления связаны с областью температурных контрастов у 

восточного побережья Евразии в районе Дальнего Востока и Японских островов и над Тихим 

океаном (тихоокеанская зона циклогенеза). 
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Рис.2.35. Распределение модуля горизонтального градиента средней температуры слоя 1000-
500 гПа в северном полушарии в январе 2005 года (среднемесячные значения). 

Локализация областей наибольших изменений давления, наблюдаемых в связи с СПС, в 

районах климатического положения главных атмосферных фронтов и зонах максимальных 

контрастов температуры (фронтальных зонах) северного полушария указывает на то, что эти 

изменения давления обусловлены изменениями в эволюции внетропических барических 

систем. Как уже отмечалось (раздел 2.2.4), циклоническая деятельность умеренных широт 

тесно связана с главными атмосферными фронтами, при этом бóльшая часть внетропических 

циклонов зарождается на полярных фронтах и регенерирует на арктических. Высокие 

температурные контрасты в тропосфере, концентрирующиеся во фронтальных зонах, играют 

важную роль для развития циклонической деятельности, поскольку ими определяются запасы 

потенциальной энергии, необходимой для развития циклонов и антициклонов [Погосян, 1972]. 

Циклоническая деятельность способствует ликвидации избыточных контрастов потенциальной 

энергии во фронтальных зонах за счет перехода этой энергии в кинетическую энергию 

воздушных движений в  циклонах и антициклонах. 

Действительно, как было показано выше, наиболее ярко выраженным и статистически 

значимым эффектом СПС с энергиями частиц ≥ 90 МэВ в северном полушарии оказалось 

усиление регенерации циклонов в районе юго-восточного побережья Гренландии (арктической 

ВФЗ), которое привело к значительному понижению давления над Северной Атлантикой. С 

усилением регенерации циклонов связано, по-видимому, и образование областей повышенного 

давления над Северной/Центральной Европой и у берегов Северной Америки. В первом случае 

повышение давления в средней и верхней тропосфере (формирование высотного гребня над 
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Европой) может быть обусловлено оттоком воздуха из области над Атлантикой, где 

наблюдается интенсификация углубления циклонов. Действительно, основной отток воздуха 

(до 50%) при углублении циклона происходит на высотах более 10 км, а на слой 0−5 км 

приходится только 25% [Воробьев, 1991]. Кроме того, при увеличении интенсивности циклона 

усиливается адвекция тепла из нижележащих широт, способствующая формированию 

высотного гребня. Образование области повышенного давления у восточных берегов Северной 

Америки (т.е. в тылу циклонов, углубляющихся над Атлантикой) может быть связано с 

интенсификацией антициклонов, формирующихся в тылу холодного фронта (в холодной 

воздушной массе) циклонов, достигших стадии максимального развития (рис.2.22). Усилению 

регенерации циклонов в районе Гренландии способствует структура термобарического поля, 

характеризующаяся  расхождением изогипс в средней тропосфере и высокими температурными 

контрастами в арктической ВФЗ (рис.2.31).  

В отличие от североатлантического и североамериканского регионов, над бóльшей частью 

Евразийского континента значимых изменений давления в связи с исследуемыми событиями не 

происходит. Это может связано с отсутствием областей высоких контрастов температуры в 

высоких широтах над Евразией, за исключением области климатического арктического фронта 

в районе северного побережья Охотского моря. Достаточно высокие температурные контрасты 

наблюдаются в тихоокеанской зоне циклогенеза, однако изменения давления в ходе 

исследуемых СПС в данной области незначительны (понижение уровня 500 гПа ≤ 40 гп. м). 

Возможной причиной отсутствия эффектов СПС, аналогичных наблюдаемым в Северной 

Атлантике, могут быть высокие пороги геомагнитного обрезания космических частиц.  

На рис.2.36 вариации давления на следующий день после начала СПС (∆t = +1 сут) и 

распределение горизонтальных градиентов температуры в тропосфере сопоставлены с 

распределением вертикальной жесткости геомагнитного обрезания Rc  по данным [Shea and 

Smart, 1983]. Видно, в тихоокеанской зоне циклогенеза жесткости геомагнитного обрезания 

составляют ~7−11 ГВ, что соответствует  минимальной (пороговой) энергии высыпающихся  

протонов minE ~6−10 ГэВ. Поскольку потоки СКЛ имеют мягкий спектр (быстро уменьшаются 

с ростом энергии), геомагнитное обрезание приводит к тому, что высыпания солнечных 

протонов в ходе с исследуемых событий в данном регионе отсутствуют (энергии частиц для 

подавляющего большинства исследуемых событий не превышают ~1 ГэВ). В 

североатлантическом регионе жесткости геомагнитного обрезания Rc существенно ниже и 

меняются от ~2−3 ГВ (область полярной ВФЗ у восточного побережья Северной Америки) до 

≤ 0.5 ГВ (область арктической ВФЗ у побережья Гренландии). Минимальные (пороговые) 

энергии частиц, которые могут высыпаться в областях полярной и арктической ВФЗ, 
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составляют ~1−2 ГэВ и ≤100 МэВ, соответственно. При этом арктическая ВФЗ, где эффект СПС 

формируется в первые часы после начала события, полностью попадает в область высыпаний 

частиц с энергиями > 90 МэВ. 

 

 
Рис.2.36. Изолинии вертикальной жесткости геомагнитного обрезания (в ГВ) по данным [Shea 
and Smart, 1983] (белые линии) на картах: 
а) модуля горизонтального градиента средней температуры слоя 1000-500 гПа в северном 
полушарии (январь 2005 года, среднемесячные значения). 
б) средних изменений геопотенциальной высоты изобарического уровня 500 гПа (GPH500) в 
северном полушарии на следующий день после начала СПС с энергиями частиц ≥ 90 МэВ в 
холодное полугодие (октябрь-март). Число событий N=48 (1980−1998 гг.). 
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Таким образом, зоны интенсивного внетропического циклогенеза в Северной Атлантике 

попадают в области высыпания частиц со значительно более низкими значениями пороговых 

энергий космических частиц, чем тихоокеанская зона циклогенеза. Поскольку для 

подавляющего большинства СПС, используемых при анализе, не было зарегистрировано 

возрастаний потока частиц с энергиями ≥ 1 ГэВ (Приложение 1), эффекты, обнаруженные в 

тихоокеанском регионе, не связаны напрямую с изменениями скорости ионизации. Возможной 

причиной незначительного (по сравнению с североатлантическим регионом) усиления 

циклогенеза могут быть факторы, сопутствующие всплескам СКЛ, например, усиление 

вспышечной активности (усиление электромагнитного излучения, увеличение числа 

рентгеновских вспышек). 

Южное полушарие. Рассмотрим эффекты энергичных СПС в южном полушарии. 

Солнечные протонные события, отобранные для периода с октября по март, приходятся в 

южном полушарии на теплое полугодие, когда градиенты температуры и, соответственно, 

циклонические процессы в умеренных широтах ослабевают. Тем не менее, данные на рис.2.33 

показывают, что начиная с нулевого дня (дня начала СПС) в области широт 40−65°S начинается 

формирование чередующихся областей пониженного и повышенного давления. Амплитуда 

вариаций давления в связи с СПС заметно меньше, чем в северном полушарии. Высоты 

изобарического уровня 500 гПа варьируют в умеренных широтах южного полушария в 

пределах ±30 гп. м, тогда как в северном полушарии их изменения составляют от −80 до +50 гп. 

м. На рис.2.37 показаны средние изменения геопотенциальных высот изобарического уровня 

500 гПа GPH500 (отклонения от средней карты на интервале ±10 дней относительно нулевого 

дня) в моменты ∆t = 0…+3 сут (день начала СПС и последующие дни). Статистическая 

значимость изменений GPH500  приведена согласно оценкам по методу Монте-Карло. 

Как видно из рис.2.37, уже в нулевой день появляется область статистически значимого 

(0.95-0.99) понижения давления у берегов Земли Королевы Мод (~60−70°S, 30−60°Е). В 

последующие дни эта область смещается к северо-востоку, при этом давление в ней растет, и 

значимость отрицательных отклонений пропадает. Кроме того, в нулевой день появляется 

обширная (~50−70°S) область понижения давления у северной оконечности Антарктического 

полуострова (над морем Скоша) в районе климатического полярного фронта в Южной 

Атлантике. В последующие дни эта область смещается в северо-восточном направлении, 

углубляется, и отрицательные отклонения давления в ней становятся значимыми на +1/+2-й дни 

после начала события. В день начала СПС появляется также область понижения давления у 

берегов Антарктиды над морем Росса. Это область также смещается к северо-востоку в 

тихоокеанский сектор Южного океана (~60−70°S, 120−180°W), понижение давления становятся  
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Рис.2.37. Средние изменения геопотенциальной высоты изобарического уровня 500 гПа 
(GPH500) в южном полушарии в нулевой (∆t = 0 сут) и последующие дни (∆t = +1…+3 сут) 
относительно начала СПС с энергиями частиц ≥ 90 МэВ в теплое полугодие (октябрь-март). 
Число событий N=48 (1980−1998 гг.). Климатическое положение внетропических фронтов в 
январе [Хромов и Петросянц, 1994] обозначено черными (антарктические фронты) и синими 
(полярные фронты) линиями. Желтыми линиями показаны области, где уровень статистической 
значимости вариаций GPH500 превышает 0.95 и 0.99 согласно оценкам по методу Монте-
Карло. 

значимыми также на +1/+2-й дни после начала СПС. По мере понижения давления в 

перечисленных выше областях усиливаются области повышения давления в умеренных 

широтах между Антарктидой и Африкой и между Антарктидой и Австралией. Обнаруженные 

отклонения давления в умеренных широтах имеют максимальную значимость на +2-й день 

после начала СПС, затем начинают уменьшаться. Как и в северном полушарии, области 
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статистически значимых отклонений давления, обнаруженных в ходе СПС, тесно связаны с 

главными климатическими фронтами, полярными и антарктическими, что свидетельствует о 

влиянии СПС на развитие барических образований, формирующихся и развивающихся на этих 

фронтах.  

Сопоставление областей понижения давления в ходе СПС с центрами действия 

атмосферы в южном полушарии [Таубер, 1964] показывает, что уже в нулевой день давление 

начинает понижаться в областях формирования климатических областей пониженного 

давления (климатических депрессий). Возникновение климатических депрессий у берегов 

Антарктиды связано с процессами регенерации циклонов умеренных широт, которые 

формируются на полярных фронтах и перемещаются в юго-восточном направлении. Достигнув 

побережья Антарктиды − области формирования антарктических фронтов, циклоны 

регенерируют на этих фронтах, становясь высокими барическими образованиями. При этом их 

движение в высокие широты замедляется и у берегов Антарктиды они останавливаются, 

образуя климатические области пониженного давления [Таубер, 1964].  

Статистически значимое углубление климатической депрессии над западной частью 

Индийского океана у побережья Земли Королевы Мод в день начала СПС (∆t = 0 сут) позволяет 

сделать вывод об усилении в данной области регенерации циклонов на антарктическом фронте, 

которое аналогично усилению регенерации циклонов на арктическом фронте у юго-восточного 

побережья Гренландии в северном полушарии. Одновременно с углублением климатической 

депрессии у берегов Земли Королевы Мод наблюдается понижение давления в районе 

климатического полярного фронта над морем Скоша. Данный район является 

циклогенетическим вследствие температурных контрастов между водами умеренных широт в 

северо-западной части моря и холодными водами Антарктического циркумполярного течения в 

его средней части [Луценко и Федосов, 1990]. Понижение давления в день начала СПС 

обнаруживается также вблизи антарктического побережья над морем Росса, т.е. области, также 

являющейся одной из основных климатических депрессий южного полушария [Таубер, 1964].  

Таким образом, начиная с нулевого дня (дня начала СПС) наблюдается усиление 

циклонов в областях их наиболее интенсивного формирования и развития. В последующие дни 

(∆t = +1/+2 сут) циклоны несколько смещаются в северо-восточном направлении, углубляются, 

и понижение давления в них становятся значимыми на уровне 0.95 (за исключением области у 

берегов Земли Королевы Мод). При этом перед углубляющимися циклонами ними начинают 

интенсивно формироваться области повышения давления. Процесс образования этих областей, 

по-видимому, тесно связан с развитием самих циклонов, так как увеличение их интенсивности 

приводит к усилению адвекции тепла из умеренных широт, а также сопровождается оттоком 

воздуха из области их углубления. В результате на +1/+2-й дни после начала СПС в области 
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умеренных широт южного полушария можно видеть чередующиеся области статистически 

значимых повышений и понижений давления, свидетельствующих об усилении циклонических 

процессов в связи с исследуемыми событиями.  

Следует отметить, что эффекты энергичных СПС в развитии циклогенеза в южном 

полушарии выражены заметно слабее, чем в северном. Наибольшие понижения изобарического 

уровня 500 гПа составляют в южном полушарии около −30…−40 гп. м (рис.2.37), тогда как в 

северном полушарии они достигают −80 гп м (рис.2.34). Это обусловлено тем, что период 

октябрь-март в южном полушарии является теплой половиной года, когда температурные 

градиенты в тропосфере, способствующие развитию циклогенеза, ослаблены. Разница 

температурных градиентов между северным и южным полушарием хорошо видна на рис.2.38, 

где представлено распределение среднемесячных значений модуля горизонтального градиента 

температуры в слое 1000-500 гПа, рассчитанных по данным реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et 

al., 1996]. В северном полушарии значения градиентов в районах интенсивного циклогенеза 

составляют ≥ 1.6°C/100 км. В южном полушарии градиенты температуры в районах 

климатических фронтов заметно ослаблены и не превышают 1.1°C/100 км. 

 
Рис.2.38. Распределение модуля горизонтального градиента средней температуры слоя 1000-
500 гПа в северном и южном полушариях в январе 2005 года (среднемесячные значения). 

Тем не менее, в отличие от северного полушария сезонные различия в циркуляции 

южного полушария не столь велики. Это связано с тем, область умеренных широт южного 

полушария покрыта преимущественно однородной водной поверхностью, т.е. области 

температурных контрастов на границах раздела океан-материк, усиливающиеся в холодный 

период и способствующие интенсификации циклогенеза, практически отсутствуют. Глубина 
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климатических депрессий в южном полушарии существенно не меняется в зависимости от 

сезона. Согласно данным Таубера, [Таубер, 1964] повторяемость глубоких циклонов (с 

давлением в центре ниже 985 гПа) в южном полушарии не испытывает значительных 

изменений в течение года, тогда как в северном полушарии их повторяемость возрастает 

примерно в семь раз в зимний период по сравнению с летним. Отсутствие существенных 

сезонных различий высоты изобарического уровня 1000 гПа, характеризующего давление в 

тропосфере вблизи поверхности Земли, хорошо видно на рис.2.39 (в умеренных широтах 

давление остается пониженным как зимой, так и летом). В северном полушарии (рис.2.40) 

давление заметно понижается над океанами только в зимний период, когда имеют место 

высокие градиенты температуры на границе раздела океан-материк, способствующие развитию  

  
Рис.2.39. Среднемесячные значения геопотенциальной высоты уровня 1000 гПа (в гп м) в 
январе (слева) и июле (справа) 2005 г. в южном полушарии (по данным реанализа [Kalnay et al., 
1996]).  

  

Рис.2.40. Среднемесячные значения геопотенциальной высоты уровня 1000 гПа (в гп м) в 
январе (слева) и июле (справа) 2005 г. в северном полушарии (по данным реанализа 
NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]). 
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циклогенеза. Таким образом, наличие интенсивной циклонической деятельности на протяжении 

всего года позволяет наблюдать эффекты СПС в развитии внетропических циклонов в южном 

полушарии и в теплое полугодие. 

Сопоставим распределение вариаций давления, наблюдаемых в связи с энергичными СПС 

(E ≥ 90 МэВ) в южном полушарии, с жесткостями геомагнитного обрезания (рис.2.41). Видно, 

что в области углубления циклонов у берегов Земли Королевы Мод, где статистическая 

значимость понижения давления в день начала СПС достигает 0.95−0.99 согласно оценкам по 

методу Монте-Карло (рис.2.37), жесткости геомагнитного обрезания составляют ~0.5−1 ГВ, что 

соответствует пороговым энергиям высыпающихся частиц minE ~100−400 МэВ. Море Росса, где 

наблюдается заметное понижение давления в связи с исследуемыми событиями, также 

оказывается в области высыпания частиц с пороговыми энергиями менее 100 МэВ. В 

циклогенетическую область над морем Скоша, где жесткость геомагнитного обрезания 

составляет 2−4 ГВ, частицы с энергиями ~100 МэВ не попадают, поэтому возможным фактором 

интенсификации циклонических процессов в данной области может быть увеличение 

вспышечной активности, сопровождающейся усилением электромагнитного излучения и 

способствующей генерации солнечных космических лучей. Также следует отметить, что в 

область высыпания частиц с энергиями ~100−400 МэВ попадают области температурных 

контрастов над береговой частью Антарктиды и над юго-восточной частью Индийского океана 

(рис.2.41б). 

Таким образом, исследование эффектов СПС с энергиями частиц ≥ 90 МэВ, имевших 

место в период с октября по март, показало заметное усиление циклонических процессов в 

умеренных широтах обоих полушарий в первые дни после начала события. Углубление 

циклонов наблюдается в районах климатических фронтов умеренных широт 

(арктических/антарктических и полярных) и сопровождается развитием перед циклонами 

областей повышенного давления. Вариации давления в тропосфере в связи с исследуемыми 

событиями имеют бóльшую амплитуду в северном полушарии, где период с октября по март 

является холодным полугодием, для которого характерно усиление температурных градиентов 

в тропосфере, способствующее интенсивной циклонической деятельности. Наиболее значимое 

усиление циклонических процессов в связи с СПС наблюдается в Северной Атлантике у 

берегов Гренландии и у антарктического побережья Земли Королевы Мод. Обе указанные 

области характеризуются низкими порогами геомагнитного обрезания, что позволяет 

высыпаться солнечным протонам с энергиями ~100 МэВ. Наиболее благоприятные условия для 

эффектов космических лучей складываются в североатлантическом регионе, где в холодное 

полугодие формируются области высоких контрастов температуры у восточных берегов 
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Северной Америки и юго-восточного побережья Гренландии, способствующие развитию 

циклонических процессов. 

 

 
 

Рис.2.41. Изолинии вертикальной жесткости геомагнитного обрезания (в ГВ) по данным [Shea 
and Smart, 1983] (белые линии) на картах: 
а) средних изменений геопотенциальной высоты изобарического уровня 500 гПа (GPH500) в 
южном полушарии в день на следующий день после начала СПС с энергиями частиц ≥ 90 МэВ 
в теплое полугодие (октябрь-март). Число событий N=48 (1980−1998 гг.). 
б) модуля горизонтального градиента средней температуры слоя 1000-500 гПа в южном 
полушарии (январь 2005 года, среднемесячные значения). 
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2.4. О проблемах физического механизма эффектов СПС в интенсивности 

внетропического циклогенеза 

Как показало данное исследование, вторжения энергичных солнечных протонов с 

энергиями частиц >90 МэВ вызывают статистически значимые изменения в эволюции 

внетропических барических образований в обоих полушариях, которые приводят к появлению 

областей повышения и понижения давления в умеренных и высоких широтах. 

Первым эффектом, наблюдаемым в связи с СПС, является резкое усиление регенерации 

(вторичного углубления) полярнофронтовых циклонов на арктических/антарктических фронтах 

в первые сутки после начала события. В северном полушарии этот процесс локализован в 

Северной Атлантике у юго-восточного побережья Гренландии, в южном полушарии – у берегов 

Антарктиды в районе Земли Королевы Мод. Обе области характеризуются высокими 

контрастами температуры между холодной ледниковой поверхностью Гренландии и 

Антарктиды и более теплой океанической поверхностью. Наибольшее понижение давления в 

связи с усилением регенерации циклонов наблюдается в северном полушарии, где период 

октябрь-март является холодным полугодием, когда внетропический циклогенез наиболее 

интенсивен. Для обеих областей характерны низкие пороги геомагнитного обрезания ( cR  ≤ 0.5 

ГВ), что допускает высыпание частиц с минимальными энергиями minE  ~90 МэВ.  

Более интенсивная регенерация циклонов приводит к формированию высотного гребня 

(области повышения давления в средней и верхней тропосфере) перед углубляющимся 

циклоном. Данный процесс обусловлен оттоком воздуха из области углубляющегося циклона и 

адвекцией тепла в его передней части, способствующей интенсификации антициклонических 

процессов. В северном полушарии высотный гребень вытянут в меридиональном направлении 

над Центральной и Северной Европой перед циклоном, регенерирующим у побережья 

Гренландии, и практически не перемещается в последующие дни (как и сам циклон). В южном 

полушарии область повышенного давления перед циклоном, регенерировавшим у берегов 

Земли Королевы Мод, формируется над Индийским океаном. Также следует отметить усиление 

области повышенного давления позади области углубляющегося циклона (в северном 

полушарии у восточного побережья Северной Америки, в южном полушарии – над восточной 

частью Южной Атлантики). Возможной причиной роста давления может быть интенсификация 

области высокого давления, формирующейся в холодной воздушной массе за холодным 

фронтом циклона по мере его развития (рис.2.21).  

Таким образом, усиление регенерации циклонов на арктических и антарктических 

фронтах в 0/+1-й дни относительно начала СПС приводит к резкому понижению давления в 

областях углубления циклонов и одновременному повышению давления в двух прилегающих 
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областях: перед углубляющимся циклоном и за ним. В последующие дни по мере ослабления 

первого эффекта (усиления регенерации) появляются новые области статистически значимого 

понижения давления в умеренных широтах (в северном полушарии над Западно-Сибирской 

равниной и в тихоокеанской области циклогенеза, в южном полушарии – в области циклогенеза 

над морем Скоша и над Тихим океаном). Углубление циклонов в указанных областях 

сопровождается оттоком воздуха и адвекцией тепла, которые способствуют появлению новых 

областей повышения давления. В результате в умеренных широтах обоих полушарий через 2-3 

суток после начала СПС пространственная структура поля давления в умеренных широтах 

характеризуется чередованием областей с повышенным и пониженным давлением. Далее 

вариации давления в связи с исследуемыми протонными событиями начинают ослабевать.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что эффект СПС в 

вариациях внетропического циклогенеза имеет 2 стадии. Первая стадия – усиление вторичного 

углубления циклонов на высокоширотных арктических/антарктических фронтах, 

расположенных в области высыпания солнечных протонов с энергиями ≥ 90 МэВ. Данный 

процесс, по-видимому, инициирует вторую стадию – интенсификацию циклонических 

процессов в умеренных широтах, как правило, в районах климатических полярных фронтов. 

Углубление циклонов сопровождается формированием перед ними областей повышенного 

давления (высотных гребней) в результате адвекции тепла в передней части циклона и оттока 

воздуха из области углубляющегося циклона. В результате формируется пространственная 

структура вариаций давления в связи с исследуемыми СПС, характеризующаяся чередованием 

областей понижения и повышения давления. Полученные результаты позволяют объяснить 

данные Шуурманса [Schuurmans, 1969, Schuurmans and Oort, 1969; Шуурманс, 1982], 

обнаружившего чередование ячеек подъема и опускания изобарических уровней в тропосфере 

после мощных солнечных вспышек.  

Тем не менее, физический механизм влияния СПС на развитие внетропических циклонов 

вызывает ряд вопросов: 

1) Частицы с энергиями ~100−500 МэВ не долетают до высот тропосферы (см. рис.2.2) и 

таким образом, не могут воздействовать непосредственно на тропосферные процессы, 

приводящие к усилению циклогенеза умеренных широт. Мощные события типа GLE, 

влияющие на ионизацию тропосферы, составляют незначительную часть исследуемых 

событий (6 событий из 48).  

2) Энергия, вносимая солнечными протонами в стратосферу, мала и несоизмерима с 

энергией атмосферной циркуляции.  

Действительно, потоки частиц с энергиями >90 МэВ, как правило, невелики (Приложение 

1), и связанные с ними изменения ионизации происходят, в основном, в верхней стратосфере. 

140 
 



Вариации скорости ионизации в связи с исследуемыми СПС показаны на рис.2.42. Для расчета 

использовались среднесуточные значения скорости ионизации в полярных шапках 

(геомагнитные широты 60-90º), полученные Джэкмэном согласно методике [Jackman et al., 

1980] и выложенные на сайте международной рабочей группы SOLARIS-HEPPA 

(https://solarisheppageomar.de/solarprotonfluxes). На рис.2.42 приведены максимальные 

отклонения скорости ионизации в 0/+1 день СПС от среднего уровня ионизации за два дня, 

предшествующих началу события. Поскольку исследуемые события существенно различались 

по мощности, отдельно показаны изменения скорости ионизации для событий, когда значения 

скорости ионизации ниже 50 км не превышали 100 см−3с−1 (рис.2.42а, число событий N=40), и 

для восьми более мощных событий (рис.2.42б). 

На рис.2.42а представлен вертикальный профиль средних изменений скорости ионизации 

для 40 вышеуказанных событий (красная линия). Поскольку значения скорости ионизации 

значительно варьировались, на рисунке также приведены медианнные значения скорости 

ионизации (синяя линия). Штриховыми линиями показаны средние и медианные значения 

скорости ионизации перед началом события (из расчета исключены начальные условия для 

событий 29.10.1989 и 14.11.1988, когда сохранялась повышенная ионизация от предыдущего 

события). Видно, что для данных 40 событий изменение скорости ионизации увеличивается в 

среднем на ~9 см−3с−1 по сравнению с предшествующим уровнем. Максимальные изменения 

ионизации наблюдаются на высотах ~35 км. Медианное значение скорости ионизации 

состаляет ~3.5 см−3с−1, т.е. в 50% случаев скорость ионизации превышает данное значение. Для 

восьми более мощных СПС скорости ионизации также максимальны на высотах ~35-40 км и 

вариьруются в переделах от ~150 до 1000 см−3с−1, за исключением СПС 19 октября 1989 г. 

Таким образом, изменения скорости ионизации в ходе исследуемых событий, как правило, 

небольшие. Энергия, вносимая частицами с энергиями 90 МэВ в стратосферу также невелика.  

Для исследуемых событий (Приложение 1), максимальное значение потока частиц с энергиями 

>90 МэВ составляло в среднем 〉〈 maxF ~3 см−2с−1⋅ср−1 (без учета мощного события 19 октября 

1989 года с экстремально высокими значениями потока), а средняя длительность события 〉∆〈 t  

− примерно 34 часа. Оценим полную энергию, которая могла бы быть внесена за время 〉∆〈 t  

протонами с энергией 90 МэВ (1.44·10-4 эрг) в стратосферу, расположенную выше 65°N 

(площадь данной области S = 25.5 млн. км2) при постоянном потоке 〉〈 maxF  в течение всего 

события. Легко оценить, что даже при максимальном значении потока за 34 часа в 

высокоширотную атмосферу поступило бы ~1.7⋅1020 эрг (т.е. скорость поступления энергии в 

стратосферу составляла бы ~1020 эрг/сут), в реальности же эта величина существенно меньше. 

Сопоставим эту величину с энергией внетропического циклона. 
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Рис.2.42. Максимальные отклонения скорости ионизации q  в стратосфере от невозмущенного 
уровня в ходе СПС с энергиями частиц > 90 МэВ: а) средние и медианные значения 

масимальных значений скорости ионизации для 40 событий ( 13ссм100 −−<q ), штриховыми и 
сплошными линиями показаны значения скорости ионизации до и после начала события, 

соответственно; б) для 8 мощных событий ( 13ссм100 −−>q ). 
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Кинетическая энергия вращающейся системы (в данном случае циклона) описывается 
формулой  

2

2ωIE = ,       (2.13) 

где I  – момент инерции, ω - угловая скорость барической системы. Если представить циклон в 

виде вращающегося цилиндра, то его момент инерции относительно оси вращения может быть 

записан как  

2

2MRI = ,      (2.14) 

где M  − масса воздуха в циклоне. Пусть циклон имеет радиус R =1000 км и высоту ~9 км, т.е. 

циклоническая циркуляция охватывает тропосферу от уровня моря (~1000 гПа) до уровня 300 

гПа. Масса 0M  столба воздуха единичной площади, заключенного между этими уровнями, 

составляет ~0.7 2смкг −⋅  или 7⋅ 310 2мкг −⋅ . Умножая эту величину на площадь циклона, 

получаем массу воздуха в циклоне 16102 ⋅≈M кг и, соответственно, момент инерции 2810≈I

2мкг ⋅ . Угловая скорость вращения барической системы может быть оценена как 
R
V

=ω , где V  

− скорость ветра в циклоне. Полагая V  ~ 20 1см −⋅  (напр., [Тверской, 1951]), получаем 

15102 −−⋅= сω . Подставляя полученные выше значения I  и ω  в формулу 2.13, получаем 

оценку кинетической энергии циклона 18102 ⋅≈E Дж (или 25102 ⋅ эрг). Поскольку циклон 

достигает стадии максимального развития примерно за 2 суток, скорость преобразования 

доступной потенциальной энергии в кинетическую энергию циклона составляет ~ 2510  эрг/сут, 

что на несколько порядков превышает скорость поступления энергии в стратосферу за счет 

солнечных протонов. 

Возможные физические механизмы вариаций космических лучей будут обсуждаться в 

главе 6, однако в данный момент можно отметить следующее. Согласно результатам 

исследования, связанные с энергичными СПС изменения в эволюции барических систем в 

наибольшей степени выражены в районе климатических арктических и антарктических 

фронтов (см. рис.2.34 и 2.37). Эти фронты формируются на границе холодных воздушных масс 

в полярных районах обоих полушарий и отделяют данные воздушные массы от более теплого 

воздуха умеренных широт. Как видно из рис.2.36 и 2.41, среднее многолетнее положение этих 

фронтов попадает в области высыпания частиц с минимальными энергиями ~100 МэВ. Таким 

образом, можно предположить, что исследуемые высыпания солнечных протонов вызывают 

изменения в областях формирования арктических/антарктических фронтов (напр., усиление 

контрастов температуры), которые способствуют более интенсивному развитию циклонов.   
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Что касается разницы в энергии, вносимой космическими частицами в атмосферу высоких 

широт, и энергии атмосферной циркуляции, то здесь следует отметить, что запасы энергии в 

самой атмосфере достаточно велики, чтобы обеспечить наблюдаемое усиление циклонической 

активности. Согласно данным, приведенным Мониным [Монин, 1982], лабильная энергия 

(сумма потенциальной и внутренней энергии) всей атмосферы оценивается как 1.22⋅1024 Дж 

(1.22⋅1031 эрг). Доступная лабильная энергия, т.е. та часть, которая может превращаться в 

кинетическую энергию посредством адиабатических процессов, составляет согласно оценкам 

~0.2% всей лабильной энергии, т.е. 2.4⋅1028 эрг. Так как доступная лабильная энергия 

определяется дисперсией температуры на изобарических поверхностях, т.е. отклонениями 

температуры от среднего значения, максимальными в областях с высокими градиентами 

температуры − фронтальных зонах [Матвеев, 1991], именно эти области играют важную роль в 

образовании и развитии синоптических вихрей. Действительно, внетропический циклогенез 

является естественным механизмом ликвидации температурных контрастов в тропосфере, 

сконцентрированных во фронтальных зонах. Теплые воздушные массы перемещаются к северу 

в передней части циклона, холодные воздушные массы перемещаются к югу в тыловой части. С 

помощью данного механизма атмосфера при избытке контрастов потенциальной энергии и 

потере устойчивости возвращается в более устойчивое состояние [Воробьев, 1991]. Усиление 

циклонической деятельности, наблюдаемое после начала СПС, свидетельствует об увеличении 

температурных контрастов во фронтальных зонах тропосферы в связи с исследуемыми 

событиями. Очевидно, что энергия частиц с энергиями ~100 МэВ поглощается в стратосфере и 

непосредственно на развитие циклонической деятельности не расходуется. Следовательно, 

основная проблема заключается в том, каким образом процессы, происходящие на высотах 

стратосферы, оказывают влияние на состояние тропосферы (в частности, на контрасты 

температуры во фронтальных зонах) и циклоническую активность. Данный вопрос будет 

обсуждаться в главе 6.  

2.4. Выводы к главе 2 

Результаты исследования эффектов солнечных протонных событий с энергиями частиц 

≥ 90 МэВ в вариациях атмосферного давления и эволюции внетропических барических систем 

показали следующее: 

1) Солнечные протонные события, в ходе которых регистрируются возрастания 

потоков частиц с энергиями E ≥ МэВ, достаточными для того, чтобы достичь уровня верхней 

тропосферы, способствуют интенсификации циклонической деятельности в высоких и 

умеренных широтах. Наиболее значимые изменения в эволюции циклонов и вариациях 

давления атмосферы наблюдаются в областях формирования климатических 
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арктических/антарктических фронтов в высоких широтах. Региональность отклика давления 

тропосферы на исследуемые события обусловлена изменениями в эволюции внетропических 

барических образований, характерных для данного региона (напр., циклонов в Северной 

Атлантике).  

2) Усиление циклонической деятельности начинается с резкого увеличения 

интенсивности регенерации (вторичного углубления) полярнофронтовых циклонов на 

арктических/антарктических фронтах в первые сутки после начала СПС. В северном 

полушарии данный эффект имеет место над Северной Атлантикой в районе юго-восточного 

побережья Гренландии (включая область Исландского минимума) и обусловлен усилением 

адвекции холода в первые сутки после начала СПС. В южном полушарии аналогичный эффект  

наблюдается в области климатической депрессии над западной частью Индийского океана у 

берегов Земли Королевы Мод. Углубление циклонов сопровождается формированием областей 

повышенного давления (высотных гребней) перед углубляющимися циклонами, что в 

результате приводит к пространственной структуре вариаций давления, характеризуемой 

чередованием областей пониженного и повышенного давления.. 

3) Область Северной Атлантики у побережья Гренландии и область климатической 

депрессии у восточных берегов Земли Королевы Мод в Антарктиде являются особыми 

регионами, где складываются наиболее благоприятные условия, как геофизические, так и 

атмосферные, для формирования эффектов энергичных СПС в эволюции внетропических 

циклонов. Для данных областей характерна благоприятная структура термобарического поля 

(высокие температурные контрасты во вдоль границы раздела океан-материк, создающие 

условия для адвекции холода, расходимость изогипс в средней тропосфере) и низкие пороги 

геомагнитного обрезания ( 5.0≤cR  ГВ), что допускает высыпание солнечных протонов с 

энергиями ≥ 90 МэВ. 

4) Усиление циклонической деятельности, обнаруженное после начала энергичных 

СПС, свидетельствует об изменениях структуры термобарического поля, создающих более 

благоприятные условия для развития циклонов. Возможными причинами усиления регенерации 

циклонов на арктических/антарктических фронтах может быть увеличение температурных 

контрастов во фронтальных зонах тропосферы, а также более интенсивное смещение 

полярнофронтовых циклонов в высокие широты.  
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Глава 3. Влияние Форбуш-понижений галактических космических лучей на 

интенсивность антициклонических процессов в умеренных широтах  

3.1. О природе эффектов Форбуша в интенсивности галактических космических лучей.  

Известно, что вариации ГКЛ наблюдаются в широком диапазоне временных масштабов: 

от нескольких минут (часов) до нескольких тысяч лет [Дорман, 1975]. К вариациям, имеющим 

временные масштабы порядка нескольких суток, относят так называемые Форбуш-понижения, 

или Форбуш-эффекты КЛ (в настоящее время термины “Форбуш-понижение” и “Форбуш-

эффект” считаются эквивалентными). В 1937 году американский физик С. Форбуш отметил, что 

во время магнитной бури происходит понижение интенсивности КЛ [Forbush, 1937]. С тех пор 

долгое время Форбуш-эффект определялся как вариации космических лучей во время 

магнитной бури. Пример Форбуш-понижения в ходе магнитной бури показан на рис.3.1. Для 

характеристики интенсивности ГКЛ используется скорость счета нейтронного монитора ст. 

Апатиты (эффективная жесткость геомагнитного обрезания cR =0.65 ГВ). Величина δN 

показывает вариации (в процентах) скорости счета относительно среднего уровня, 

наблюдавшегося до начала события. Как показывают  данные  на  рис.3.1,  мощная  магнитная  
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Рис.3.1. Понижение интенсивности ГКЛ по данным нейтронного монитора на ст. Апатиты во 

время геомагнитной бури, начавшейся 13 марта 1989 г. Красная линия показывает изменения 

скорости счета нейтронного монитора (отклонение от среднего уровня до начала события), 

голубым показаны трехчасовые значения геомагнитного Кр-индекса. 
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буря, во время которой планетарный геомагнитный Kp-индекс достигает 9 (максимально 

возможного значения), сопровождается значительным понижением интенсивности ГКЛ с 

амплитудой ~15% в нейтронной компоненте.  

Тем не менее, связь между Форбуш-понижениями и геомагнитными бурями не является 

однозначной. Достаточно часто Форбуш-эффекты могут наблюдаться и при отсутствии 

сильных геомагнитных возмущений. В работе [Белов и др., 2001] показано, что Форбуш-

понижения с небольшой амплитудой (≤ 1% в нейтронной компоненте) могут наблюдаться на 

спокойном или слабовозмущенном геомагнитном фоне (максимальное значение геомагнитного 

Кр-индекса Крmax ≤ 3). Во время малых геомагнитных бурь (Крmax =5) амплитуда Форбуш-

понижения в среднем составляет ~1.5%. Наиболее мощные Форбуш-понижения с амплитудой 

5% и выше наблюдаются во время больших магнитных бурь (Крmax ≥ 8). В работах [Белов и 

др., 2001, Belov et al., 2001] приводят также редкий случай большого Форбуш-понижения (8% в 

нейтронной компоненте), начавшегося 25 августа 1988 г. и не сопровождавшегося магнитной 

бурей, хотя геомагнитная активность несколько возрастала (Крmax = 4). 

Таким образом, во время магнитной бури практически всегда наблюдается Форбуш-

эффект, однако не все Форбуш-эффекты сопровождаются магнитными бурями. Как 

геомагнитные возмущения, так и Форбуш-понижения потока КЛ связаны с возмущениями 

солнечного ветра. Однако амплитуда Форбуш-эффекта зависит от напряженности 

межпланетного магнитного поля (ММП) в возмущенном солнечном ветре [Белов и др., 2001, 

Belov et al., 2001] и практически не зависит от знака вертикальной (Вz) компоненты ММП, 

тогда как для развития магнитной бури ключевое значение имеет наличие отрицательной 

(направленной к югу) Bz-компоненты. Согласно результатам, полученным Беловым и 

соавторами [Белов и др., 2001, Belov et al., 2001], амплитуда Форбуш-понижения хорошо 

коррелирует с произведением максимальных для данного возмущения значений напряженности 

ММП и скорости солнечного ветра ( maxH  и maxV , соответственно). Зависимость амплитуды 

Форбуш-понижений ГКЛ от произведения maxmax VH ⋅ , где maxH  и maxV  нормированы на 

соответствующие величины, характерные для невозмущенных условий (5 нТ и 400 км⋅с-1), 

показана на рис.3.2 согласно данным [Belov et al., 2001]. 

Приведенные выше данные показывают, что определение Форбуш-эффекта как 

понижения интенсивности ГКЛ во время магнитных бурь является устаревшим. Несмотря на 

то, что Форбуш-понижения были открыты еще в 1937 г. [Forbush, 1937] и с тех пор регулярно 

исследуются, нет общепринятого  точного  определения этого события.  По  всей  видимости, 
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Рис.3.2. Зависимость амплитуды Форбуш-эффекта от произведения максимальных для данного 
возмущения значений напряженности межпланетного магнитного поля Hmax и скорости 

солнечного ветра Vmax (из работы [Belov et al., 2001]). 

наиболее полное определение Форбуш-эффекта дается в работах Белова и соавторов [Белов и 

Иванов, 1997; Белов и др., 2001]. Согласно указанным авторам, Форбуш-эффект представляет 

собой “вариации фоновых космических лучей, обусловленные крупномасштабными 

распространяющимися возмущениями солнечного ветра”, где под вариациями космических 

лучей понимаются изменения плотности и анизотропии.  

Возмущения солнечного ветра разделяют на два основных типа: спорадические и 

рекуррентные [Пудовкин, 1996, Хвиюзова, 2000]. К спорадическим относят возмущения, 

связанные с нестационарными спорадическими явлениями на Солнце и в первую очередь с 

солнечными вспышками. Солнечная вспышка представляет собой сложный комплекс 

физических процессов, охватывающий все слои солнечной атмосферы от фотосферы до короны 

и сопровождающийся значительным энерговыделением (1032−1033 эрг) за достаточно короткое 

время. В оптическом диапазоне вспышка видна как резкое увеличение яркости хромосферы в 

красной линии водорода Hα, наблюдается усиление рентгеновского и ультрафиолетового 

излучения, а также излучения в радиодиапазоне. С солнечными вспышками связывают выбросы 

корональной массы (ВКМ, или CME – Coronal Mass Ejection) [Пудовкин, 1996]. Выбросы 

корональной массы приводят к наиболее сильным возмущениям солнечного ветра и, 

соответственно, к Форбуш-понижениям с бóльшей амплитудой.  

Другим источником спорадических возмущений солнечного ветра могут быть внезапные 

исчезновения волокон. Волокно представляет собой проекцию на солнечный диск 

протуберанца (имеющей форму арки области в солнечной короне с повышенной плотностью и 

пониженной температурой), наблюдаемую как темные вытянутые структуры в солнечной 
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хромосфере в линии водорода Hα. Исчезновение волокна связано с эрупцией протуберанца 

(выбросом коронального вещества). Согласно данным [Белов и Иванов, 1997], исчезновения 

волокон менее эффективно воздействуют на межпланетную среду в связи с низкой скоростью 

их распространения и меньшими размерами, что приводит к Форбуш-эффектам с меньшей 

амплитудой. С исчезновением солнечных волокон связана большая часть Форбуш-эффектов, 

имеющих амплитуду ниже 2.5%, тогда как более сильные Форбуш-эффекты (с амплитудой 

>3%) связаны со корональными выбросами (ВКМ). 

Рекуррентные возмущения солнечного ветра представляют собой высокоскоростные 

потоки плазмы от корональных дыр, а также гелиосферный токовый слой с корональными 

стримерами. Корональные дыры являются обширными униполярными областями с открытой 

конфигурацией магнитного поля. Разомкнутые силовые линии магнитного поля способствуют 

истеканию корональной плазмы, что приводит к понижению температуры и плотности в 

области корональной дыры. В рентгеновском и крайнем ультрафиолетовом диапазоне 

корональные дыры видны как области пониженной интенсивности излучения. Корональные 

дыры являются достаточно долгоживущими образованиями, их время жизни зависит от фазы 

солнечной активности и оставляет 1−2 оборота Солнца вблизи максимума 11-летнего 

солнечного цикла и от 3 до 20 оборотов на фазе спада [Пудовин, 1996; Хвиюзова, 2000]. 

Активность корональных дыр возрастает на фазе спада солнечной активности [Stamper et al., 

1998]. 

Тем не менее, следует отметить, что в чистом виде рекуррентные и спорадические 

возмущения солнечного ветра встречаются довольно редко. Согласно данным Иванова [Иванов, 

1996] только 15% межпланетных возмущений можно отнести к одному источнику. Как 

правило, возмущения, наблюдаемые в солнечном ветре, имеют смешанное происхождение. В 

связи с этим на практике Форбуш-эффекты сложно подразделять на чисто спорадические или 

рекуррентные.  

Форбуш-эффекты обусловлены взаимодействием космических лучей с ударными 

волнами, которые формируются в межпланетном пространстве, когда высокоскоростной поток 

солнечного ветра, обусловленный указанными выше процессами на Солнце, догоняет 

низкоскоростной поток. Область сжатого магнитного поля действует как отражатель для 

распространяющихся космических лучей, что вызывает уменьшение их потока, когда Земля 

оказывается за фронтом ударной волны. Помимо ударной волны, на потоки частиц в 

«классическом» Форбуш-понижении действует и само межпланетное облако, образованное 

выбросом корональной массы, что вызывает двухступенчатое понижение интенсивности КЛ 

(см. рис.3.1). Схематическое изображение ВКМ и связанной с ним ударной волны показано на 

рис.3.3 согласно [Cane, 2000].  
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Рис.3.3. Схема выброса корональной массы и связанных с ним ударной волны и вариаций 
галактических космических лучей согласно [Cane, 2000]. Показаны возможные пути 
прохождения Земли через область возмущенного солнечного ветра (линии А и В) и 
соответствующие профили вариаций ГКЛ. Прохождение ударной волны обозначено 
вертикальной линией с маркировкой S, начало и конец прохождения ВКМ обозначено 
штриховыми линиями T1 и T2.  

Как видно из рис.3.3, в зависимости от прохождения Земли через область возмущения, 

характер вариаций КЛ, фиксируемый наземным нейтронным монитором, может заметно 

различаться. Если Земля движется по пути А, наблюдается двухступенчатое понижение 

интенсивности КЛ, обусловленное сначала прохождением через фронт ударной волны (S), а 

затем через сам корональный выброс (Т1-Т2). Если Земля проходит через ударную волну, но не 

пересекает корональный выброс (путь В), то на профиле интенсивности виден только эффект 

ударной волны (S). Перед началом Форбуш-понижения (до прохождения ударной волны) также 

может наблюдаться небольшое (~1%) возрастание потока частиц, отражающихся от фронта 

ударной волны. Понижение интенсивности КЛ может быть достаточно резким (для события 31 

марта 1989 года, приведенном на рис.3.1, уменьшение скорости счета нейтронного монитора 

составляет 15% за несколько часов). После достижения минимума начинается фаза 
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восстановления, характеризуемая экспоненциальным увеличением потока КЛ, длящимся от 3 

до 10 дней.  

В результате эффекта Форбуша поток галактических космических лучей, наблюдаемый в 

межпланетном пространстве в связи с возмущениями солнечного ветра, может значительно 

уменьшаться (на 50%). По данным аэростатных наблюдений, проводимых ФИАН [Bazilevskaya 

et al., 2000], в стратосфере Земли на высотах 25–30 км уменьшение потока КЛ может достигать 

~30% в полярных широтах (ст. Мурманск, жесткость геомагнитного обрезания Rc=0.6 ГВ) и 

~20% в средних (ст. Долгопрудный, Rc= 2.4 ГВ). Поскольку космические лучи с энергиями 

более 500 МэВ участвуют в ядерных взаимодействиях, образуя потоки вторичных частиц, 

наиболее проникающие из которых – нейтроны и мюоны – достигают поверхности Земли, 

Форбуш-понижения могут регистрироваться наземными нейтронными мониторами и 

мюонными телескопами. Диапазоны энергий первичных частиц, к которым чувствительны 

указанные детекторы, существенно различаются. Нейтронные мониторы чувствительны к 

низкоэнергичной компоненте космических лучей, т.е. первичным частицам с энергиями от ~500 

МэВ до нескольких десятков ГэВ. Для мюонных телескопов нижний энергетический порог 

первичных частиц значительно выше (10 ГэВ), при этом верхний предел энергий может 

составлять несколько сотен ГэВ. Поскольку космические лучи с низкими энергиями в бóльшей 

степени модулируются явлениями солнечной активности, нейтронные мониторы являются 

одним из основных приборов для исследования вариаций космических лучей в диапазоне 

энергий от 500 МэВ до десятков ГэВ, в частности Форбуш-понижений ГКЛ. Амплитуда 

Форбуш-понижений в нейтронной компоненте может составлять от 0.1% до ~25%. На рис.3.4 

приведено распределение по амплитуде Форбуш-понижений ГКЛ из базы данных ИЗМИРАН за 

1957-2014 гг. [Belov, 2009]. В базе данных ИЗМИРАН представлены вариации плотности и 

анизотропии потока ГКЛ, полученные методом глобальной съемки по данным мировой сети 

нейтронных мониторов для частиц с жесткостью =R 10 ГВ [Belov et al., 1974, 1979], а также 

характеристики межпланетной среды и геомагнитные данные. Видно, что Форбуш-понижения 

обычно имеют амплитуду в диапазоне от ~0.3% до 5%, при этом максимум распределения 

приходится на события с амплитудой ~1%. Это свидетельствует о том, что наиболее частой 

причиной указанных вариаций ГКЛ является рассеяние на мелкомасштабных неоднородностях 

ММП. События с амплитудой более 15% достаточно редки (11 событий за указанный период).  

Пример вариаций потока КЛ в нижней атмосфере и скорости счета наземного 

нейтронного монитора во время Форбуш-эффекта, начавшегося 31 марта 1980 года, приведен 

на рис.3.5. На верхней панели представлены вариации потока космических частиц (отклонения 

от среднего значения в марте-апреле 1980 года) на высокоширотной станции Мурманск 

(географические координаты 68°N, 33°E, геомагнитная широта 64°, жесткость геомагнитного 
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Рис.3.4. Распределение по амплитуде Форбуш-понижений ГКЛ за 1957-2014 гг. по данным 
ИЗМИРАН [Belov, 2009].  

обрезания Rс=0.6 ГВ). Данные по потокам космических лучей в ходе указанного события 

получены для диапазонов высот от 4.3−6.3 км до >16 км при помощи аэростатных наблюдений, 

проводимых ФИАН им. П.Н. Лебедева [Bazilevskaya et al., 2008] и предоставлены Базилевской 

Г.А. На нижней панели показаны соответствующие изменения скорости счета δN (в процентах 

от среднего значения за март-апрель 1980 г.) нейтронного монитора на высокоширотной 

станции Апатиты (географические координаты 67°N, 33°E, геомагнитная широта ~63°).  

Согласно данным аэростатных наблюдений, среднее значение потока КЛ в марте-апреле 

1980 г. составляло ~2.6 см-2с-1 на высотах более 16 км. На более низких уровнях наблюдались 

потоки ~2.1 см-2с-1 (13−16 км) и ~1.57 см-2с-1 (11.3−13 км). С уменьшением высоты значения 

потоков уменьшались до 0.86 см-2с-1 (8.4−11.3 км) и 0.19 см-2с-1 (4.3−6.3 км). Как видно из 

рис.3.5а, в диапазонах высот h=13−16 км и h > 16 км имело место наибольшее понижение 

потока частиц, которое составляло ~10−13% (~0.2-0.25 см-2с-1) от среднего уровня. С 

уменьшением высоты Форбуш-эффект ослабевал и полностью исчезал на высотах 4.3−6.3 км. 

По данным нейтронного монитора на станции Апатиты (рис.3.5б) амплитуда данного Форбуш-

понижения ГКЛ составила примерно 6%.  

Для галактических космических лучей соотношение между скоростью ионизации q  и 

потоком частиц J  в атмосфере зависит от высоты H  и, может быть аппроксимировано как 

)exp(/ HBAJq ⋅−⋅= ,     (3.1) 

152 
 



где H  выражено в километрах, а усредненные по 11-летнему циклу и широте коэффициенты A  

и B  составляют A =122.6 см-1, B =0.152 км-1 [Bazilevskaya et al., 2008]. Согласно оценкам по 

формуле (3.1), скорость ионизации на высотах 13−16 км в ходе события 31 марта 1980 года 

уменьшилась на ~2.5−3.1 см-3с-1 (на ~10% относительно среднего уровня).   
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Рис.3.5. а) Вариации потока заряженных частиц на разных уровнях нижней атмосферы в ходе 
Форбуш-понижения, начавшегося 31.03.1980, по данным аэростатных наблюдений на ст. 
Мурманск [Bazilevskaya et al., 2008]; б) вариации среднесуточных значений скорости счета 
нейтронного монитора ∆NM на ст. Апатиты в марте-апреле 1980 г. Все данные сглажены по 
трем суткам. 

Данные на рис.3.5. показывают, что Форбуш-понижение потока КЛ наблюдается главным 

образом в стратосфере, при этом наибольшие изменения имеют место на высотах более 13 км, 

что согласуется с высотной зависимостью вариаций потока КЛ в солнечном цикле (рис.1.8). 

Следует отметить, что согласно данным Базилевской и др. [Bazilevskaya et al., 2008], изменения 

скорости счета нейтронного монитора на высоко- и среднеширотных станциях хорошо 
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коррелируют с вариациями потока частиц на высотах 10−30 км (коэффициент корреляции для 

этих высот близок к 1 и резко уменьшается с понижением высоты). Это позволяет заключить, 

что данные нейтронного монитора наилучшим образом характеризуют изменения потока 

частиц именно на высотах стратосферы.  

Рассмотрим изменение числа Форбуш-понижений в 11-летнем цикле солнечной 

активности. На рис.3.6 приведен временной ход частоты наблюдения FDN  (число событий в 

год) Форбуш-понижений с различными амплитудами (0.1−1.9%, 1−1.9% и ≥ 2% в нейтронной 

компоненте), построенный на основе базы данных межпланетных возмущений и Форбуш-

эффектов ИЗМИРАН [Belov, 2009]. Частота Форбуш-понижений сопоставлена со 

среднегодовыми значениями относительного числа солнечных пятен Rz (чисел Вольфа).  
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Рис.3.6. Частота (число событий в год) Форбуш-понижений с амплитудой 0.1−0.9% (а), 1−1.9% 

и ≥2% (б) в зависимости от фазы 11-летнего цикла. Тонкие синие линии показывают 

среднегодовые значения чисел Вольфа, толстые фиолетовые и красные линии – число Форбуш-

понижений в год. Графики построены на основе базы данных ИЗМИРАН [Belov, 2009].   
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Как видно из рис.3.6, временной ход частоты повторяемости сильных Форбуш-

понижений (с амплитудой 2% и выше) довольно хорошо коррелирует с изменениями чисел 

Вольфа. Коэффициент корреляции между указанными величинами ),( zFD RNR на временном 

интервале 1957-2014 гг. составляет 0.87. Высокий коэффициент корреляции обусловлен тем, 

что более сильные Форбуш-эффекты наблюдаются, как правило, в связи со спорадическими 

явлениями в солнечном ветре (выбросами корональной массы), частота которых увеличивается 

в максимуме солнечной активности. Частота Форбуш-понижений с амплитудой ≥ 2% варьирует 

от 0−5 событий в год в минимуме солнечной активности до 30−50 событий в год в максимуме. 

Для Форбуш-понижений с амплитудой 1−1.9% зависимость от солнечной активности выражена 

слабее (число событий в год составляет ~30−40 в минимуме солнечного цикла и ~50−60 в 

максимуме, коэффициент корреляции ),( zFD RNR  равен 0.56). Достаточно большое число 

таких событий в минимуме солнечной активности обусловлено рекуррентными потоками 

солнечного ветра. Для самых слабых Форбуш-понижений (амплитуда 0.1−0.9%) четко 

выраженной связи с фазой солнечного цикла не наблюдается, однако можно отметить 

тенденцию к увеличению их частоты в годы минимума солнечной активности.  

Интересно отметить, что во многих циклах частота Форбуш-эффектов ГКЛ с амплитудой 

≥ 2% имеет два пика в годы максимума солнечной активности (рис.3.6б), что, по всей 

видимости, связано с так называемым “провалом Гневышева”. Аналогичная структура была 

обнаружена в работе [Belov, 2009] для более сильных Форбуш-понижений с амплитудой >3% и 

>5%. Провал Гневышева представляет собой некоторое понижение солнечной активности 

вблизи максимума, что приводит к появлению двух пиков во временном ходе различных 

солнечных характеристик [Gnevyshev, 1977]. Соответствующие изменения наблюдается и во 

временном ходе солнечно-геофизических параметров, в частности в характеристиках 

межпланетной плазы, геомагнитной активности, годовых числах солнечных протонных 

событий с энергиями частиц >10 МэВ и т.д. [Storini et al., 2003]. Наличие двух максимумов 

частоты сильных Форбуш-понижений вероятно обусловлено вариациями повторяемости 

высокоскоростных потоков солнечного ветра вблизи Земли, обнаруживающими два максимума 

в годы высокой солнечной активности [Mavromichalaki and Vassilaki, 1998].  

Также можно отметить, что коэффициент корреляции частоты сильных Форбуш-

понижений с геомагнитными Ар-индексами оказывается ниже ( ),( pFD ANR =0.64), чем с 

числами Вольфа ( ),( zFD RNR =0.87), что отчетливо видно на рис.3.7. Действительно, как 

указывалось выше, Форбуш-эффект необязательно сопровождается сильными магнитными 

бурями, поскольку для развития бури важную роль играет направление вертикальной (Вz) 
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компоненты напряженности ММП, тогда как для Форбуш-эффекта важны максимальные 

значения напряженности ММП и скорости солнечного ветра.  
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Рис.3.7. Зависимость частоты Форбуш-понижений с амплитудой ≥ 2% (число событий в год) от 
среднегодовых значений чисел Вольфа (а) и геомагнитного Ар-индекса (б). 

Таким образом, сильные эффекты Форбуша наблюдаются наиболее часто в годы 

максимумов солнечной активности и обусловлены, как правило, возмущениями солнечного 

ветра, вызванных выбросами корональной массы. Более слабые Форбуш-понижения ГКЛ чаще 

обусловлены внезапными исчезновениями волокон, а также рекуррентными потоками от 

корональных дыр.  

3.2. Эффекты Форбуш-понижений ГКЛ в вариациях давления атмосферы северного и 

южного полушарий  

3.2.1. Результаты предыдущих исследований эффектов геомагнитных возмущений и 

Форбуш-понижений ГКЛ в состоянии нижней атмосферы 

Как показали более ранние исследования, в ходе геомагнитных возмущений и 

сопровождающих их Форбуш-понижений ГКЛ наблюдаются изменения различных 

характеристик атмосферы. В 1960-1970-х гг. Мустелем и его группой [Мустель, 1968, 1974] 

исследовались изменения приземного атмосферного давления во время геомагнитных 

возмущений, вызванных вспышечными (спорадическими) и рекуррентными 

высокоскоростными потоками солнечного ветра, с использованием данных советских и 

зарубежных метеорологических станций. Результаты исследования обнаружили, что реакция 

атмосферы на геомагнитные возмущения имеет региональную зависимость, т.е. может быть 

проявляться как в повышении, так и в понижении давления в зависимости от положения 

станции, при этом характерное время реакции составляет 3±1 суток. В целом по северному 
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полушарию было выделено несколько обширных регионов, характеризующихся определенным 

знаком изменения давления. В частности, на станциях, расположенных в западной части 

евроазиатского континента, наблюдалось увеличение давления. Амплитуда изменений 

давления составляла несколько гПа и была максимальна (до 8 гПа) в высоких широтах. 

Наиболее четко эффекты геомагнитных возмущений в вариациях атмосферного давления 

проявлялись в зимний (декабрь-февраль) период.  

Олсон и соавторы [Olson et al., 1975], исследуя отклик индекса циклонической 

завихренности VAI (Vorticity Area Index) на солнечные вспышки, обнаружили, что в первые два 

дня после вспышки индекс VAI на уровне 500 гПа увеличивается (т.н. “ранний” эффект 

вспышки). Затем следовало уменьшениеVAI на 3-4-й день после начала вспышки (“поздний” 

эффект вспышки), что соответствовало периоду развития магнитной бури и сопутствующего ей 

Форбуш-понижения ГКЛ. Аналогичные изменения были обнаружены Пудовкиным и 

Бабушкиной [Pudovkin and Babushkina, 1992а] во временном ходе зональной циркуляции, 

характеризуемой индексом Блиновой (определение индекса приведено в разделе 2.1.3) для 

интенсивных (ΣКр ≥ 35) геомагнитных возмущений, которым, как правило, предшествовало 

увеличение вспышечной активности. После солнечных вспышек зональная циркуляция резко 

усиливалась, а затем существенно ослабевала в ходе последующих геомагнитных возмущений. 

Изменения индекса Блиновой и зонального давления на разных стадиях геомагнитного 

возмущения приведены на рис.3.8 согласно данным [Pudovkin and Babushkina, 1992а, Пудовкин 

и Веретененко, 1992]. Следует отметить, что по мере развития геомагнитного возмущения 

давление заметно повышалось в умеренных широтах.  

Тинсли и соавторы [Tinsley et al, 1989] предположили, что “ранний” и “поздний” эффекты 

вспышки являются отдельными эффектами собственно солнечной вспышки и последующего 

Форбуш-понижения ГКЛ. Влияние Форбуш-понижений на циклоническую завихренность 

(индекс VAI), исследовалось в работах группы Тинсли [Tinsley et al, 1989; Tinsley and Deen, 

1991]. Было обнаружено, что с исследуемыми событиями связано уменьшение циклонической 

завихренности в умеренных широтах северного полушария (40-65°N). Наиболее статистически 

значимые изменения VAI наблюдались в зимний период над океанической поверхностью. 

Эффекты Форбуш-понижений ГКЛ в вариациях характеристик нижней атмосферы 

исследовались в ряде работ Веретененко и Пудовкина [Веретененко и Пудовкин, 1993, Pudovkin 

et al., 1997]. В частности, в ходе Форбуш-понижений было обнаружено статистически значимое 

ослабление зональной циркуляции, характеризуемой индексом Блиновой. На рис.3.9 показаны 

средние (полученные методом наложения эпох) вариации индекса Блиновой (отклонения от 

сезонного хода) для 33-х Форбуш-понижений с амплитудой >3% в нейтронной компоненте (по 

данным нейтронного монитора станции Апатиты [Космические данные, 1970-1989]). События  
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Рис.3.8. Слева: Вариации индекса Блиновой на различных изобарических поверхностях 
тропосферы в ходе интенсивных геомагнитных возмущений (ΣКр ≥ 35), осенние месяцы. 

Нулевой момент 0=t  соответствует дню начала возмущения. Справа: меридиональные 
профили зонального приземного давления на разных стадиях геомагнитного возмущения: 
кривая 1 соответствует моменту времени 1−=t сут (эффект вспышки), кривая 2 – 4+=t сут 
(эффект геомагнитного возмущения) относительно начала события. Кривые 2, 3 показывают 
невозмущенный профиль давления (моменты времени 4−=t  и 5−  сут) [Pudovkin and 
Babushkina, 1992а]. 
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Рис.3.9. Средние изменения индекса зональной циркуляции (Блиновой) на изобарическом 
уровне 500 гПа в ходе Форбуш-понижений ГКЛ в холодное полугодие (октябрь-март) (число 
событий N=33, 1970-1982 гг.) Нулевой день соответствует дню начала Форбуш-понижения 
[Веретененко и Пудовкин, 1993].  
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отбирались для холодного полугодия (октябрь-март) за период 1970-1982 гг. Сравнивая данные 

на рис.3.9 и 2.15, можно сделать вывод, что отклик крупномасштабной атмосферной 

циркуляции на всплески энергичных СКЛ и Форбуш-понижения ГКЛ имеет противоположный 

характер.  

Исследование вариаций метеорологических характеристик в высокоширотной атмосфере 

по данным аэрологических зондирований на станции Соданкюля (Финляндия, ϕ =67°22´N) 

обнаружило, что Форбуш-понижения ГКЛ сопровождаются медленным повышением давления 

с максимумом на +3/+4-й день после начала события [Pudovkin et al., 1997]. Результаты данного 

исследования приведены на рис.3.10. Видно, что рост давления (увеличение высот 

изобарических поверхностей) имеет место во всей тропосфере, а также в стратосфере до высот  

~25 км (изобарический уровень 30 гПа). Наиболее значимые эффекты  (отклонения геопотен- 
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Рис.3.10. Средние изменения геопотенциальных высот основных изобарических уровней в 

нижней атмосфере на станции Соданкюля (Финляндия, ϕ ≈ 67°N) в ходе Форбуш-понижений 

ГКЛ (число событий N=23, 1980-1988 гг.). Нулевой день соответствует дню начала Форбуш-

понижения [Pudovkin et al., 1997]. 
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циальных высот изобарических поверхностей от среднего уровня 5 дней, предшествующих 

началу события) наблюдаются в нижней тропосфере. Высоты изобарических поверхностей 

1000 и 700 гПа увеличиваются на ~80 гп. м, значимость отклонений составляет 0.98-0.99 

согласно критерию Стьюдента. Статистически значимое понижение давления, наблюдаемое за 

1-2 дня до начала исследуемых событий, обусловлено усилением вспышечной активности, 

предшествующим Форбуш-понижениям ГКЛ, и согласуется с “ранним” эффектом вспышки 

(усилением циклонических процессов), полученным в работах [Olson et al., 1975; Pudovkin and 

Babushkina, 1992а].  

Следует отметить, что вариации давления в тропосфере на станции Соданкюля в ходе 

Форбуш-понижений ГКЛ противоположны по знаку вариациям давления, обнаруженным на 

той же станции в связи со всплесками энергичных СКЛ [Pudovkin et al., 1996], приведенные в 

разделе 2.1.3 (рис.2.16). Изменения температуры в нижней атмосфере в ходе Форбуш-

понижений ГКЛ и всплесков СКЛ также оказались противоположными. Всплески СКЛ 

сопровождались резким повышением температуры в тропосфере Соданкюля на ~2°С в среднем 

через 10 часов после начала события, затем следовало понижение температуры, достигающее 

значения −2°С на +3-й день. В ходе Форбуш-понижений ГКЛ, наоборот, в первые дни над 

Соданкюля наблюдалось статистически значимое понижение температуры в тропосфере на 1-

2°С, после чего температура повышалась и достигала максимума (+1°С) на четвертый день 

после начала Форбуш-понижения.  

Как было показано в предыдущей главе, всплески солнечных протонов с энергиями > 90 

МэВ, увеличивающих скорость ионизации в стратосфере, способствуют развитию 

циклонических процессов в умеренных и высоких широтах. Рассмотрим, какие процессы 

развиваются в нижней атмосфере в ходе Форбуш-понижений ГКЛ, когда скорость ионизации в 

стратосфере и верхней тропосфере уменьшается. Результаты исследований, приведенных в 

главе 3, опубликованы в работах [Веретененко и Артамонова, 2005; Артамонова и Веретененко, 

2011, 2015; Artamonova and Veretenenko, 2011, 2014; Веретененко, 2017]. 

3.2.2. Характеристики исследуемых Форбуш-понижений ГКЛ  

Исследование реакции атмосферы на Форбуш-понижения ГКЛ, также как и на солнечные 

протонные события, проводилось методом наложения эпох. Для данного исследования 

выбирались события c амплитудой ≥2.5% по данным нейтронного монитора высокоширотной 

станции Апатиты (географические координаты 67.57°N, 33.39°E). Геомагнитная широта 

станции составляет ~63°, эффективная жесткость геомагнитного обрезания cR =0.65 ГВ, что 

позволяет регистрировать низкоэнергичную компоненту ГКЛ. За нулевые дни для анализа 

методом наложения эпох принимались дни начала Форбуш-понижений, которые определялись 
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по понижению среднесуточных значений скорости счета нейтронного монитора примерно на 

1% от невозмущенного уровня (среднего уровня, наблюдаемого в течение 5 дней до начала 

события). Исследование реакции атмосферы на Форбуш-понижения проводилось для событий, 

имевших место в период с октября по март, т.е., в холодную половину года для северного 

полушария. Как указывалось выше, в холодное полугодие наблюдается усиление 

циклонической деятельности в умеренных широтах в связи с обострением температурных 

контрастов в тропосфере. Согласно данным ряда исследователей [Мустель, 1968, 1974; Wilcox 

et al., 1974; Tinsley et al., 1989; Tinsley and Deen, 1991; Veretenenko and Thejll, 2013] эффекты 

солнечной активности и связанных с нею возмущений межпланетной среды имеют сезонную 

зависимость и наиболее четко выражены именно в холодный период.   

Следует отметить, что события ФП отбирались таким образом, чтобы на интервале ±3 

суток относительно нулевого дня не наблюдалось всплесков солнечных космических лучей с 

интенсивностью более 102 частиц⋅см-2⋅с-1⋅ср-1 для протонов с энергией E >10 МэВ. Данный 

критерий отбора связан с тем, что сильные Форбуш-эффекты чаще наблюдаются при 

спорадических возмущениях солнечного ветра, обусловленных выбросами корональной массы. 

Выбросы корональной массы, в свою очередь, коррелируют с солнечными вспышками, которые 

могут быть источниками солнечных космических лучей. Таким образом, более сильным 

Форбуш-понижениям ГКЛ часто предшествует увеличение вспышечной активности (особенно 

для событий, наблюдаемых в максимуме 11-летнего цикла), что может приводить к вторжению 

солнечных протонов, вызывающих усиление циклонических процессов (как показано в главе 2). 

Приведенный выше критерий отбора предназначен для исключения возможных эффектов 

солнечных протонных событий (обеспечения невозмущенного фона) в ходе исследуемых 

Форбуш-понижений.  

С учетом указанных критериев было отобрано 48 Форбуш-понижений ГКЛ за период 

1980-2006 гг. На рис.3.11 приведены средние изменения скорости счета нейтронного монитора 

ст. Апатиты (а) в ходе выбранных событий и распределение этих событий по амплитуде (б). 

Изменения скорости счета δN оценивались в процентах от среднего значения за 5 дней, 

предшествующих началу Форбуш-понижения. 

Как видно из рис.3.11а, в нулевой день скорость счета резко понижается на ~1% 

относительно уровня предыдущих 5 дней и достигает минимума на +2-й день, после чего 

следует медленное восстановление интенсивности ГКЛ. Согласно данным на рис.3.11б, 

значительная часть исследуемых событий (~60%) имеет амплитуду в диапазоне от 2.5 до 3.5%. 

Для ~30% событий амплитуда составляет 4-5%. Доля событий с амплитудой более 5% невелика 

(~10%), поскольку из анализа исключались Форбуш-понижения с наложением всплесков СКЛ 

(как отмечено выше, на Форбуш-понижения с большими амплитудами часто накладываются 
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достаточно мощные солнечные протонные события). Более половины отобранных событий 

(52%) пришлось на годы максимума 11-летнего солнечного цикла, тогда как на годы минимума 

– всего 8%. Остальные события наблюдались на фазе роста (19%) и фазе спада (21%) солнечной 

активности. 

 

 
Рис.3.11. а) Средние изменения скорости счета нейтронного монитора ст. Апатиты в ходе 
исследуемых Форбуш-понижений ГКЛ (число событий N=48, октябрь-март 1980-2006 гг.). 
Нулевой день соответствует дню начала Форбуш-понижения. Вертикальные линии показывают 
среднеквадратичные отклонения δN.  
б) Распределение исследуемых Форбуш-понижений ГКЛ по амплитуде.  

Рассмотрим изменения геомагнитной активности в ходе исследуемых Форбуш-понижений 

по характеристикам солнечного ветра и геомагнитным индексам Kp и Dst. На рис. 3.12 

показаны распределения указанных индексов, а также максимальных значений скорости 

солнечного ветра и напряженности межпланетного магнитного поля, наблюдаемых во время 

исследуемых событий (данные взяты из базы Форбуш-понижений и возмущений межпланетной 

среды ИЗМИРАН [Belov, 2009]). Как видно из рисунка 3.12а, исследуемые события 

сопровождались возмущениями магнитного поля Земли: планетарный геомагнитный Kp-индекс 
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Рис.3.12. Распределение максимальных значений геомагнитных индексов и характеристик 
солнечного ветра в ходе исследуемых Форбуш-понижений ГКЛ: а) планетарный геомагнитный 
Kp-индекс; б) Dst-индекс; в) скорость солнечного ветра; г) напряженность межпланетного 

магнитного поля.  

как правило, достигал значений 4 и выше. Тем не менее, в большинстве случаев сильных 

магнитных бурь не наблюдалось: для 32 событий (~67% от общего числа событий) Dst-индекс, 

характеризующий развитие кольцевого тока во время главной фазы магнитной бури, не 

опускался ниже −100 нТ (рис.3.12б) , что соответствует слабым и умеренным бурям. Сильные 

бури (−200 нТ < Dst < −100 нТ и Кр-индекс в диапазоне ~6−8) имели место в ~30% случаев и, 

как правило, во время Форбуш-понижений с амплитудой более 5%. Сверхсильные бури (Dst <  

−200 нТ и Кр ≥ 8) наблюдались только для событий, начавшихся 1.03.1982 и 10.01.1983. 

Преобладание умеренных магнитных бурь для отобранных событий объясняется критерием 

отбора, исключающим наложение на исследуемые Форбуш-понижения ГКЛ всплесков 

солнечных космических лучей, что наблюдается обычно для сильных бурь, связанных со 

спорадическими явлениями (выбросами корональной массы и вспышечной активностью). Для 

возмущений солнечного ветра, являвшихся причиной Форбуш-понижений, также характерны 

умеренные значения: для большей части событий скорость ветра ниже 700 км·с-1 (рис.3.12в), а 
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напряженность ММП лежит в пределах 12−20 нТ (рис.3.12г). Внезапное начало бури, связанное 

с приходом ударной волны, наблюдалось в ~70% случаев. 

Исследование вариаций вспышечного индекса (индекса Клечека) показало, что 

исследуемым Форбуш-понижениям ГКЛ, как правило, предшествовало значительное усиление 

вспышечной активности. Индекс Клечека рассчитывается для каждой вспышки как tiq ⋅= , где 

i – коэффициент, определяемый баллом вспышки, t – длительность вспышки в минутах, и 

характеризует полное энерговыделение вспышки [Kleczek, 1952]. На рис.3.13 показаны средние 

(полученные методом наложения эпох) значения вариаций индекса Клечека (отклонений от 

среднего уровня на интервале ±10 дней относительно начала Форбуш-понижения) согласно 

данным, приведенным в работах [Ataҫ, 1987; Ataҫ and Ӧzgüҫ, 1998]. Видно, что перед Форбуш-

понижением наблюдается резкое увеличение вспышечной активности с максимумом за два дня 

до его начала (момент ∆t = −2 сут). Анализ изменений индекса Клечека, проведенный для 

каждого события по отдельности, показал, что подавляющему большинству Форбуш-

понижений предшествовало усиление вспышечной активности, что свидетельствует о 

преобладании спорадических возмущений солнечного ветра как причины исследуемых 

вариаций ГКЛ.  
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Рис.3.13. Средние вариации индекса Клечека в ходе исследуемых Форбуш-понижений ГКЛ. 
Число событий N=48. Нулевой момент соответствует дню начала Форбуш-понижения. 

Таким образом, выбранные для анализа Форбуш-понижения имеют амплитуду в 

диапазоне 2.5−6% и по большей части обусловлены спорадическими возмущениями солнечного 

ветра (выбросами корональной массы в связи с солнечными вспышками). Эти возмущения 

характеризовались значениями скорости солнечного ветра 500−800 км·с-1 и напряженностью 

ММП, составляющей в большинстве случаев 12−20 нТ. Исследуемые Форбуш-понижения ГКЛ, 

сопровождались, как правило, слабыми и умеренными магнитными бурями с внезапным 

началом. Форбуш-понижения с большими амплитудами, сопровождавшиеся сильными 
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магнитными бурями, из анализа исключались, так как на них накладывались мощные всплески 

СКЛ, создающие противоположные эффекты в стратосферной ионизации. 

3.2.3. Пространственное распределение вариаций давления в нижней атмосфере в ходе 

Форбуш-понижений ГКЛ 

Исследование отклика барического поля нижней атмосферы на Форбуш-понижения ГКЛ 

проводилось на основе данных архива ‘реанализа’ NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. Для 

характеристики давления использовались среднесуточные значения геопотенциальной высоты 

изобарической поверхности 1000 гПа (GPH1000) в узлах регулярной сетки 2.5°х2.5°. 

Исследование эффектов Форбуш-понижений ГКЛ в вариациях давления проводилось методом 

наложения эпох аналогично исследованию эффектов СПС (глава 2). За нулевой день (∆t = 0) 

принимался день начала Форбуш-понижения. Для каждого события рассчитывался средний 

уровень (средняя карта) GPH1000 по 10 дням, предшествующим нулевой дате. Временной 

интервал для расчета среднего (невозмущенного) уровня был выбран таким образом, чтобы он 

охватывал примерно 2-3 элементарных синоптических периода (период, в течение которого над 

обширными географическими регионами сохраняются основные характеристики поля давления 

и направления воздушных течений [Вангенгейм, 1952], и имеющий среднюю 

продолжительность 3-5 суток). Кроме того, 10-дневный интервал в 2-3 раза превышает период 

отклика атмосферы на возмущения, обусловленные солнечной активностью, который может 

меняться от 2-3 суток для солнечных протонных событий (рис.2.15) до 5-6 суток для Форбуш-

понижений ГКЛ (рис.3.9). Далее для каждого дня Форбуш-понижения рассчитывались карты 

отклонений высоты поверхности 1000 гПа от невозмущенного уровня, которые затем 

осреднялись методом наложения эпох по отобранным 48 событиям.  

Результаты расчетов средних изменений давления (вариаций геопотенциальных высот 

изобарической поверхности 1000 гПа) приведены на рис.3.14 для временного интервала от −1-

го до +6-го дня относительно начала Форбуш-понижений. Как видно из рисунка, в области 

низких широт (от экватора до субтропиков) давление в ходе исследуемых событий практически 

не меняется (изменения высоты поверхности 1000 гПа близки к нулю). Заметные изменения 

давления имеют место в умеренных и высоких широтах северного и южного полушарий, для 

которых характерна внетропическая циклоническая деятельность. 

В северном полушарии перед началом Форбуш-понижения и в нулевой день заметных 

отклонений давления от невозмущенного уровня не происходит. На следующий день после 

начала Форбуш-понижения (∆t = +1 сут) давление начинает повышаться (высоты уровня 1000 

гПа увеличиваются) над Скандинавией и северной частью России вдоль арктического побере- 
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Рис.3.14. Карты средних изменений геопотенциальной высоты изобарического уровня 1000 гПа 

(в гп. м) в ходе Форбуш-понижений ГКЛ. Число событий N=48 (октябрь-март 1980-2006 гг.). 

Нулевой день соответствует дню начала события. 
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жья. В течение следующих двух дней (∆t = +2/+3 сут) давление в указанном регионе 

продолжает расти, при этом область повышения давления увеличивается по площади, 

охватывая восточную Атлантику, Северную Европу, бóльшую часть ЕТР (Европейской 

территории России) и частично Западную Сибирь. На +4-й день область повышения давления 

достигает максимальных размеров и простирается от восточных берегов Северной Америки до 

середины Евразийского континента. Давление на +4-й день также повышается до 

максимальных значений, отклонения GPH1000 от невозмущенного уровня составляют +50 гп. 

м, что соответствует изменению приземного давления примерно на 5-6 гПа. Таким образом, 

отклик атмосферного давления на Форбуш-понижения ГКЛ достигает максимального развития 

через 3-4 суток после начала события (т.е. через 2 суток после минимума потока ГКЛ) и 

наблюдается на фоне низкой интенсивности ГКЛ (согласно данным на рис.311а скорость счета 

нейтронного монитора на +4-й день остается пониженной на ~2%). В течение последующих 

дней (∆t = +5/+6 сут), когда продолжается фаза восстановления интенсивности ГКЛ, эффект 

начинает ослабевать, область повышения давления уменьшается по площади, что 

сопровождается понижением давления.  

Одновременно с развитием области повышения давления над Северной Атлантикой и 

западной частью Евразии можно видеть появление и развитие области отрицательных 

изменений давления над восточной частью Северного Ледовитого океана. Понижение уровня 

1000 гПа в этом регионе максимально также +4-й/+5-й день после начала Форбуш-понижения и 

достигает значений порядка −40 гп м.  

В южном полушарии развитие барического отклика на Форбуш-понижения ГКЛ 

происходило аналогично наблюдаемому в северном полушарии. В первые двое суток после 

начала события давление в умеренных широтах меняется незначительно. Затем на +2/+3-й день 

начинается развитие области повышенного давления в восточной части Южной Атлантики 

(0−40°E, 50−70°S) напротив Земли Королевы Мод Антарктического материка. Другая область 

повышенного давления формируется и усиливается над морем Дюрвиля у берегов Земли Адели 

(120−160°E, 60−70°S) начиная с первых дней Форбуш-понижения. Развитие обеих областей 

достигает максимума на +4/+5-й день, когда они занимают наибольшие площади и давление в 

их центрах повышается до максимальных значений. В южно-атлантической области увеличение 

высоты поверхности 1000 гПа составляет в среднем +40 гПа, в области моря Дюрвиля  +30 гп. 

м. В последующие дни площади указанных областей уменьшаются, и давление в них падает. 

Кроме двух обширных областей повышенного давления в умеренных широтах южного 

полушария формируется также область понижения давления над западной частью Тихого 

океана (150−170°W, 50−70°S), где отклонения высоты поверхности 1000 гПа от 

невозмущенного уровня достигают −40 гп м на +3/+4 день после начала Форбуш-понижения. 
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Оценка статистической значимости наблюдаемых эффектов Форбуш-понижений ГКЛ 

проводилась, как и для эффектов СПС, методом статистического моделирования Монте-Карло. 

Результаты оценки значимости приведены на рис.3.15 для изменений давления на +4-й день,  

 

 
Рис.3.15. Средние изменения геопотенциальной высоты (в гп м) изобарического уровня 1000 
гПа на +4-й день после начала Форбуш-понижений ГКЛ. Число событий N=48 (октябрь-март 
1980-2006 гг.). Желтыми сплошными линиями показаны области, где уровень статистической 
значимости изменений давления превышает 0.95 и 0.99 согласно оценкам по методу Монте-
Карло. Климатическое положение главных атмосферных фронтов в январе обозначено 
красными (арктические и антарктические фронты) и синими (полярные фронты) линиями 
согласно данным [Хромов и Петросянц, 1994].  
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когда отмечалось максимальное развитие эффектов Форбуш-понижений. В северном 

полушарии наиболее значимые эффекты (статистическая значимость более 0.95) имеют место в 

обширной области повышения давления над Европейской территорией России, а также в 

небольшой области над восточной частью Северной Атлантики. Высокая статистическая 

значимость (0.95-0.99) эффектов отмечается для области понижения давления над Северным 

Ледовитым океаном. В южном полушарии наибольшую статистическую значимость (0.95-0.99) 

имеют изменения, наблюдающиеся в области повышения давления над южноатлантической 

областью у берегов Земли Королевы Мод и над морем Дюрвиля. Понижение давления над 

западной частью Тихого океана также обнаруживает статистическую значимость (0.95). 

На рис.3.15 распределение отклонений давления, наблюдаемых в связи с исследуемыми 

событиями, сопоставлено с климатическим положением главных атмосферных фронтов в 

январе согласно данным Хромова и Петросянца [Хромов и Петросянц, 1994]. Климатические 

фронты характеризуют среднее многолетнее положение реальных атмосферных фронтов. Как 

отмечалось выше, с атмосферными фронтами тесно связана эволюция внетропических 

барическиих систем в умеренных широтах. Бóльшая часть внетропических циклонов 

зарождается на главных атмосферных фронтах (преимущественно полярных), далее эти фронты 

перемещаются и размываются в связи с циклнической деятельностью. Климатические 

положения фронтов могут рассматриваться, как области максимальной повторяемости центров 

циклонов [Михайлов и др., 2012] и таким образом, характеризовать их средние многолетние 

траектории. На арктических/антарктических фронтах обычно имеет место регенерация 

(вторичное углубление) полярнофронтовых циклонов (раздел 2.2.4).  

Как видно из рис.3.15, область повышения давления в северном полушарии вытянута 

вдоль климатического полярного фронта, проходящего через Атлантику на Евразийский 

континент, и ее северная граница совпадает с климатическим положением арктического 

фронта. Наиболее статистически значимое повышение давления наблюдается над ЕТР, где 

североатлантические циклоны обычно заполняются. В южном полушарии области повышения 

давления также связаны с климатическим положением фронтов, полярных и антарктических. 

Таким образом, повышение давления в области основных атмосферных фронтов умеренных 

широт свидетельствует о том, что наблюдаемые эффекты ГКЛ обусловлены изменениями в 

развитии внетропических барических систем, связанных с указанными фронтами.  

Сопоставим расположение областей изменений давления в ходе исследуемых Форбуш-

понижений ГКЛ и распределение жесткости геомагнитного обрезания. На рис.3.16 приведены 

средние изменения GPH1000 на +4-й день после начала события и изолинии вертикальной 

жесткости  геомагнитного обрезания Rc  по данным работы [Shea and Smart, 1983].   Данные,  
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Северное полушарие 

  
Южное полушарие 

  
Рис.3.16. Средние изменения геопотенциальной высоты (в гп. м) изобарического уровня 1000 
гПа на +4-й день после начала Форбуш-понижений ГКЛ (число событий N=48, октябрь-март 
1980-2006 гг.) и изолинии вертикальной жесткости геомагнитного обрезания Rc (в ГВ) согласно 

[Shea and Smart, 1983] (белые линии). Желтыми линиями показаны области, где уровень 
статистической значимости отклонений давления превышает 0.95 и 0.99 согласно оценкам по 
методу Монте-Карло. Климатическое положение основных атмосферных фронтов в январе 
обозначено красными (арктические и антарктические фронты) и синими (полярные фронты) 
линиями согласно [Хромов и Петросянц, 1994]. 

приведенные на рис.3.16, показывают, что области наиболее статистически значимых 

отклонений давления в обоих полушариях характеризуются низкими значениями пороговой 

жесткости, которая составляет 1−3 ГВ над ЕТР в северном полушарии и 0.5−3 ГВ над 

восточной частью Южной Атлантики в южном полушарии. Область повышения давления над 
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морем Дюрвиля оказывается в районе еще более низких значений жесткости – менее 0.5 ГВ. 

Согласно приведенным оценкам пороговой жесткости, в областях наибольших изменений 

давления в ходе Форбуш-понижений ГКЛ могут высыпаться космические частицы с 

минимальными энергиями minE ~0.1−2 ГэВ, т.е. частицы, потоки которых в наибольшей 

степени модулируются солнечной активностью. 

В действительности реальные жесткости геомагнитного обрезания на средних широтах во 

время Форбуш-понижений могут оказаться ниже в связи с развитием магнитных бурь, 

сопровождающих исследуемые события. Согласно расчетам в работах Тясто и соавторов [Тясто 

и др., 2009; Tyasto et al., 2013], во время главной фазы сильных магнитных бурь (Dst < −200 нТ) 

геомагнитные пороги космических лучей на среднеширотных станциях, имеющих при 

невозмущенных условиях жесткости обрезания ~2 ГВ, могут снижаться до значений, 

приблизительно равных порогам на субавроральных станциях (~0.7 ГВ). Во время более слабых 

магнитных бурь с Dst ~ −150 нТ пороги геомагнитного обрезания в средних широтах могут 

понижаться на 0.6-0.8 ГВ [Тясто и др., 2015], что, согласно оценкам по формуле 1.6, может 

привести к уменьшению минимальной энергии высыпающихся частиц на 600-700 МэВ. Однако 

для большей части исследуемых событий Dst индекс не опускался ниже −100 нТ, т.е. 

значительного снижения геомагнитных порогов, по-видимому, не происходило. 

Следует отметить, что, в северном полушарии изменения давления в ходе Форбуш-

понижений, как и в случае всплесков энергичных СКЛ, наблюдаются только над 

североатлантическим регионом. В тихоокеанском регионе статистически значимых эффектов 

исследуемых вариаций ГКЛ не обнаружено. В главе 2 было предположено, что возможной 

причиной отсутствия заметных эффектов КЛ над Тихим океаном являются более высокие 

пороги геомагнитного обрезания космических частиц, достигающие в области тихоокеанской 

зоны циклогенеза значений ~7−11 ГВ. Указанным порогам соответствуют минимальные 

энергии частиц ~6−10 ГэВ, которые существенно превышают энергии частиц ~0.1−2 ГэВ (без 

учета понижения порога во время магнитной бури), высыпающихся в североатлантическом 

регионе. Вследствие этого, над тихоокеанским регионом высыпается более высокоэнергичная 

компонента ГКЛ с меньшими потоками, чем над Северной Атлантикой, и амплитуда Форбуш-

понижений в этом регионе уменьшается. Действительно, увеличение порога геомагнитного 

обрезания приводит к зависимости амплитуды Форбуш-понижения от жесткости. Локвуд и 

соавторы обнаружили [Lockwood et al., 1991], что для сильных Форбуш-понижений связь 

амплитуды A  с жесткостью сR  (при сR >2 ГВ) описывается степенной зависимостью A ~ γ−
сR

, где γ ~0.6−1. Для областей с жесткостями 25.0 ≤≤ сR ГВ амплитуда Форбуш-понижения от 

жесткости практически не зависит. Согласно данным, приведенным в работе [Raghav et al., 
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2014], амплитуда Форбуш-понижения 14 февраля 1978 г. составляла 21-24% (в нейтронной 

компоненте) в высоких и умеренных широтах (при жесткости геомагнитного обрезания сR  от 

0.5 до 3 ГВ) и уменьшилась в 2 раза при переходе к низким широтам ( сR =12).  

Таким образом, результаты исследования изменений атмосферного давления в ходе 

Форбуш-понижений ГКЛ подтверждают сделанные ранее (глава 2) выводы, о том, что в 

североатлантическом регионе складываются наиболее благоприятные условия для эффектов 

космических лучей в вариациях внетропических барических систем. Важную роль при этом 

играют низкие пороги геомагнитного обрезания, которые способствуют высыпанию 

космических частиц с энергиями ≤ 2 ГэВ, испытывающих наибольшие вариации в связи с 

явлениями солнечной активности.  

Рассмотрим потоки ионизирующих частиц и скорости ионизации в умеренных широтах. 

На рис.3.17. приведены высотные профили потоков заряженных космических частиц N(h) и 

соответствующих расчетных значений скорости ионизации q(h) на разных широтах (при разных 

значениях жесткости геомагнитного обрезания) для периода высокой солнечной активности по 

данным [Stozhkov et al., 2009]. Видно, что в области умеренных широт (Rc = 3.2 ГВ)  скорость 

ионизации имеет максимум на высотах 10−15 км и составляет ~25 см−3·с−1. В высоких 

широтах, где геомагнитное обрезание практически отсутствует, скорость ионизации составляет 

~30 см−3·с−1. Так как в минимуме солнечной активности потоки частиц на данных высотах 

увеличиваются на ~20%  (таблица 1 по данным работы [Bazilevskaya et al., 2000]), скорость  

 
Рис.3.17. Вертикальные профили потоков заряженных частиц и скорости ионизации в нижней 
атмосфере на разных широтах в период максимума солнечной активности по данным [Stozhkov 
et al., 2009]: − Rc = 0.03 ГВ, − Rc = 3.2 ГВ,   −Rc = 5.2 ГВ,  − Rc = 17 ГВ. 
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ионизации в умеренных широтах, согласно оценкам по формуле 3.1, увеличивается до ~30 и 

~40 см−3·с−1 в умеренных и высоких широтах, соответственно. Таким образом, в области 

наблюдаемых эффектов Форбуш-понижений в вариациях давления (Rc = 0.5−3 ГВ) скорость 

ионизации составляет в среднем ~30−35 см−3·с−1. 

Во время Форбуш-понижений изменение потока КЛ может достигать 30% в полярных 

широтах и 20% в умеренных [Bazilevskaya et al., 2000], т.е. скорость ионизации, согласно 

оценкам по формуле 3.1, может уменьшаться на 6−10 см−3·с−1. В действительности Форбуш-

понижения с большими амплитудами наблюдаются редко (рис.3.4). В ходе события 31 марта 

1980 г. (раздел 3.1) понижение потока КЛ в области высот 13−16 км (Мурманск) достигало 

~10%, т.е. скорость счета уменьшалась на ~2.5−3 см-3·с-1, при этом амплитуда в нейтронной 

компоненте составляла ~6% (по данным НМ в Апатитах). Для исследуемых Форбуш-

понижений амплитуда находилась в пределах 2.5−6.5% (ст. Апатиты) при среднем значении 

3.5%. Предполагая, что изменение скорости счета нейтронного монитора приблизительно 

линейно зависит от величины потока КЛ, можно оценить, что изменение потока в ходе 

исследуемых событий составляло от ~4% до 10% и, таким образом, скорость ионизации  

понижалась на  ~1−3 см-3·с-1.  

3.2.4. Синоптический анализ эволюции внетропических барических образований в ходе 

Форбуш-понижений ГКЛ  

Как было показано выше (рис.3.15), наибольшие изменения давления в связи с Форбуш-

понижениями ГКЛ, так же как и в случае СПС (рис.2.34), наблюдаются в районах среднего 

многолетнего положения главных атмосферных фронтов высоких и умеренных широт, т.е. в 

районах наиболее интенсивной циклонической деятельности. Это позволяет предположить, что 

наблюдаемые эффекты обусловлены изменениями в эволюции внетропических циклонов и 

антициклонов в связи с исследуемыми событиями. Для подтверждения данного предположения 

были проанализированы приземные карты погоды на основе данных, приведенных в 

синоптических бюллетенях [Синоптический бюллетень: Северное полушарие, 1980-1991; 1992-

2006; Синоптический бюллетень: Южное полушарие, 1980-1991; 1992-2006 ].  

Северное полушарие. Как показал синоптический анализ, повышение давления над 

Северной Европой и Европейской территорией России обусловлено в большинстве случаев 

(~70%) формированием или усилением области высокого давления (ОВД), которая обычно 

возникает и развивается в ходе эволюции циклона за его холодным фронтом (рис.2.22). В 

исследуемых случаях, как правило, наблюдалось усиление ОВД за холодным фронтом 

последнего циклона циклонической серии, перемещающейся из Северной Атлантики в сторону 
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Урала вдоль арктического побережья. В ряде случаев наблюдались остановка и заполнение 

циклонов у юго-восточного побережья Гренландии (эффект, обратный наблюдаемому в ходе 

СПС) и над побережьем Северного Ледовитого океана, что также способствовало росту 

давления над исследуемым регионом. 

Характерный пример синоптической обстановки, соответствующей росту давления на 

+3/+4-й сутки после начала Форбуш-понижения ГКЛ, начавшегося событие 13 января 1988 

года, приведен на рис.3.17. На верхней карте (16.01.1988, +3-й день) можно видеть вытянутый 

вдоль арктического побережья холодный фронт циклона, за которым располагается ОВД (1025 

гПа)  с  центром  над  севером  Скандинавии.  Над  южной  частью  Гренландии  наблюдается  

 

 
 

 

Рис.3.17. Развитие области высокого давления в североатлантическом регионе в ходе Форбуш-

понижения ГКЛ, начавшегося 13 января 1988 года. Вверху: карта погоды 16.01.1988 (+3-й день 

после начала Форбуш-понижения); внизу: карта погоды 17.01.1988 (+4-й день).  
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регенерировавший циклон с давлением в центре 960 гПа. На следующий день (17.01.1988, +4-й 

день) фронт смещается к югу, находящаяся за ним ОВД также смещается к югу, усиливается до 

1030 гПа и увеличивается по площади, охватывая всю Скандинавию и северную часть ЕТР. 

Центр циклона, находящегося у берегов Гренландии, незначительно смещается к востоку и 

быстро заполняется до 980 гПа.  

Следует отметить, что формирование блокирующих антициклонов тесно связано с 

особенностями температурного поля подстилающей поверхности. Блокирующий антициклон 

представляет собой высокое (до высоты 16 км) теплое барическое образование, для развития 

которого необходима адвекция тепла [Матвеев, 1991]. В результате холодные подвижные 

антициклоны имеют тенденцию к преобразованию в блокирующие над относительно теплой 

(для данного сезона) подстилающей поверхностью, при этом поле температуры над обширными 

территориями, соизмеримыми с размерами антициклона, должно быть малоградиентным 

[Воробьев, 1991]. Такие условия наблюдаются в зимнее время над теплыми океаническими 

течениями. Это приводит к тому, что наибольшая повторяемость блокирующих антициклонов 

отмечается над восточными районами Северной Атлантики и Тихого океана к востоку от 

теплых океанических течений (в области адвекции тепла). Другим важным фактором, 

способствующим развитию антициклона, является сходимость изогипс, которая имеет место 

над материками в холодную половину года. Таким образом, Форбуш-понижения ГКЛ 

способствуют более интенсивному формированию блокирующих антициклонов именно в том 

регионе, где для этого имеются наиболее благоприятные условия, что и объясняет наблюдаемое 

пространственное распределение изменений давления в умеренных широтах (формирование 

области повышенного давления над Скандинавией и северной частью ЕТР).  

Согласно результатам синоптического анализа, в ходе Форбуш-понижений ГКЛ 

образование блокирующих антициклонов имело место для 67% случаев. Чтобы оценить 

интенсивность этого процесса при невозмущенных условиях, было проведено статистическое 

моделирование (методом Монте-Карло) частоты повторяемости блокирующих антициклонов 

при отсутствии вариаций космических лучей. Для этого случайным образом были 

сгенерированы начальные даты 10-дневных временных интервалов, в течение которых не 

регистрировалось ни Форбуш-понижений ГКЛ, ни солнечных протонных событий, для 

холодных полугодий 1980-2006 гг. На указанных временных интервалах был проведен анализ 

синоптических карт для оценки частоты возникновения блокирующих антициклонов. В 

результате исследования было обнаружено, что при отсутствии возмущающих эффектов 

вариаций КЛ формирование блокирующих антициклонов имеет место в 43% случаев. Таким 

образом, в ходе исследуемых Форбуш-понижений ГКЛ частота перехода антициклона в 

блокирующую стадию увеличивается в 1.5 раза по сравнению с невозмущенными условиями.   
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Формирование блокирующих антициклонов над восточной частью Северной Атлантики 

создает препятствие для североатлантических циклонов, перемещающихся в восточном 

направлении на Евразийский континент. Это заставляет циклоны огибать область высокого 

давления, и их траектории смещаются, как правило, в полярные широты (в нескольких случаях 

отмечено смещение траекторий к югу). В результате мы наблюдаем статистически значимое 

понижение давления в части Северного Ледовитого океана, прилегающей к Евразийскому 

континенту. Таким образом, изменения давления в северном полушарии, обнаруженные в связи 

с исследуемыми Форбуш-понижениями ГКЛ, обусловлены интенсификацией блокирующих 

процессов над восточным сектором Северной Атлантики, что приводит к росту давления над 

Северной Европой и северной частью европейской территории России и понижению давления 

над Северным Ледовитым океаном.  

Южное полушарие. Как было показано выше, в южном полушарии статистически 

значимые изменения давления в ходе Форбуш-понижений ГКЛ наблюдаются над восточной 

частью Южной Атлантики и над морем Дюрвиля (повышение давления). Эти области 

совпадают с положением центров действия атмосферы (климатических депрессий) по данным 

Таубера [Таубер, 1964]. Формирование климатических депрессий у берегов Антарктиды 

обусловлено смещением траекторий полярнофронтовых циклонов в юго-восточном 

направлении и их последующей регенерацией на антарктических фронтах. В подавляющем 

большинстве циклоны останавливаются у берегов Антарктиды. В результате в районах 

антарктического побережья формируются области повышенной повторяемости циклонических 

вихрей (климатические депрессии). Таким образом, повышение давления в областях 

климатических депрессий позволяет сделать предположение об ослаблении циклонической 

деятельности в связи с исследуемыми событиями. Следует отметить, что антициклонические 

процессы имеют второстепенное значение в формировании атмосферной циркуляции в высоких 

широтах южного полушария [Луценко и Федосов, 1990]. Эти процессы представлены в 

основном формированием гребней антарктического антициклона, вытянутых от побережья 

Антарктиды к северу. На более низких широтах процессы антициклогенеза обусловлены 

формированием гребней субтропического антициклона, ориентированных к югу. Смыкание 

гребней антарктического и субтропического антициклонов может приводить к образованию 

перемычек высокого давления, блокирующих западный перенос.  

Согласно результатам синоптического анализа рост давления над восточным сектором 

Южной Атлантики действительно обусловлен ослаблением циклонов, а также смещением в 

данную область гребня атлантического субтропического антициклона, вытянутого в южном 

направлении в сторону Антарктиды. Аналогичные процессы приводят к повышению давления 

над морем Дюрвиля. Росту давления в этой области в большинстве случаев способствует 
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смещение субтропического антициклона  из Большого Австралийского залива в сторону 

Антарктиды. Гребень антициклона доходит, как правило, до берегов Земли Адели. Образование 

области повышенного давления сопровождается смещением траекторий циклонов, 

формирующихся над морем Росса, в средние широты, что приводит к появлению области 

понижения давления над западной частью Тихого Океана. Таким образом, формирование 

областей повышенного давления, наблюдаемое в умеренных и высоких широтах южного 

полушария в ходе Форбуш-понижений ГКЛ, обусловлены ослаблением циклонических и 

усилением антициклонических процессов.  

Вариации среднезонального давления. Результаты проведенного исследования 

показали, что как в северном, так и южном полушарии вариации атмосферного давления в 

умеренных широтах в связи с Форбуш-понижениями ГКЛ имеют аналогичный характер. В 

обоих полушариях наблюдается усиление антициклонических процессов, хотя природа этих 

процессов заметно различается. На рис.3.18 приведены среднезональные (осредненные вдоль 

широтного круга) вариации геопотенциальной высоты изобарического уровня 1000 гПа для +4-

го дня после начала события. Видно, что в области широт 40-70° обоих полушарий зональное 

давление повышается. Отклонение высоты поверхности 1000 гПа от невозмущенного уровня 

достигает максимального значения ~10 гп. м на широте ~60° северного полушария и ~7 гп. м на 

широте ~55° южного полушария. Наблюдаемые изменения давления хорошо согласуются с 

изменениями среднезонального давления (ростом давления в области широт 55-70°) в ходе 

сильных геомагнитных возмущений, сопровождающихся Форбуш-эффектами ГКЛ [Пудовкин и 

Веретененко, 1992; Pudovkin and Babushkina, 1992а].   

 
Рис.3.18. Средние изменения осредненных по долготе высот изобарической поверхности 1000 
гПа в северном и южном полушарии на +4й день после начала Форбуш-понижений ГКЛ (число 
событий N=48, октябрь-март 1980-2006 гг.).  
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Данные на рис.3.18 показывают, что изменения зонального давления в ходе Форбуш-

понижений ГКЛ, наблюдаемые в южном полушарии, выражены несколько слабее, чем в 

северном. Действительно, области повышения давления в умеренных широтах южного 

полушария имеют меньшую протяженность, что может быть связано как с особенностями 

атмосферной циркуляции в данном полушарии, так и с сезонной зависимостью внетропической 

циклонической деятельности. В северном полушарии период октябрь-март, для которого 

отбирались события, является холодным, когда циклоническая деятельность значительно 

усиливается. Согласно данным, приведенным Воробьевым [Воробьев, 1991], в это время 

складываются наиболее благоприятные условия для возникновения блокирующих 

антициклонов над районами с теплыми океаническими течениями. Над этими районами 

происходит интенсивное перемешивание воздуха, что приводит к его прогреванию и, 

соответственно, способствует адвекции тепла, необходимой для развития антициклонического 

вихря. В южном полушарии период с октября по март является теплым, температурные 

градиенты в тропосфере ослаблены (рис.2.38), что приводит к некоторому ослаблению 

циклонической деятельности, хотя и не столь значительному, как в северном полушарии.  

Следует отметить, что, в отличие от умеренных широт, вариации давления в полярных 

широтах северного и южного полушарий противоположны. Это может быть в некоторой 

степени обусловлено разницей сезонов (хотя сезонные вариации циклонической деятельности в 

южном полушарии невелики), но скорее всего наибольшую роль играют особенности 

атмосферной циркуляции в Арктическом и Антарктическом регионах. В южном полушарии 

высоко поднятая ледниковая поверхность Антарктиды препятствует продвижению циклонов в 

высокие широты, и они остаются главным образом в широтной зоне 60-70°S. В северном 

полушарии циклоны могут перемещаться в полярные районы, в связи с этим наблюдается их 

высокая повторяемость на широте 80°N [Погосян, 1972]. Действительно, согласно данным 

синоптического анализа, формирование области понижения давления над Северным 

Ледовитым океаном обусловлено смещением к северу траекторий циклонов, огибающих 

блокирующие антициклоны над восточной частью Северной Атлантики и Северной Европой.  

С другой стороны, в ряде работ было показано, что корреляции давления с солнечно-

геофизическими характеристиками имеют противоположный характер над полярными 

районами северного и южного полушарий. В частности, противоположные изменения давления 

на станциях в магнито-сопряженных точках северного и южного полушария обнаружены при 

прохождении секторных границ межпланетного магнитного поля [Mansurov et al., 1974]. 

Положительная корреляция приземного давления с By-компонентой ММП отмечается на 

антарктических станциях, отрицательная корреляция − на арктических [Burns et al., 2008]. 

Таким образом, возможной причиной северо-южной асимметрии вариаций давления могут 
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также быть противоположные по знаку изменения ионосферного потенциала и, соответственно, 

электрических токов в связи с вариациями ММП, которые, в соответствии с электрическим 

механизмом Тинсли [Tinsley, 2008; Lam and Tinsley, 2016], влияют на формирование 

облачности и последующее развитие барических образований.   

3.3. Сравнительный анализ эффектов энергичных СПС и Форбуш-понижений ГКЛ в 

эволюции внетропических барических систем и вариациях давления нижней атмосферы 

Результаты, приведенные в главах 2 и 3, свидетельствуют о влиянии вариаций 

космических лучей, наблюдаемых в во временных масштабах порядка нескольких часов и 

суток, на интенсивность динамических процессов в нижней атмосфере. В Таблице 3 проведен 

сравнительный анализ эффектов энергичных СКЛ и Форбуш-понижений ГКЛ для северного 

полушария. Отбор исследуемых вариаций КЛ производился для холодного полугодия, 

поскольку в этот период имеет место сезонное усиление процессов внетропического 

циклогенеза. Данные, приведенные в ряде работ [Мустель, 1968, 1974; Wilcox et al., 1974; 

Tinsley et al., 1989; Tinsley and Deen, 1991], показали, что именно в этот период наблюдается 

наиболее четко выраженная реакция атмосферной циркуляции на различные проявления 

солнечной активности и связанных с нею возмущений межпланетной среды. Согласно 

результатам, полученным в работе [Veretenenko and Thejll, 2013], в теплую половину года 

эффектов энергичных СПС в северном полушарии не наблюдается.  

Данные Таблицы 3 показывают, что, несмотря на различия в энергии частиц КЛ и, 

соответственно, в диапазоне высот, достигаемых частицами, противоположные по знаку 

изменения скорости ионизации в стратосфере высоких широт приводят к различным эффектам 

в эволюции внетропических барических систем и изменениям давления в умеренных широтах. 

В связи с увеличением ионизации (эффект СПС) наблюдается интенсификация регенерации 

циклонов в районе юго-восточного побережья Гренландии. Данный район характеризуется 

высокими контрастами температуры между холодной ледниковой поверхностью Гренландии и 

теплой океанической поверхностью, что создает условия для адвекции холода, способствующей 

интенсификации циклонического вихря, а также расходимостью изогипс в средней и верхней 

тропосфере, способствующей оттоку воздуха из области углубления циклона. При уменьшении 

скорости ионизации (эффект Форбуш-понижений ГКЛ) происходит более интенсивное 

формирование блокирующих антициклонов. Эффект наблюдается над восточным сектором 

Северной Атлантики, Северной Европой и северной частью Европейской территории России. 

Данный регион расположен к востоку от теплого океанического Северо-Атлантического 

течения (продолжение Гольфстрима), над которым в холодную половину года воздух 

интенсивно прогревается, создавая условия для адвекции тепла, способствующей усилению 
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антициклонического вихря. Благоприятным условием для развития антициклонов 

(динамического роста давления) является также сходимость изогипс, наблюдаемая в холодный 

период над континентами. Таким образом, исследуемые вариации КЛ способствуют более 

интенсивному протеканию циклонических/антициклонических процессов в тех районах, где 

имеются благоприятные условия для этих процессов, т.е. структура термобарического поля и 

особенности распределения температуры (температурные контрасты в районе побережья 

Гренландии, теплое течение Гольфстрим в Северной Атлантике).  

Следует отметить, что амплитуда вариаций давления и время отклика на всплески 

солнечных протонов и Форбуш-понижения ГКЛ заметно различаются. Для СПС характерно 

резкое понижение давления уже в течение первых суток после начала всплеска. Наибольшее по 

амплитуде и статистической значимости понижение высот изобарических уровней имеет место 

в средней и верхней тропосфере (−80…−100 гп. м). В ходе Форбуш-понижений ГКЛ наиболее 

статистически значимые отклонения давления наблюдаются вблизи поверхности Земли 

(изобарический уровень 1000 гПа) на +3/+4-й день после начала события. Указанные различия 

могут быть связаны как с особенностями вариаций КЛ, так и с особенностями эволюции 

циклонов и антициклонов. Для СПС характерно резкое увеличение потока частиц, при этом 

максимум потока может быть достигнут уже через несколько часов после начала события 

(рис.2.1), тогда как в ходе эффектов Форбуша минимум потока частиц достигается в среднем 

через 2 суток (рис.3.11). Увеличение потока частиц с энергиями > 90 МэВ в ходе СПС в 

несколько раз (в отдельных случаях в 102−103 раз) превышает фоновый уровень, создаваемый 

потоками ГКЛ (значения максимальных потоков в ходе исследуемых СПС приведены в 

Приложении 1). Во время Форбуш-понижений потоки частиц КЛ меняются значительно 

меньше (не более чем на 20−30%). Соответственно, существенно различаются и изменения 

скорости ионизации. Для бóльшей части исследуемых СПС скорость ионизации на высотах 35-

40 км в области геомагнитных широт 60−90º составляла в среднем ~10 см-3⋅с-1, для мощных 

событий – порядка нескольких сотен см-3⋅с-1 (рис.2.42). Для Форбуш-понижений, как было 

показано в разделе 3.2.3, изменения скорости ионизации максимальны на высотах ~10-15 км и 

составляют ~1−3 см−3⋅с−1. Возможной причиной более позднего отклика давления на Форбуш-

понижения может быть также более медленное развитие процессов блокирования по сравнению 

процессами регенерации циклонов. 
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Таблица 3. Эффекты вариаций космических лучей в циркуляции нижней атмосферы 

(северное полушарие). 

 

 Солнечные протонные 
события 

Форбуш-понижения ГКЛ 

Энергия частиц КЛ >90 МэВ >200 МэВ 
Диапазон высот, 
достигаемых частицами КЛ 

 ~35−40 км ~10−15 км 

Изменения скорости 
ионизации на высотах, 
достигаемых частицами КЛ 

Увеличение скорости 
ионизации от ~10 до 

нескольких сотен см-3⋅с-1  

Уменьшение скорости 

ионизации на ~1-3 см-3⋅с-1 

Преобладающие (наиболее 
статистически значимые) 
эффекты в вариациях 
давления  

 
Понижение давления 

 
Повышение давления 

Локализация области 
наиболее статистически 
значимых  изменений 
давления 

Северная Атлантика, юго-
восточное побережье Грен-
ландии  

Восточная часть Северной 
Атлантики, Северная 
Европа, северная часть ЕТР  

Максимальные изменения 
давления (∆GPH) и их 
высотный диапазон 

−80…−100 гп м 

300−500 гПа 

+50 гп м  

1000 гПа (уровень моря) 

Характерное время отклика  
атмосферы 

≤ 1−2 сут ~3−4 сут 

Характерные динамические 
процессы 

Регенерация циклонов на 
арктических фронтах 

Формирование 
блокирующих антициклонов 

на полярных фронтах 
Атмосферные условия в 
области максимальных 
эффектов КЛ  

Высокие контрасты 
температуры между ледни-
ковой поверхностью Грен-
ландии и более теплым 
океаном; расходимость 
изогипс над океаном 

Прогретость атмосферы над 
теплым Северо-Атлан-
тическим течением, 
сходимость изогипс над 
Евразийским континентом 

Вертикальная жесткость 
геомагнитного обрезания в 
области максимальных 
эффектов КЛ 

~0.4−1 ГВ ~1−3 ГВ 
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Выявленные в настоящей работе эффекты Форбуш-понижений ГКЛ хорошо согласуются 

результатами исследования изменений давления в ходе геомагнитных возмущений. В работах 

Мустеля и его группы [Мустель, 1968, 1974] было обнаружено, что изменения приземного 

давления в связи с геомагнитными возмущениями, обусловленными вспышечными 

(спорадическими) и рекуррентными потоками солнечного ветра, имеют региональную 

зависимость, при этом рост давления наблюдается на станциях, расположенных в западной 

части евроазиатского континента. Повышение зонального давления в области широт 55-70°N 

было выявлено в ходе интенсивных геомагнитных возмущений [Pudovkin and Babushkina, 

1992а; Пудовкин и Веретененко, 1992]. Результаты данного исследования позволяют сделать 

вывод, что причиной указанных изменений давления является интенсификация блокирующих 

антициклонов в североатлантическом регионе, обнаруженная в связи с Форбуш-понижениями 

потока ГКЛ, которые сопровождают интенсивные геомагнитные возмущения. Выявленное 

усиление антициклонических процессов над Северной Атлантикой и Северной Европой 

позволяет объяснить причину уменьшения индекса циклонической завихренности (VAI), 

обнаруженного в связи с Форбуш-понижениями ГКЛ в умеренных широтах [Tinsley and Deen, 

1991], а также изменения давления и температуры на станции Соданкюля, расположенной на 

севере Финляндии [Pudovkin et al., 1997]. Следует отметить, что в связи с исследуемыми 

Форбуш-понижениями ГКЛ обнаружено уменьшение длительности элементарных 

синоптических процессов (ЕСП) зонального (W) и восточного типа (Е) и увеличивается 

продолжительность ЕСП меридионального типа С по классификации Вангенгейма-Гирса, что 

объясняется развитием гребня над Восточной Атлантикой и ЕТР [Артамонова и Веретененко, 

2011, 2013].  

Эффекты Форбуш-понижений ГКЛ в вариациях давления в умеренных широтах южного 

полушария, также как и северного, противоположны по знаку эффектам СПС. В отличие от 

северного полушария, в ходе исследуемых событий в умеренных широтах южного полушария 

формируется две области повышения давления. Область наибольшего (по амплитуде и 

статистической значимости) повышения давления в ходе Форбуш-понижений наблюдается 

практически там же, где и область наибольшего понижения давления в первый день СПС, т.е. в 

районе климатической депрессии у берегов Земли Королевы Мод. Таким образом, выделенным 

регионом в южном полушарии, где наиболее четко выражены как эффекты СПС, так и эффекты 

Форбуш-понижений ГКЛ, является область формирования климатической депрессии у берегов 

Земли Королевы Мод, включающая восточную часть Южной Атлантики и западную часть 

Индийского океана. В данной области резко усиливается регенерация циклонов в день СПС 

(рис.2.37) и там же наблюдается рост давления в ходе Форбуш-понижения (рис.3.15), 

обусловленный ослаблением циклонов и смещением гребня атлантического субтропического 
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антициклона, вытянутого в сторону Антарктиды. Также как и североатлантический регион, 

данная область южного полушария характеризуется низкими значениями пороговой жесткости 

геомагнитного обрезания (0.5−3 ГВ).  

Таким образом, исследуемые вариации КЛ оказывают заметное влияние на развитие 

внетропических барических систем как северного, так и южного полушарий. При этом СПС с 

энергиями частиц E > 90 МэВ способствуют интенсификации циклонических процессов в 

высоких и умеренных широтах, тогда как Форбуш-понижения ГКЛ – антициклонических. В 

южном полушарии эффекты вариаций ГКЛ выражены слабее, чем в северном полушарии, 

поскольку исследуемые события в октябре-марте приходятся в южном полушарии на теплый 

период, когда имеет место некоторое сезонное ослабление внетропического циклогенеза (хотя и 

не столь значительное, как в северном полушарии). 

3.4. Выводы к главе 3 

Исследование эффектов Форбуш-понижений ГКЛ в вариациях атмосферного давления и 

эволюции внетропических барических систем показало следующее: 

1) Форбуш-понижения ГКЛ, имеющие амплитуду более 2.5% в нейтронной 

компоненте (ст. Апатиты), сопровождаются усилением антициклонических процессов, что 

приводит к повышению давления в умеренных широтах. Наиболее статистически значимые 

эффекты в вариациях давления в ходе Форбуш-понижений ГКЛ и в ходе энергичных солнечных 

протонных событий имеют противоположный характер.  

2) В северном полушарии область наибольшего по амплитуде и статистической 

значимости повышения давления выявлена над восточной частью Северной Атлантики, 

Северной Европой и северной частью Европейской территории России. Наблюдаемый рост 

давления обусловлен более интенсивным формированием в данном регионе блокирующих 

антициклонов, повторяемость которых в ходе Форбуш-понижений ГКЛ составляет ~70%, т.е. 

увеличивается в полтора раза по сравнению с невозмущенными условиями.  

3) Область формирования эффектов Форбуш-понижений ГКЛ в северном 

полушарии характеризуется благоприятными условиями для развития блокирующих 

антициклонов за счет теплого Северо-Атлантического течения, способствующего прогреванию 

воздуха и адвекции тепла, необходимой для усиления антициклонического вихря. 

Динамическому росту давления в антициклоне способствует также сходимость изогипс, 

наблюдаемая в холодное время над континентами. Кроме того, в североатлантическом регионе 

имеют место более низкие пороги геомагнитного обрезания по сравнения с тихоокеанским 

регионом, где эффекты вариаций ГКЛ не обнаружены.   
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4) В южном полушарии в ходе Форбуш-понижений ГКЛ формируются две области 

повышения давления: над восточной частью Южной Атлантики у берегов Земли Королевы Мод 

и над морем Дюрвиля у берегов Земли Адели. Обе области совпадают с областями 

климатических депрессий. Наблюдаемое повышение давления в указанных областях 

обусловлено ослаблением циклонов и смещением в высокие широты гребней субтропических 

антициклонов.  

5) Исследование эффектов Фобруш-понижений ГКЛ подтверждает выводы, 

сделанные ранее в главе 2, о том, что североатлантический регион является особым регионом, 

где складываются наиболее благоприятные условия для формирования эффектов вариаций КЛ. 

Аналогичным регионом в южном полушарии является область климатической депрессии у 

берегов Земли Королевы Мод. Также подтверждается вывод о причинах региональности 

эффектов вариаций КЛ, сделанных в главе 2. Региональность отклика давления тропосферы на 

вариации ГКЛ обусловлена изменениями в эволюции барических образований, характерных 

для данного региона (в данном случае, антициклонов). Изменения в эволюции антициклонов 

происходят в областях с благоприятной структурой термобарического поля (температурные 

контрасты, создающие условия для адвекции тепла, сходимость изогипс) и низкими порогами 

геомагнитного обрезания. 
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Глава 4. Пространственно-временная структура долговременных эффектов 

солнечной активности и вариаций космических лучей в циркуляции нижней 

атмосферы  

4.1. Временная изменчивость эффектов солнечной активности как проблема солнечно-

атмосферной физики  

За последние 20-30 лет были получены многочисленные подтверждения реальности 

солнечно-климатических связей, а также подчеркнута важная роль космических лучей для 

передачи влияния солнечной активности в нижние слои атмосферы (напр., [Tinsley and Deen, 

1991; Пудовкин и Распопов, 1992; Распопов и Веретененко, 2009; Miroshnichenko, 2008; 

Pudovkin and Veretenenko, 1996; Svensmark, 1998; March and Svensmark, 2000а, 2000б; Usoskin 

and Kovaltsov, 2008; Tinsley, 2008] и т.д.). Тем не менее, в классической метеорологии и 

климатологии нередко подвергается сомнению возможность влияния активности Солнца на 

земной климат и, соответственно, перспективность исследований в данной области. Основные 

претензии к гелиоклиматологии можно свести к следующему [Монин, 1969; Питток, 1982]:  

1) Связи между погодно-климатическими явлениями и солнечной активностью часто 

исследуются без должной строгости. 

2) Обнаруженные солнечно-климатические связи оказываются неустойчивыми во времени 

и пространстве: они могут появляться, исчезать, менять знаки корреляций и т. д. 

3) Неизвестен механизм предполагаемого воздействия солнечной активности на состояние 

тропосферу.  

Действительно, изменения знака корреляций между теми или иными атмосферными 

характеристиками и солнечно-геофизическими факторами являются достаточно 

распространенным явлением в солнечно-климатических связях [Герман и Голдберг, 1981; King, 

1975; Georgieva and Kirov, 2000; Sanchez-Santillan et al., 2002; Thejll et al., 2003; Lukianova and 

Alekseev, 2004; Georgieva et al., 2007; и др.]. Впервые на изменения знака корреляции обратил 

внимание Коппен [Koppen, 1873], исследовавший связь между температурой воздуха в 

северном полушарии и числами Вольфа, характеризующими уровень солнечной активности. 

Согласно данным Коппена, температура воздуха обнаруживает 11-летние вариации, 

коррелирующие с числами Вольфа, как в отдельных широтных поясах, так в масштабах всего 

полушария. При этом знак корреляции не остается постоянным: с 1777 по 1790 год корреляция 

была положительной, с 1815 по 1854 год – отрицательной.  

В монографии Германа и Голдберга [Герман и Голдберг, 1981] приводится обзор случаев 

нарушений и изменений знака корреляций атмосферных параметров с 11-летним и 22-летним 

солнечными циклами, в частности для температуры в тропиках, интенсивности осадков, 
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траекторий внетропических циклонов. Например, по данным Троупа [Troup, 1962] температура 

в тропиках отрицательно коррелировала с числами Вольфа до 1920 года, однако после 1920 

года эта корреляция стала положительной и сохранялась до ~1950 года. Уровень воды в озере 

Виктория, косвенно указывающий на интенсивность осадков в тропической зоне, обнаруживал 

высокую положительную корреляцию с числом солнечных пятен с 1880 по ~1930 год, затем до 

1950 года корреляция отсутствовала, и стала отрицательной после 1950 года. Шуурманс 

[Schuurmans, 1975] выявил 22-летние долготные осцилляции Исландского минимума (смещение 

Исландского минимума в восточном направлении к Скандинавии чаще имело место в четных 

11-летних циклах, чем в нечетных), однако в 1920-1940-х годах эти осцилляции временно 

исчезали. В обзоре Кинга [King, 1975] было показано, что с 1865 по 1925 год годовые суммы 

осадков в Форталезе (Бразилия) положительно коррелировали с 22-летним циклом, затем 

корреляция стала отрицательной. Там же были приведены данные о связи с солнечными 

циклами июльских температурах в центральной Англии. Значения температуры изменялись в 

фазе с 22-летним циклом с 1750 по 1830 год, с 1830 по 1860 год имело место нарушение 

корреляции, затем корреляция временно восстановилась и около 1880 года снова нарушилась. 

Герман и Голдберг [Герман и Голдберг, 1981] предположили, что возможной причиной 

изменения знака эффектов солнечной активности могут быть вековые изменения некоторых 

условий на Солнце, не влияющие на число солнечных пятен. С другой стороны, по их мнению, 

обращения корреляций могут быть обусловлены метеорологическими факторами, вклад 

которых меняется в зависимости от временнóго периода. 

Исследование связи между приземными температурами на метеорологических станциях с 

длительными рядами данных и числами Вольфа проводилось Георгиевой и соавторами 

[Georgieva and Kirov, 2000; Georgieva et al., 2007]. Согласно данным, приведенным в указанных 

работах, в XVIII и XX веках на бóльшей части станций приземные температуры коррелировали 

с числами Вольфа положительно, а в XIX веке – отрицательно (рис.4.1). В XX веке отмечались 

изменения знака корреляции в 1920-х и в 1980-х гг., которые авторы связали с изменением 

северо-южной асимметрии солнечной активности )/()( snsn SSSSA +−= , где nS  и sS  − 

площади пятен в северном и южном полушарии, соответственно. При положительных 

значениях A, когда доминирует северное полушарие, температура выше в солнечных 

максимумах и ниже в солнечных минимумах, при отрицательных A, когда доминирует южное 

полушарие, – наоборот, температура выше в солнечных минимумах.  

В работе [Georgieva et al., 2007] отмечены также временные изменения связи между 

индексом NAO (North-Atlantic Oscillation, или Северо-Атлантическое Колебание) и числом 

солнечных пятен, а также  числом групп солнечных пятен, введенным Хойтом и Шаттеном 

[Hoyt and Schatten, 1998]. Индекс NAO определяется как разность нормализованных значений 
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Рис.4.1. Количество метеорологических станций N (в %) с положительной и отрицательной 
корреляцией между приземной температурой и числами Вольфа (отложены вдоль 
положительного и отрицательного направления оси абсцисс, соответственно). Черной линией 
показаны сглаженные значения чисел Вольфа. Белым обозначены значения северо-южной 
асимметрии А. По данным работы [Georgieva et al., 2007]. 

 

давления между Исландским минимумом в высоких широтах и Азорским максимумом в 

субтропических широтах. Данный индекс характеризует интенсивность западных ветров в 

умеренных широтах Северной Атлантики, которая оказывает существенное влияние на 

температуру и выпадение осадков в Европе [Hurrel, 1995]. При положительных значениях NAO, 

когда указанные центры действия атмосферы усиливаются (давление над Исландией ниже 

среднего, а давление над Азорскими остовами выше среднего), в Атлантике наблюдаются более 

интенсивные западные ветра. При отрицательных значениях NAO, когда центры действия 

атмосферы  ослабевают (давление над Исландией выше среднего, над Азорскими островами – 

ниже среднего), зональная циркуляция (западные ветра) ослабевают и усиливается 

меридиональная циркуляция. Согласно данным Георгиевой и соавторов, индекс NAO 

отрицательно коррелировал с долгопериодными изменениями солнечной активности в XX веке, 

положительно в XIX веке, снова отрицательно в XVIII и снова положительно в XVII веках, т.е. 

связи между NAO и солнечной активностью меняются в зависимости от векового цикла 

солнечной активности. 

Изменения знака корреляции между NAO и геомагнитными индексами исследовались в 

работах [Thejll et al., 2003; Lukianova and Alekseev, 2004; Georgieva et al., 2012]. Согласно 

данным [Thejll et al., 2003], высокие коэффициенты корреляции между NAO и геомагнитными 

aa -индексами наблюдаются только в зимний период (рис.4.2). При этом с конца XIX века до 
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1950-х годов NAO коррелировал с aa -индексами отрицательно, около 1950 года знак 

корреляции изменился на противоположный, и в 1970-х годах положительная корреляция NAO 

и aa -индексов достигла статистической значимости. Авторы предположили, что в 1970-х 

произошло изменение состояния атмосферы, которое сделало ее более чувствительной к 

солнечным воздействиям. Результаты, полученные Лукьяновой и Алексеевым [Lukianova and 

Alekseev, 2004], подтвердили изменение знака корреляции между NAO и aa -индексами около 

1950 года.  

 
Рис.4.2. Временной ход коэффициентов корреляции между средними за сезон значениями NAO 
и геомагнитными aa -индексами для скользящих 31-летних интервалов. Точечная кривая 
показывает уровень статистической значимости 0.99 согласно оценкам по методу Монте-Карло. 
По данным работы [Thejll et al., 2003]. 

Согласно данным, приведенным Георгиевой и соавторами [Georgieva et al., 2012], периоды 

разного знака корреляции NAO и солнечной/геомагнитной активности могут быть связаны с 

изменением вклада в долговременные изменения геомагнитной активности тороидального и 

полоидального магнитных полей Солнца. Пятнообразовательную деятельность Солнца обычно 

объясняют работой динамо-механизма, трансформирующего солнечное полоидальное поле 

(превалирующее в минимуме солнечных пятен) в тороидальное (в максимуме солнечных пятен) 

и обратно [Parker, 1955]. С развитием тороидального поля связаны такие проявления солнечной 

активности, как образование солнечных пятен, солнечные вспышки, вариации полной (TSI) и 

спектральной солнечной радиации, выбросы коронального вещества, приводящие к 

спорадическим возмущениям солнечного ветра. С полоидальным полем связано образование 

корональных дыр, создающих рекуррентные возмущения солнечного ветра. Как показывают 

авторы работы [Georgieva et al., 2012], полоидальное поле Солнца способствует увеличению 
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индекса NAM (Northern Annular Mode характеризует, согласно [Tompson and Wallace, 1998; 

Baldwin and Dunkerton, 2001], интенсивность циркумполярного вихря и влияет на развитие 

NAO), тогда как тороидальное – уменьшению этого индекса. Там же показано, что по 19-й 

солнечный цикл (с максимумом в 1957 году) основной вклад в геомагнитную активность 

давали солнечные агенты, обусловленные тороидальным полем, тогда как, начиная с 20-го 

цикла, основную роль в развитии геомагнитной активности играют агенты, обусловленные 

полоидальным полем. По мнению авторов, переключение знака корреляции между NAO и 

солнечной/геомагнитной активностью с отрицательного на положительный, произошедшее в 

период с ~1950 по ~1970 год, произошло вследствие изменения вклада в геомагнитную 

активность проявлений солнечной активности, связанных с тороидальным и полоидальным 

полем Солнца. 

Таким образом, причины временнóй изменчивости эффектов солнечной активности в 

вариациях климатических и метеорологических параметров остаются невыясненными. В связи 

с этим в данной главе исследуется пространственно-временная структура долговременных 

эффектов солнечной активности (СА) и галактических космических лучей (ГКЛ) в вариациях 

давления тропосферы, а также рассматриваются возможные причины характерных 

особенностей этой структуры. Результаты исследования опубликованы в работах [Веретененко 

и Огурцов, 2012, 2013; Veretenenko and Ogurtsov, 2009, 2012a; 2012б; 2012в; Veretenenko and 

Ogurtsov, 2013, 2014].  

4.2. Пространственно-временная структура изменений давления в тропосфере в связи с 

вариациями солнечной активности и потоков галактических космических лучей  

4.2.1. Пространственное распределение эффектов ГКЛ в вариациях атмосферного 

давления в северном и южном полушарии по данным реанализа NCEP/NCAR  

Как было показано в главах 2 и 3, вариации солнечных и галактических космических 

лучей могут оказывать существенное влияние на развитие динамических процессов в 

атмосфере на коротких временных шкалах. Однако в 11-летнем солнечном цикле наряду с 

вариациями КЛ имеют место вариации и других факторов солнечной активности, которые 

могут влиять на атмосферные процессы. К ним относят потоки интегральной солнечной 

радиации (TSI) и ультрафиолетовой радиации, возмущения солнечного ветра, способствующие 

развитию геомагнитной активности и высыпаниям энергичных частиц в высокоширотной 

атмосфере, и т.д. Воздействие указанных факторов может частично компенсировать или, 

наоборот, усиливать эффекты ГКЛ. Тем не менее, разделение влияния различных факторов 

солнечной активности методом частной корреляции [Веретененко и Пудовкин, 1993; Pudovkin 

and Veretenenko, 1996, Veretenenko and Pudovkin, 1999, 2000] показало, что вариации потоков 
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ГКЛ остаются одним из наиболее эффективных агентов солнечной активности, 

обеспечивающих передачу возмущений межпланетной среды, создаваемых солнечной 

активностью в нижние слои атмосферы. В частности, коэффициенты частной корреляции 

между интенсивностью зонального потока в умеренных широтах и потоками ГКЛ, а также 

между поступлением суммарной радиации и потоками ГКЛ, полученные в вышеуказанных 

работах, могут достигать абсолютных значений ~0.8 (более подробно о разделении эффектов 

солнечно-геофизических явлений методом частной корреляции рассказывается в разделе 5.3.2). 

Важная роль ГКЛ в механизме солнечно-атмосферных связей отмечалась в ряде работ [Ney, 

1959; Сазонов, 1966; Tinsley and Deen, 1991; Пудовкин и Распопов, 1992; Pudovkin and 

Veretenenko, 1996; March and Svensmark, 2000а, 200б; Usoskin and Kovaltsov, 2008; Tinsley, 

2008]. В связи с этим в настоящей главе рассматриваются долговременные корреляционные 

связи между тропосферным давлением и вариациями потоков ГКЛ, которые представляют 

собой не единственный, но один из наиболее важных агентов солнечной активности в нижней 

атмосфере.  

В качестве характеристики давления тропосферы в данном исследовании использовались 

среднегодовые значения геопотенциальных высот изобарического уровня 700 гПа (GPH700), 

рассчитанные по данным реанализа NCEP/NCAR за 1948-2006 гг. [Kalnay et al., 1996]. Архив 

реанализа NCEP/NCAR представляют собой комплексный архив данных, созданный 

Национальным Центром Прогноза Окружающей Среды США (NCEP) совместно с 

Национальным Центром Атмосферных Исследований (NCAR) для исследования атмосферных 

процессов в глобальном и региональном масштабе. Архив включает поля всех основных 

метеорологических параметров, полученных из различных источников (метеорологические, 

радиозондовые, самолетные, спутниковые и т.д.), которые преобразуются (ассимилируются) в 

сеточный набор данных с шагом 2.5°x2.5° при помощи моделей общей циркуляции атмосферы.  

Для характеристики интенсивности потока ГКЛ использовались среднегодовые значения 

скорости счета NM нейтронного монитора в Клаймаксе (географические координаты 39°N, 

106°W, жесткость геомагнитного обрезания Rс = 2.99 ГВ) Международного Центра Данных по 

солнечно-земной физике (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/COSMIC_RAYS/) за 

период 1953-2005 гг. Для оценки интенсивности ГКЛ до 1953 года использовались 

восстановленные данные работы [McCraken and Beer, 2007].  

Результаты проведенного исследования показали, что изменения давления, связанные с 

вариациями интенсивности потока ГКЛ, наблюдаются по всему земному шару, при этом их 

характер обнаруживает отчетливо выраженную пространственно-временную изменчивость. На 

рисунках 4.3а,б представлены карты коэффициентов корреляции R(GPH700, NM) между 

давлением в тропосфере и скоростью счета нейтронного монитора в Клаймаксе для периодов 
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1953-1981 и 1982-2000 гг. Временные периоды выбраны таким образом, чтобы наиболее 

наглядно показать региональный характер  атмосферного отклика на вариации ГКЛ, а также 

изменение характера отклика в зависимости от исследуемого периода (физический смысл 

данного разделения периодов будет пояснен позднее). Распределение коэффициентов 

корреляции сопоставлено с климатическим (средним многолетним) положением главных 

атмосферных фронтов согласно данным [Хромов и Петросянц, 1994]. Уровни статистической 

значимости коэффициентов корреляции оценивались методом рандомизации фаз [Ebisuzaki, 

1997]. Для оценки проводилось статистическое моделирование распределения случайных 

коэффициентов корреляции, включающее генерацию значительного количества пар (N=1000) 

суррогатных временных рядов при помощи перемешивания (рандомизации) фаз Фурье-

преобразований исходных временных рядов (Приложение 2). 

Результаты расчетов, приведенные на рис.4.3а для периода 1982-2000 гг., обнаруживают 

несколько четко выраженных областей положительной и отрицательной корреляции между 

давлением в тропосфере и интенсивностью ГКЛ, тесно связанных с положением 

климатологических фронтов: 

1) Высокоширотная область положительной корреляции в северном полушарии, где 

коэффициенты корреляции R(GPH700, NM) составляют ∼0.6−0.7 на уровне значимости 

P=0.97−0.98. Границы области совпадают с климатическим положением арктических фронтов, 

разделяющих холодные арктические воздушные массы, где формируются приземные 

антициклоны, от более теплого воздуха умеренных широт. Положительные значения 

R(GPH700, NM) свидетельствуют об интенсификации арктических антициклонов при росте 

интенсивности ГКЛ в рассматриваемый временной период.  

2) Области отрицательной корреляции в умеренных широтах северного полушария, 

преимущественно у берегов материков и над океанами (R(GPH700, NM) ∼ −0.5…−0.6, P = 

0.95−0.97). Эти области совпадают с климатическим положением полярных фронтов, 

отделяющих воздушные массы умеренных широт от тропического воздуха. С полярными 

фронтами связано интенсивное формирование и развитие внетропических циклонов, поэтому 

наблюдаемая отрицательная корреляция R(GPH700, NM) свидетельствует об усилении 

циклогенеза при росте потоков  ГКЛ в данный период.  

3) Низкоширотная область слабой положительной корреляции (R(GPH700, NM) ∼ 0.3−0.4, 

P ≤ 0.90, за исключением тихоокеанского региона) в районе экваториальной ложбины. 

Экваториальная ложбина представляет собой область пониженного давления, где наблюдается 

сходимость пассатных течений и формирование тропических циклонов. 
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Рис.4.3. Распределение коэффициентов корреляции между среднегодовыми значениями 
геопотенциальной высоты изобарического уровня 700 гПа (GPH700) и интенсивности потока 
ГКЛ для периодов 1982-2000 гг. (а) и 1953-1981 гг. (б). Положения климатологических фронтов 
согласно [Хромов и Петросянц, 1994] показаны линиями: 1 – арктический фронт, январь; 2 – 
арктический фронт, июль; 3 – полярный фронт, январь; 4 – полярный фронт, июль. 
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4) Области отрицательной корреляции в умеренных и высоких широтах южного 

полушария, где коэффициенты корреляции R(GPH700, NM) составляют ∼0.4−0.5 на уровне 

значимости  P = 0.95-0.97. 

Для периода 1953-1981 гг. распределение коэффициентов корреляции между давлением и 

потоками ГКЛ (рис.4.3б) обнаруживает региональную структуру, аналогичную наблюдаемой в 

период 1982-2000 гг. Пространственное распределение коэффициентов корреляции также тесно 

связано с положением главных атмосферных фронтов. Но при этом в выделенных выше 

регионах 1-4 знак корреляции изменился на противоположный.  

Северное полушарие. Рассмотрим распределение коэффициентов корреляции между 

давлением тропосферы во внетропических широтах и интенсивностью ГКЛ более подробно. На 

рисунке 4.4 (верхняя панель) показаны карты коэффициентов корреляции R(GPH700, NM) для 

исследуемых временных периодов в ортографической проекции, центрированной над 

Северным полюсом. Уровни статистической значимости коэффициентов корреляции 

R(GPH700, NM), оцененные методом рандомизации фаз (Приложение 2), показаны на нижней 

панели в градациях серого цвета: 0.9 – черные области, 0.95 – темно-серые, 0.97 –светло-серые, 

0.99 − внутренние белые области. 

Данные на рис.4.4 показывают, что полярная область (область формирования холодных 

арктических масс, на границах которой формируются арктические фронты), является областью 

значимых корреляций (статистическая значимость 0.95-0.99), независимо от временного 

периода и знака корреляций. На полярных фронтах умеренных широт статистически значимые 

эффекты ГКЛ наблюдаются главным образом в 1982-2000 гг. (рис.4.4а). Отрицательная 

корреляция давления с потоками ГКЛ свидетельствует об усилении циклогенеза при росте 

потоков ГКЛ. Область значимых корреляций в данный период наблюдается в западной части 

Северной Атлантики, включая побережье Северной Америки, и совпадает с 

североатлантической зоной циклогенеза, для которой характерна высокая частота 

формирования внетропических полярнофронтовых циклонов. От побережья Северной Америки 

область отрицательной корреляции R(GPH700, NM) вытянута вдоль климатологического 

полярного фронта через Атлантику до Евроазиатского континента. Над Центральной и Южной 

Европой наблюдается другая область статистически значимых эффектов ГКЛ, которая 

совпадает с областью увеличенной повторяемости циклонов, формирующихся в районе 

Средиземноморья (средиземноморская ветвь полярного фронта) [Воробьев, 1991]. Области 

отрицательной корреляции обнаруживаются также над восточной частью Евразии и у ее 

восточных берегов, включая тихоокеанскую зону внетропического циклогенеза, где также 

формируются климатологические полярные фронты. Значимые корреляции давления с 

потоками ГКЛ наблюдаются на климатологических полярных фронтах в восточной части 
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Тихого океана и над заливом Аляска. Таким образом, области статистически значимых 

корреляций между давлением в умеренных широтах и потоками ГКЛ совпадают с районами 

наиболее интенсивного формирования и развития полярнофронтовых циклонов. Результаты, 

полученные для периода 1982-2000 гг., свидетельствуют об интенсификации циклогенеза в 

умеренных широтах, коррелирующей с увеличением потока в рассматриваемый период.  

  

  
Рис.4.4. Вверху: Распределение коэффициентов корреляции между среднегодовыми значениями 
GPH700 и интенсивности ГКЛ R(GPH700, NM) в полярных и умеренных широтах северного 
полушария для временных периодов 1982-2000 гг. (а) и 1953-1981 гг. (б). Положения 
климатологических фронтов согласно [Хромов и Петросянц, 1994] показаны линиями: 1 – 
арктический фронт, январь; 2 – арктический фронт, июль; 3 – полярный фронт, январь; 4 – 
полярный фронт, июль. 
Внизу: Уровни статистической значимости коэффициентов корреляции R(GPH700, NM) 0.9, 
0.95, 0.97 и 0.99 (в градациях серого цвета). 
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Для периода 1953-1981 гг. (рис.4.4б) статистически значимые коэффициенты корреляции 

между давлением и потоками ГКЛ имеют место в полярной области, при этом знак корреляции 

противоположен наблюдаемому в 1982-2000 гг. На полярных фронтах умеренных широт можно 

отметить слабую и, как правило, незначимую, положительную корреляцию. Обширные области 

значимых корреляций в умеренных широтах, совпадающие с зонами интенсивного циклогенеза, 

практически исчезают. Это может предполагать изменение роли и вклада вариаций ГКЛ в 

развитие внетропического циклогенеза в данный временной период. Таким образом, можно 

выделить периоды, когда вариации ГКЛ способствуют развитию внетропических циклонов на 

полярных фронтах умеренных широт, и периоды, когда влияние ГКЛ практически отсутствует. 

Возможные причины обращения знака эффектов ГКЛ будут рассмотрены в разделах 4.3 и 4.4. 

Следует отметить, что основной вклад в среднегодовые вариации высот изобарических 

поверхностей в тропосфере внетропических широт дают холодные месяцы, когда имеет место 

сезонное увеличение интенсивности циклогенеза. На рис.4.5. приведены карты распределения 

коэффициентов корреляции между средними значениями GPH700 в холодные (январь-март) и 

теплые (июнь-август) месяцы и интенсивностью ГКЛ для периода 1982-2000 гг. Сопоставление 

с данными на рис.4.4а показывает, что распределение коэффициентов корреляции между 

среднегодовыми значениями GHP700 и потоками ГКЛ в наибольшей степени обусловлено 

эффектами ГКЛ, наблюдаемыми в холодные месяцы. В летние месяцы эффекты ГКЛ на 

полярных фронтах сохраняются, но выражены существенно слабее. Аналогичная ситуация 

имеет место для периода 1953-1981 гг. (рис.4.6): эффекты ГКЛ, наблюдаемые в среднем за год 

(рис.4.4б), определяются главным образом эффектами в зимние месяцы. 

  
Рис.4.5. Распределение коэффициентов корреляции между среднесезонными значениями 

GPH700 и интенсивностью ГКЛ для периода 1982-2000 гг. в северном полушарии. 

Январь-март 

а) 

Июнь-август 

б) 
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Рис.4.6. То же, что и на рис.4.5, для периода 1953-1981 гг. 

Южное полушарие. Рассмотрим более подробно распределение коэффициентов 

корреляции между давлением тропосферы и интенсивностью ГКЛ в южном полушарии. На 

рис.4.7 (верхняя панель) представлено распределение коэффициентов корреляции 

R(GPH700, NM) между среднегодовыми значениями давления тропосферы (GPH700) и 

скоростью счета NM нейтронного монитора в Клаймаксе, сопоставленное с климатическим 

положением главных атмосферных фронтов [Хромов и Петросянц, 1994]. На нижней панели 

приведены уровни значимости коэффициентов корреляции согласно оценкам по методу 

рандомизации фаз (Приложение 2).   

Как показывают данные на рис.4.7, распределение коэффициентов корреляции 

R(GPH700, NM) в южном полушарии, также как и в северном, тесно связано с климатическим 

положением главных атмосферных фронтов. Временные вариации корреляционных связей 

между давлением тропосферы и интенсивностью ГКЛ в северном и южном полушарии также 

имеют сходный характер. В 1982-2000 гг. в умеренных широтах южного полушария имела 

место отрицательная корреляция между исследуемыми характеристиками (рис.4.7а), т.е. с 

ростом потока ГКЛ внетропический циклогенез усиливался (давление в умеренных и 

приполярных широтах понижалось). В предшествующий период 1953-1981 гг. рост потока ГКЛ 

сопровождался повышением давления в умеренных и высоких широтах (рис.4.7б). 

Тем не менее, пространственное распределение коэффициентов корреляции между 

атмосферным давлением и потоками ГКЛ в южном полушарии имеет ряд отличий, 

обусловленных особенностями атмосферной циркуляции. Рассмотрим основные различия 

циклонической деятельности в умеренных широтах северного и южного полушария.  

 

 

Январь-март 

а) 

Июнь-август 

б) 
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Рис.4.7. Вверху: Распределение коэффициентов корреляции между среднегодовыми значениями 
GPH700 и интенсивности ГКЛ R(GPH700, NM) в полярных и умеренных широтах южного 
полушария для временных периодов 1982-2000 гг. (а) и 1953-1981 гг. (б). Положения 
климатологических фронтов согласно [Хромов и Петросянц, 1994] показаны линиями: 1 – 
антарктический фронт, январь; 2 – полярный фронт, январь; 4 – полярный фронт, июль. 
Внизу: Уровни статистической значимости коэффициентов корреляции R(GPH700, NM) 0.9, 
0.95, 0.97 и 0.98 (в градациях серого цвета). 

Прежде всего, следует отметить, что бóльшая часть южного полушария покрыта 

достаточно однородной океанической поверхностью, что способствует формированию ярко 

выраженной зональности распределения давления (как это видно, например, из рис.2.39). В 

умеренных широтах практически отсутствуют границы раздела океан-материк, где высокие 

контрасты температуры создают условия для развития внетропических циклонов, как это 

происходит в холодный период в северном полушарии. Основными областями формирования 
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циклонов в северном полушарии являются, таким образом, североатлантическая зона 

циклогенеза у восточных берегов Северной Америки и тихоокеанская зона циклогенеза у 

восточных берегов Евразии. Циклоны, формирующиеся в этих зонах, перемещаются в северо-

восточном направлении, достигая Исландии и Алеутских островов, после чего, как правило, 

заполняются. В районе Исландии и над восточной частью Тихого океана циклоны имеют 

наибольшую глубину и повторяемость, что приводит к формированию в этих районах 

климатических депрессий – Исландского и Алеутского минимумов. В южном полушарии 

температурные контрасты в тропосфере умеренных широт обусловлены наличием 

Антарктического циркумполярного течения (течения Западных ветров) – самого мощного 

холодного течения в Мировом океане, которое охватывает сплошным кольцом земной шар в 

области широт от 35-40ºS до 50-60ºS. В результате основными очагами циклогенеза в южном 

полушарии становятся области, где встречаются воздушные массы, сформировавшиеся над 

относительно теплыми водами, с воздушными массами, сформировавшимися над холодным 

Антарктическим течением. Такой областью циклогенеза является, в частности, море Скоша в 

западной части Южной Атлантики. Северо-западная часть моря Скоша занята более теплыми 

водами умеренных широт, тогда как в средней части преобладают холодные воды 

Антарктического циркумполярного течения. Кроме того в юго-восточную часть моря Скоша 

поступает холодная вода из моря Уэдделла. Циклонические вихри зарождаются также в 

умеренных широтах Индийского океана к северо-западу от архипелага Кергелен (индийская 

ветвь полярного фронта) и над южной частью Тихого океана.   

Циклоны, сформировавшиеся на полярных фронтах южного полушария, перемещаются, 

как правило, в юго-восточном направлении. Встретив на своем пути высокий Антарктический 

материк, они останавливаются у его берегов и регенерируют на антарктических фронтах, 

становясь высокими барическими образованиями, при этом их вертикальные оси постепенно 

выпрямляются [Таубер, 1964]. Так образуются основные климатические депрессии у берегов 

Антарктиды, число которых колеблется от 4 до 9 [Таубер, 1964; Луценко и Федосов, 1990]. 

Если в северном полушарии североатлантические и тихоокеанские циклоны могут проходить в 

полярные широты, то в южном полушарии циклоны, достигнув берегов Антарктиды, 

останавливаются, формируя пояс пониженного давления вокруг материка. Перемещение 

полярно-фронтовых циклонов из области циклогенеза над морем Скоша способствует, как 

правило, формированию климатических депрессий над восточной частью моря Уэдделла и у 

берегов Земли Королевы Мод. Циклоны, зарождающиеся на полярном фронте в индоокеанском 

секторе, способствуют формированию ряда депрессий вдоль восточного побережья 

Антарктиды, включая залив Маккензи, моря Содружества и Дейвиса, Берег Нокса. 

Формирование климатической депрессии над морем Росса обусловлено смещением в это район 
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циклонов из Индийского океана и из области циклогенеза в районе Новой Зеландии [Таубер, 

1964].  

Сравнивая распределение областей отрицательной корреляции между давлением и 

потоками ГКЛ в южном полушарии в период 1982-2000 гг., можно отметить, что наибольшее 

углубление циклонов при росте потоков ГКЛ наблюдается в индоокеанском регионе. 

Статистически значимое понижение давления в связи с вариациями ГКЛ наблюдается на 

западной ветви индийского полярного фронта (уровень значимости коэффициентов корреляции 

P=0.9) и в области климатической депрессии у Берега Нокса, где уровень статистической 

значимости достигает наибольшего значения (P=0.97). Понижение давления в области 

климатической депрессии над морем Уэдделла также имеет высокий уровень значимости 

(P=0.97). Коэффициенты корреляции между давлением в области климатической депрессии над 

морем Росса и на полярном фронте в южной части Тихого океана значимы на уровне 0.9. Таким 

образом, приведенные выше данные (рис.4.7а) показывают, что в период с начала 1980-х гг. по 

~2000 год увеличение интенсивности потока ГКЛ сопровождалось статистически значимым 

усилением циклонических процессов на полярных и антарктических фронтах южного 

полушария. Аналогичные эффекты наблюдались на полярных фронтах умеренных широт в 

северном полушарии. В то же время области отрицательной корреляции в умеренных широтах 

южного полушария имеют существенно мéньшую протяженность по сравнению с северным 

полушарием, где они охватывают практически весь пояс умеренных широт. Это может быть 

обусловлено отсутствием границ раздела океан-материк в умеренных широтах, что сокращает 

количество районов, где могут эффективно формироваться внетропические циклоны. 

В отличие от северного полушария, где усиление циклогенеза на полярных фронтах 

сопровождалось интенсификацией антициклонов (повышением давления) в полярной области, 

ограниченной арктическими фронтами, в южном полушарии усиление циклонических 

процессов на полярных и антарктических фронтах не сопровождается ростом давления в более 

высоких широтах. По всей видимости, это связано с тем, высокая береговая линия Антарктиды 

препятствует воздухообмену между высокими и умеренными широтами. Циклоны, 

регенерировавшие на антарктических фронтах, останавливаются у берегов Антарктиды и не 

продвигаются внутрь материка, в результате антарктическое побережье оказывается в области 

пониженного давления, а над самим материком давление не меняется. В северном же 

полушарии усиление циклонических процессов на полярных фронтах способствует более 

интенсивному поступлению воздушных масс в высокие широты, где они охлаждаются, 

становятся более плотными и оседают, что приводит к формированию приземного антициклона 

[Гирс, 1974].  
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В период 1953-1981 гг. пространственное распределение коэффициентов корреляции 

между давлением тропосферы (GPH700) в южном полушарии и интенсивностью потока ГКЛ 

R(GPH700, NM) также связанно с расположением климатологических фронтов (рис.4.7б), тем 

не менее, знак корреляции в умеренных широтах поменялся на противоположный, так же как и 

в северном полушарии. Области значимой положительной корреляции между давлением и 

потоками ГКЛ в южно-атлантическом и индийском секторах несколько смешены к востоку по 

сравнению с областями отрицательной корреляции в период 1982-2000 гг. Также появляется 

область положительной корреляции над Антарктидой.  

Следует отметить, что сезонная зависимость эффектов ГКЛ в южном полушарии 

выражена слабее, чем в северном. Это обусловлено тем, что в южном полушарии сезонные 

колебания внетропического циклогенеза невелики в связи с преобладанием однородной водной 

поверхности (рис.2.39). Тем не менее, карты распределения коэффициентов корреляции между 

среднегодовыми значениями GPH700 и потоками ГКЛ, также как и в северном полушарии, в 

наибольшей степени определяется эффектами ГКЛ в холодные для данного полушария месяцы 

(июнь-август), что видно из сравнения данных на рис.4.7 и рис.4.8.  

  
Рис.4.8. Распределение коэффициентов корреляции между средними значениями GPH700 в 
холодные месяцы и интенсивностью ГКЛ в южном полушарии для периодов 1982-2000 гг. и 
1953-1981 гг.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о четко выраженном широтно-

региональном характере эффектов ГКЛ в тропосферном давлении как северного, так и южного 

полушария, т.е. можно выделить достаточно обширные регионы, где эффекты ГКЛ имеют тот 

или иной знак. Пространственное распределение этих регионов остается постоянным 

независимо от временного периода (т.е. пространственная структура эффектов ГКЛ 

сохраняется). Тем не менее, корреляционные связи между давлением и потоками ГКЛ, 

наблюдаемые в этих регионах, характеризуются временнóй изменчивостью: знак корреляции 

может меняться на противоположный в зависимости от выбранного периода времени.  

Июнь-август 

а) 

Июнь-август 

б) 
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Наибольшие абсолютные значения коэффициентов корреляции отмечаются в высоких 

широтах северного полушария (области, ограниченной арктическими фронтами) и на полярных 

фронтах умеренных широт, где имеет место интенсивный внетропический циклогенез. На 

низких широтах (в области экваториальной ложбины) отклик атмосферного давления на 

вариации ГКЛ, как правило, выражен слабее. Зависимость пространственного распределения 

коэффициентов корреляции от положения главных атмосферных фронтов свидетельствует о 

том, что изменения давления, наблюдаемые в связи с вариациями ГКЛ, определяются 

развитием барических систем, формирующихся в исследуемых регионах. При этом в 

зависимости от временного периода при росте потока ГКЛ может наблюдаться как 

интенсификация барических образований, характерных для данного региона, так и их 

ослабление. Изменение знака корреляции между давлением тропосферы в различных регионах 

и потоками ГКЛ произошло, по всей видимости, в начале 1980-х гг. 

Региональный характер отклика атмосферы на проявления солнечной активности и 

вариации интенсивности ГКЛ на разных временных шкалах отмечался ранее в ряде работ. В 

главе 2 было показано, что после всплесков энергичных солнечных космических лучей (СПС) 

наблюдается резкая интенсификация вторичного углубления циклонов (понижение давления) в 

районе Гренландии с одновременным формированием областей высокого давления над 

Атлантикой и у берегов Северной Америки (по данным работ [Veretenenko and Thejll, 2004а, 

2005; 2013; Веретененко и Тайл, 2008]). Аналогичный эффект был обнаружен в южном 

полушарии в области климатической депрессии у восточных берегов Земли Королевы Мод 

(Антарктида) [Веретененко, 2015]. В ходе форбуш-понижений ГКЛ обнаружено формирование 

области высокого давления над Северной Европой и севером Европейской территории России, 

обусловленное интенсификацией блокирующих антициклонов (глава 3 по данным работ 

[Artamonova and Veretenenko, 2011, 2014, Артамонова и Веретененко, 2015]). Приведенные в 

главах 2 и 3 данные показывают, что на коротких временных шкалах (порядка нескольких часов 

и суток) региональность отклика тропосферного давления на вариации СА/ГКЛ обусловлена 

изменениями в эволюции барических образований, характерных для данного региона. 

Изменения в эволюции барических систем происходят в тех областях, где имеется 

благоприятная структура термобарического поля (температурные контрасты, создающие 

условия для адвекции холода/тепла, расходимость/сходимость изогипс) и низкие пороги 

геомагнитного обрезания.  

На более длительных временных шкалах физические причины региональности отклика 

атмосферы на воздействие солнечной активности имеют, по-видимому, более сложный 

характер и могут включать также долгопериодные процессы, развивающиеся в системе 

“атмосфера-океан” [Распопов и Дергачев, 2009]. Региональность отклика атмосферы на ~200-
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летние вариации солнечной активности обнаружена в работах [Raspopov et al., 2007; Распопов и 

др., 2009] на примере ряда климатических параметров, таких как температура, интенсивность 

осадков, аэрозольная концентрация, при этом авторы отмечали возможность изменения знака 

эффектов. Региональная структура, т.е. наличие областей положительных и отрицательных 

отклонений температуры, была выявлена в работе [Waple et al., 2002] при моделировании 

температурного отклика на долговременные изменения солнечной инсоляции. Таким образом, 

региональность является характерной чертой отклика атмосферы на изменения солнечной 

активности и вариации потока ГКЛ.  

4.2.2. Временной ход эффектов ГКЛ в среднезональном давлении тропосферы  

Рассмотрим временный ход коэффициентов корреляции между интенсивностью ГКЛ и 

давлением тропосферы, характеризуемым значениями геопотенциальных высот уровня 700 гПа 

GPH700(ϕ), осредненными вдоль географической широты ϕ. На рисунке 4.9a представлен 

временной ход коэффициентов корреляции R(GPH700(ϕ), NM) между среднегодовыми 

значениями GPH700(ϕ) и скорости счета нейтронного монитора в Клаймаксе NM для 11-летних 

скользящих интервалов. Временной ход скользящих коэффициентов корреляции между 

среднегодовыми значениями GPH700(ϕ1,ϕ2), осредненных по широтным поясам ϕ1−ϕ2, и 

скорости счета NM приведен на рис.4.9б.  Из всех коррелируемых данных предварительно 

удалялись линейные тренды. Оценка статистической значимости коэффициентов корреляции 

проводилась методом Монте-Карло. Для этого рассчитывалось модельное распределение 

скользящих коэффициентов корреляции для 1000 пар суррогатных данных, полученных 

рандомизацией исходных рядов, и статистические характеристики полученного распределения 

использовались для оценки значимости наблюдаемых коэффициентов корреляции.  

Данные, приведенные на рис.4.9, свидетельствуют о наличии долговременных изменений 

в амплитуде и знаке корреляций между давлением тропосферы в различных широтных поясах и 

потоками ГКЛ. Отчетливо видно, что до начала 1980-х гг. в северной высокоширотной области 

(ϕ > 60°N), а также на низких широтах (ϕ = 20°S−20°N) имела место отрицательная корреляция 

между среднезональным давлением и потоками ГКЛ. При этом в умеренных широтах северного 

полушария (ϕ = 40−60°N), а также в области умеренных и высоких широт южного полушария 

(ϕ > 50°S) наблюдалась положительная корреляция. В начале 1980-х годов произошло 

изменение знака корреляции давления и интенсивностью ГКЛ. С начала 1980-х до конца 1990-х 

гг. положительная корреляция давления с потоками ГКЛ имела место уже в высоких широтах 

северного полушария (значения коэффициентов корреляции ~0.6−0.8) и на низких широтах ϕ 
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Рис.4.9. а) Временной ход коэффициентов корреляции между среднегодовыми значениями 
осредненных по долготе высот изобарического уровня 700 гПа GPH700(ϕ) и интенсивности 
потока ГКЛ для скользящих 11-летних интервалов; б) то же для значений GPH700(ϕ1, ϕ2), 

осредненных по широтным поясам ϕ1−ϕ2. 

=30°S−30°N (слабая корреляция порядка 0.2−0.4). В то же время отрицательная корреляция 

имела место в умеренных широтах обоих полушарий и над южной высокоширотной областью.  

Оценка статистической значимости показала, что наиболее значимые коэффициенты 

корреляции между давлением в исследуемых широтных поясах и вариациями потока ГКЛ 

имели место с конца 1950-х по начало 1960-х годов и с середины 1980-х по середину 1990-х 

годов. В эти периоды абсолютные значения коэффициентов корреляции достигали значений 

0.7−0.8 при уровне статистической значимости P=0.95-0.99. В 1950-1970-х годах наиболее 

высокие коэффициенты корреляции наблюдались для южной полярной области и 

экваториальной ложбины, где их значения достигали 0.72 на уровне значимости P=0.99. В 
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1980-1990-х годах наиболее значимые (P=0.98) коэффициенты корреляции обнаружены для 

средних широт 40-50° северного полушария. 

Согласно данным на рис.4.9, временной ход коэффициентов корреляции между 

среднезональным давлением и потоками ГКЛ обнаруживает ряд закономерностей: 

1) Отклик атмосферного давления на вариации ГКЛ в высокоширотных областях северного 

и южного полушарий имеет противоположный характер.  

2) В северном полушарии изменения давления в высоких широтах ϕ > 60°N (область 

формирования арктических антициклонов) противоположны изменениям давления в 

умеренных широтах ϕ =40−60°N, где имеет место интенсивная циклоническая деятельность.  

3) В южном полушарии знаки изменений давления над умеренными и высокими широтами 

совпадают. 

4) Изменения давления в районе экваториальной ложбины совпадают по знаку с 

изменениями давления над северной полярной областью и противоположны по знаку 

изменениям давления над южной.  

Таким образом, можно сделать вывод, что возмущения циркуляции, коррелирующие с 

вариациями потока ГКЛ, охватывают всю земную атмосферу. При этом процессы, 

развивающиеся в различных широтных поясах и регионах, тесно связаны между собой. 

Изменение знака эффектов ГКЛ произошло в начале 1980-х годов почти одновременно во всех 

широтных поясах. Данные, приведенные на рис.4.9, предполагают наличие долговременных 

вариаций амплитуды и знака эффектов ГКЛ в атмосферной циркуляции c  предположительным 

периодом ~50−60 лет.  

4.2.3. Эффекты солнечной активности в вариациях приземного давления на мульти-

декадной временной шкале  

Рассмотрим изменения давления, которые могут быть обусловлены солнечной 

активностью и соответствующими вариациями потоков ГКЛ на более длительной 

(мультидекадной) временной шкале. В качестве экспериментального материала используем 

данные архива приземного атмосферного давления MSLP (Mean Sea Level Pressure, Climatic 

Research Unit, UK), имеющиеся за период 1873-2000 гг. (ftp://ftp.cru.uea.ac.uk). Данные архива 

представляют собой среднемесячные значения приземного атмосферного давления SLP в узлах 

регулярной сетки 5°×10° в северном полушарии в диапазоне широт 15−85°N. Для 

характеристики солнечной активности используем среднегодовые значения относительного 

числа солнечных пятен (чисел Вольфа) Rz  (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/ 

SUNSPOT_NUMBERS/). В отличие от потоков ГКЛ, солнечные пятна не являются физическим 

агентом, непосредственно проникающим в атмосферу Земли, и мы используем их только как 
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показатель амплитуды и фазы 11-летнего солнечного цикла. Как видно из рис.4.10, между 

среднегодовыми значениями числа солнечных пятен и интенсивности потока ГКЛ имеется 

достаточно высокая отрицательная корреляция. Тем не менее, в корреляции атмосферных 

характеристик с числами Вольфа могут, помимо ГКЛ, давать вклад и другие агенты солнечной 

активности, изменяющиеся в 11-летнем цикле (например, потоки полной и УФ радиации), 

поэтому в дальнейшем будем называть эти корреляции эффектами СА/ГКЛ.  
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Рис.4.10. Слева: Зависимость между среднегодовыми значениями потока заряженных частиц 
FCR в максимуме переходной кривой в Мурманске (жесткость геомагнитного обрезания Rc=0.6 

ГВ) [Stozhkov et al., 2009] и числами Вольфа. Справа: Временной ход среднегодовых чисел 
Вольфа и потоков заряженных частиц FCR в Мурманске. 

На рис.4.11 представлены коэффициенты корреляции R(SLP(ϕ), Rz ) по скользящим 17-

летним интервалам между среднегодовыми значениями давления, осредненными вдоль круга 

широты ϕ, SLP(ϕ) и числами Вольфа. Указанный временной интервал (17 лет) позволяет 

удалить более короткопериодные вариации и исследовать климатические изменения на 

бидекадной и более длительных временных шкалах. Перед расчетом коэффициентов 

корреляции было проведено удаление полиномиальных трендов из всех данных.  

Очевидно, что в силу обратной зависимости между интенсивностью ГКЛ и числами 

солнечных пятен, коэффициенты корреляции R( SLP(ϕ), Rz ) на рис.4.11 противоположны по 

знаку коэффициентам корреляции R( GPH700(ϕ), NM ), представленным на рис.4.9. Тем не 

менее, можно видеть, что изменения давления, наблюдаемые в связи с вариациями СА/ГКЛ в 

высоких широтах (области формирования арктических антициклонов), меняют знак при 

переходе к умеренным широтам (области внетропического циклогенеза). Таким образом, 

характерные особенности пространственного распределения коэффициентов корреляции между 

давлением в тропосфере высоких и умеренных широт и потоками ГКЛ, наблюдаемые для 

периода 1948-2005 гг. (рис.4.9), сохраняются, по-видимому, и на мультидекадной шкале.   
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Рис.4.11. Временной ход коэффициентов корреляции R( SLP(ϕ), Rz ) между среднегодовыми 

значениями приземного давления SLP(ϕ) и числами Вольфа Rz  по скользящим 17-летним 

интервалам. 

Архив MSLP не содержит данных для низких широт и южного полушария. Тем не менее, 

использование архива MSLP и чисел Вольфа позволяет исследовать временнýю структуру 

эффектов СА/ГКЛ во внетропических широтах северного полушария на более длительном 

интервале, чем с использованием данных реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996], 

имеющихся только с 1948 года. Временной ряд интенсивности ГКЛ также недостаточно 

продолжителен: данные нейтронных мониторов имеются начиная с 1953 года., данные 

аэростатных наблюдений ГКЛ [Stozhkov et al., 2009] – с 1958 года. Как видно из рис.4.11, 

коэффициенты корреляции R( SLP(ϕ), Rz ) между давлением в полярных и субполярных 

широтах и числами Вольфа испытывают долговременные колебания с максимумами в 

1900−1920-х и 1960−1970-х годах. Минимумы коэффициентов корреляции наблюдаются в 

конце XIX века, в 1930−1940-х и в ~1990-х годах. Таким образом, изменения коэффициентов 

корреляции для высоких широт предполагают наличие периодичности ~50-60 лет. 

Рассмотрим временной ход коэффициентов корреляции между среднегодовыми 

значениями приземного давления SLP, осредненного со взвешиванием по площади по 

высокоширотному поясу 60−85°N, и числами Вольфа R( SLP, Rz ) для скользящих 17-летних 

интервалов. Как видно из рис.4.12а, в области полярных и субполярных широт коэффициенты 

корреляции испытывают четко выраженные колебания с максимумами в 1910-х и 1960-1970-х 

годах. При этом в 1890-1900-х, начале 1920-х, 1940-1950-х, а также начале 1980-х гг. 

наблюдается изменение знака коэффициентов корреляции. В зависимости от временного 
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периода коэффициенты корреляции могут достигать величин ±0.6 (уровень значимости P=0.98 

согласно оценкам по методу Монете-Карло). Наиболее высокие (по абсолютной величине) и 

статистически значимые коэффициенты корреляции межу давлением и числами Вольфа 

наблюдались в 1990-х годах (R(SLP, Rz ) ~ −0.7 при значимости P=0.99).  
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Рис.4.12. а) Временной ход коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ) между среднегодовыми 

значениями приземного давления SLP, осредненного по области широт 60-85°N, и числами 
Вольфа для скользящих 17-летних интервалов; б) Фурье-спектры коэффициентов корреляции 
R(SLP, Rz ); c) вейвлет-спектр (базис MHAT) коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ).  

Приведенные данные свидетельствуют о наличии ~60-летней периодичности в характере 

воздействия вариаций СА/ГКЛ на циркуляцию нижней атмосферы, что подтверждается 

результатами спектрального анализа. Действительно, спектры Фурье коэффициентов 

корреляции между давлением в области широт 60-85°N и числами Вольфа обнаруживают 
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доминирующую гармонику с периодом ~63 лет (рис.4.12б). Статистическая значимость 

указанной гармоники рассчитывалась относительно спектра “красного” (AR(1)) шума при 

помощи χ2-статистики [Torrence and Compo, 1998] (Приложение 3). Cогласно проведенным 

оценкам, cтатистическая значимость гармоники с периодом ~63 лет в спектре коэффициентов 

корреляции превышает 0.95.  

Следует отметить, что Фурье-анализ дает только грубую оценку периода вариаций, так как 

исходный ряд данных MSLP довольно короткий. Для подтверждения результатов Фурье-

анализа независимым методом был построен вейвлет-спектр коэффициентов корреляции с 

использованием базиса MHAT (Mexican hat) [Torrence and Compo, 1998]. Полученный вейвлет-

спектр показан на рис.4.12с. Вейвлет-спектр отчетливо показывает две крупные детали с 

масштабом порядка 60 лет, что хорошо согласуется с Фурье-спектром. 

В среднеширотной области 30-45°N, являющейся областью внетропического циклогенеза, 

также хорошо видны долговременные колебания коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ) между 

приземным давлением и числом солнечных пятен (рис.4.13а). Тем не менее, временной ход 

коэффициентов корреляции и Фурье-спектр обнаруживают вековую вариацию с периодом ~130 

лет (синяя линия на рис.4.13а и 4.13б). Удаление линейного тренда из коэффициентов 

корреляции позволяет выявить Фурье-спектр, содержащий 2 пика: доминирующий пик с 

периодом ~63 лет и более слабый пик с периодом ~21 год (красная линия на рис.4.13а и 4.13б). 

Результаты вейвлет-анализа на основе базиса MHAT, представленные на рис.4.13с, показывают 

две крупные детали с масштабом ~60-70 лет и несколько более мелких с масштабом ~20 лет, 

что также хорошо согласуется с результатами Фурье-анализа. 

Таким образом, результаты проведенного исследования на основе данных архива MSLP и 

чисел Вольфа подтвердили наличие долговременных изменений эффектов СА/ГКЛ в 

циркуляции тропосферы высоких и умеренных широт. Солнечно-тропосферные связи могут 

усиливаться, ослабевать и даже менять знак в зависимости от рассматриваемого временного 

периода. Отличительной чертой корреляционных связей между приземным давлением в 

умеренных и высоких широтах и числами Вольфа является доминирующая ~60-летняя 

периодичность. Обнаружены изменения знака корреляции между приземным давлением в 1890-

1900-х, начале 1920-х, 1940-1950-х, а также начале 1980-х гг. В умеренных широтах спектры 

коэффициентов корреляции между давлением и числами Вольфа обнаруживают, кроме того, 

~20-летнюю гармонику, близкую к периоду магнитного цикла Хейла на Солнце. Данная 

гармоника наблюдается также в ряде климатических параметров [Оль, 1969; Mitchel et al., 1979; 

Schuurmans, 1975; Пудовкин и Любчич, 1989; Peristykh and Damon, 1998; Raspopov et al., 2004; 

Веретененко и др., 2007а, 2009; Veretenenko et al., 2010, и др.].  
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Рис.4.13. а) Временной ход коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ) между среднегодовыми 

значениями приземного давления SLP, осредненого по области умеренных широт 30-45°N, и 
числами Вольфа для скользящих 17-летних интервалов; б) фурье-спектры коэффициентов 
корреляции R(SLP, Rz ); c) вейвлет-спектр (базис MHAT) коэффициентов корреляции R(SLP, 

Rz  ).  

Следует отметить важность ~60-летней периодичности в вариациях солнечно-

тропосферных связей. Наличие четко выраженной периодичности свидетельствует о том, что 

обнаруженные изменения амплитуды и знака корреляций между атмосферными 

характеристиками и вариациями СА/ГКЛ неслучайны и обусловлены некоторым физическим 

механизмом, который будет обсуждаться в следующих разделах. 
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4.3. Пространственно-временная структура долговременных эффектов СА/ГКЛ в 

вариациях давления тропосферы и ее связь с эволюцией крупномасштабной атмосферной 

циркуляции 

4.3.1. Эффекты СА/ГКЛ в областях формирования основных элементов макроциркуляции 

атмосферы 

Данные, приведенные в разделе 4.2, показывают, что возмущение циркуляции при 

изменениях потока ГКЛ в 11-летнем цикле, охватывает всю тропосферу от высоких до низких 

широт. Значимые корреляции между давлением тропосферы и потоками ГКЛ наблюдаются по 

всему земному шару, обнаруживая при этом широтно-региональную зависимость. Это 

свидетельствует о том, что вариации ГКЛ сопровождаются возмущением общей циркуляции 

атмосферы, которое по-разному проявляется в различных регионах в зависимости от 

особенностей атмосферных процессов, характерных для данного региона. Полученные 

результаты хорошо согласуются с принципами, сформулированными Вангенгеймом 

[Вангенгейм, 1952] и Гирсом [Гирс, 1974]. Согласно принципам Вангенгейма-Гирса, атмосфера 

выступает как единое целое, все части которой взаимодействуют друг с другом, поэтому 

процессы, наблюдаемые в отдельных регионах следует рассматривать как проявление 

общециркуляционного фона в конкретных физико-географических условиях того или другого 

региона [Гирс, 1974]. Чтобы понять причины наблюдаемых особенностей пространственно-

временной структуры эффектов СА/ГКЛ в тропосферном давлении, обратимся к основным 

элементам крупномасштабной атмосферной циркуляции. 

Основными элементами макроциркуляции атмосферы в высоких и умеренных широтах 

северного полушария являются циркумполярный вихрь, планетарная высотная фронтальная 

зона, а также фронтальные циклоны и антициклоны. Циркумполярный, или полярный, вихрь 

(ЦПВ) представляет собой циклоническую циркуляцию c центром в районе полюсов, которая 

охватывает среднюю и верхнюю тропосферу и стратосферу. Формирование ЦПВ обусловлено 

поступлением в Арктику теплого воздуха по западной части высотных гребней, который 

попадает в условия отрицательного радиационного баланса и охлаждающего влияния ледяной 

подстилающей поверхности [Гирс, 1974] Перечисленные условия способствуют охлаждению и 

оседанию воздуха, что приводит  росту давления у поверхности Земли (формированию 

приземного арктического антициклона). Одновременно с ростом приземного давления 

происходит опускание изобарических поверхностей и формирование области пониженного 

давления на высотах 500 гПа и выше – центра вихря [Гирс, 1974]. Центр ЦПВ обычно 

расположен над Канадой, но иногда появляется второй центр над восточной Сибирью.  

Другим важным элементом макроциркуляции атмосферы являются планетарные высотные 

фронтальные зоны – системы высотных фронтальных зон (областей высоких контрастов 
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температуры в тропосфере), опоясывающих все полушарие или бόльшую его часть. Во 

фронтальных зонах сконцентрирована значительная часть энергии атмосферной циркуляции. С 

фронтальными зонами связаны струйные течения – сильные воздушные потоки в верхней 

тропосфере и стратосфере. В нижней части фронтальных зон формируются атмосферные 

фронты – узкие переходные области между холодными и теплыми воздушными массами, 

характеризуемые большими горизонтальными градиентами температуры. Таким образом, 

сезонное положение высотных фронтальных зон показывает районы преобладающего 

формирования отдельных тропосферных фронтов. Главные климатологические  фронты во 

внетропических широтах совпадают с высотными фронтальными зонами соответствующих 

сезонов [Погосян, 1972].  

С высотными фронтальными зонами и соответствующими тропосферными фронтами 

тесно связана циклоническая деятельность в умеренных широтах, т.е. формирование, эволюция 

и перемещение циклонов и антициклонов в атмосфере. Как известно, подавляющая часть 

циклонов умеренных широт формируется на главных атмосферных фронтах: полярных 

фронтах, разделяющих воздух умеренных широт от более теплого тропического воздуха, и 

арктических фронтах, разделяющих холодный арктический воздух и воздух умеренных широт 

(напр., [Хромов и Петросянц, 1994]). Это обусловлено наличием высоких температурных 

контрастов во фронтальных зонах, что создает условия для интенсивной адвекции холода, 

способствующей развитию циклона. Адвекция холода порождает новый или усиливает уже 

существующий циклонический вихрь и является энергетической основой для его развития 

[Воробьев, 1991]. Таким образом, роль циклонической деятельности в циркуляции атмосферы 

состоит в ликвидации избыточных контрастов температуры, так как в результате этой 

деятельности происходит обмен воздушными массами между высокими и низкими широтами и 

уменьшение меридиональных градиентов температуры. Таким образом, развитие 

внетропических циклонов способствует уменьшению избыточных контрастов температуры 

(потенциальной энергии), сконцентрированных во фронтальных зонах.  

Рассмотрим вариации среднего регионального давления в области наиболее частого 

формирования циркумполярного вихря, включающую арктическую часть Канады и 

Гренландию (60−85°N, 220−350°E), и полярной фронтальной зоны (ПФЗ) у восточных берегов 

Северной Америки (25−40°N, 280−300°E). Североатлантическая ПФЗ является частью 

планетарной высотной фронтальной зоны и, соответственно, областью интенсивного 

внетропического циклогенеза.  

На рис.4.14а представлен временной ход коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ) по 17-

летним скользящим интервалам между среднегодовыми значениями приземного давления SLP 

в указанных регионах и числами Вольфа. Сопоставление данных, приведенных на рис.4.12, 4.13 
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Рис.4.14. а) Временной ход коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ) по 17-летним скользящим 

интервалам между среднегодовыми значениями SLP и числами Вольфа в областях 
формирования арктического циркумполярного вихря (красная линия) и североатлантической 
полярной фронтальной зоны (синяя линия);  
б) и с) спектры Фурье коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ) для областей формирования ЦПВ 
и североатлантической ПФЗ. 

и 4.14, показывает, что эффекты СА/ГКЛ в вариациях давления в областях формирования 

основных элементов макроциркуляции выражены более отчетливо, чем в вариациях давления в 

соответствующих широтных поясах. Коэффициенты корреляции давления с числами Вольфа 

имеют бóльшую амплитуду в областях формирования ЦПВ и ПФЗ, чем в целом по высоким и 

умеренным широтах. При этом ~60-летняя периодичность коэффициентов корреляции в 

указанных регионах также более четко выражена по сравнению со средними значениями в 

соответствующих широтных поясах.  
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Согласно результатам Фурье-анализа, гармоника с периодом ~63 лет (значимость более 

0.95) является доминирующей в спектре колебаний коэффициентов корреляции для области 

формирования ЦПВ (рис.4.14б). В области североатлантической ПФЗ эта гармоника остается 

такой же мощной, как и в области ЦПВ, несмотря на усиление колебаний с периодом ~25 лет. 

Отметим, что в поясе умеренных широт 30-45°N ~60-летняя гармоника была незаметна из-за 

доминирующей гармоники с периодом ~127 лет и для ее выявления потребовалось удаление 

линейного тренда. Таким образом, изменения давления в высоких и умеренных широтах, 

наблюдаемые в связи с вариациями СА/ГКЛ, в значительной степени определяются 

изменениями давления в областях формирования основных элементов макроциркуляции. 

Именно в этих областях наиболее четко выражены ~60-летние колебания коэффициентов 

корреляции между давлением тропосферы и характеристиками СА/ГКЛ. 

Важно отметить, что эффекты СА/ГКЛ в атмосферном давлении в областях формирования 

ЦПВ и североатлантической ПФЗ, находятся, как правило, в противофазе. Некоторое 

нарушение данной закономерности, имевшее место в конце XIX – начале XX веков может быть 

обусловлено недостаточно высоким качеством данных для указанного периода. В целом же 

данные на рис.4.14а показывают, что в периоды положительной корреляции между давлением 

в области ЦПВ и числами Вольфа корреляция давления в североатлантической ПФЗ с числами 

Вольфа отрицательная и наоборот. Иными словами, понижение давления в 

североатлантической ПФЗ сопровождается усилением арктического антициклона. И наоборот, 

ослаблением циклогенеза у берегов Северной Америки наблюдается ослабление антициклонов 

в Арктике. Полученные результаты свидетельствуют о том, что процессы, развивающиеся в 

связи с вариациями СА/ГКЛ в областях формирования циркумполярного вихря и в области 

наиболее интенсивного внетропического циклогенеза, тесно связаны между собой.  

4.3.2. Долговременные вариации эффектов СА/ГКЛ и эволюция крупномасштабной 

атмосферной циркуляции  

Рассмотрим, с чем могут быть связаны наблюдаемые долговременные колебания 

амплитуды и знака эффектов вариаций СА/ГКЛ в давлении тропосферы внетропических широт. 

Как было показано ранее в разделе 4.2, характерной особенностью временного хода 

коэффициентов корреляции между давлением и числами Вольфа является наличие периодов 

положительной и отрицательной корреляции. Обращение знака корреляции происходит через 

~20−30 лет, что приводит к доминирующей ~60-летней периодичности во временном ходе 

коэффициентов корреляции.  

Как было отмечено в разделе 4.1, изменения знака корреляций между теми или иными 

атмосферными характеристиками и вариациями солнечной/геомагнитной активности являются 
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достаточно распространенным явлением в солнечно-атмосферных связях [Герман и Голдберг, 

1981; Thejll et al., 2003; Lukianova and Alekseev, 2004; Georgieva et al., 2007, и др.]. В качестве 

возможных причин временнóй изменчивости эффектов солнечной активности в вариациях 

атмосферных параметров Герман и Голдберг предположили наличие вековых изменений на 

Солнце, не влияющих на пятнообразование, а также изменений в состоянии самой атмосферы, 

не связанных с солнечной активностью. 

Таким образом, наблюдаемые изменения характера эффектов СА/ГКЛ могут быть 

обусловлены причинами, связанными с состоянием самой атмосферы. Согласно полученным 

результатам, временной ход коэффициентов корреляции между давлением во внетропических 

широтах и вариациями СА/ГКЛ характеризуется четко выраженной ~60-летней 

периодичностью, что указывает на неслучайный характер изменений знака корреляций. 

Вариации климатических параметров во внетропических широтах с периодом ~50−60 лет, 

наиболее четко выраженные в Арктическом и Антарктическом регионах, отмечались ранее в 

ряде работ (напр., [Minobe, 1997; Polyakov et al., 2003; Фролов и др., 2007а, 2007б; Гудкович и 

др., 2009] и т.д.). В частности, характерной особенностью климата Арктики являются эпохи 

потеплений и похолоданий. На рис.4.15 показан временной ход аномалий среднегодовой 

приземной температуры в широтном поясе 70-85ºN согласно данным [Фролов и др., 2007а]. 

Видно, что смена холодных и теплых эпох в Арктике характеризуется ~60-летней 

периодичностью. Отметим, что переходы между эпохами имели место в конце XIX века, в 

начале 1920-х, 1950-х и 1980-х годов. В те же годы отмечены переходы между климатическими  

  
Рис.4.15. Временной ход аномалии среднегодовой приземной температуры в широтном поясе 
70-85ºN в XX – начале XXI века [Фролов и др., 2007а].  
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режимами поверхностных температур и давления в различных регионах Тихого океана и 

Северной Америки [Minobe, 1997]. Сравнивая временной ход коэффициентов корреляции 

между приземным давлением и числами Вольфа (рис.4.12−4.14) и температуры в Арктике 

(рис.4.15), можно сделать вывод, что изменения знака корреляции произошли в переходные 

периоды между различными климатическими эпохами.  

Для того чтобы понять, причины ~60-летней периодичности эффектов СА/ГКЛ, 

сопоставим временной ход коэффициентов корреляции с эволюцией основных форм 

крупномасштабной циркуляции атмосферы согласно классификации Вангенгейма-Гирса 

[Вангенгейм,1952; Гирс, 1974]. Классификация Вангенгейма-Гирса определяет основные 3 

формы циркуляции: западную (зональную) форму W, восточную форму E и меридиональную 

форму C. Главной особенностью западной (зональной) формы W является развитие западно-

восточного переноса в умеренных широтах. При этом в поле давления наблюдаются волны 

малой амплитуды, быстро смещающиеся с запада на восток. Для форм C и Е характерно 

развитие меридиональных процессов в атмосфере, в поле давления им соответствуют 

стационарные или медленно перемещающиеся волны большой амплитуды (формы С и Е 

различаются противоположным расположением ложбин и гребней). На рис.4.17 приведена 

географическая локализация основных ложбин и гребней в средней тропосфере для указанных 

трех форм циркуляционных процессов согласно [Гирс, 1974]. 

 
Рис.4.17. Схема расположения гребней и ложбин на карте АТ500 при макропроцессах Wз, Cм и 

Ем [Гирс, 1974]. 

215 
 



Анализ долговременных изменений повторяемости основных форм крупномасштабной 

циркуляции атмосферы по классификации Вангенгейма-Гирса выявил ряд интересных 

особенностей в периоды смены знака эффектов СА/ГКЛ. На рис.4.18а показаны 

долговременные изменения повторяемости (числа дней в году с тем или иным типом 

циркуляции) для W (западной), Е (восточной) и С (меридиональной) форм циркуляции (20-

летние скользящие средние) согласно данным [Болотинская и Рыжаков, 1964; Гирс, 1974] (до 

1973 г.) и отдела долгосрочных прогнозов Научно-исследовательского института Арктики и 

Антарктики (с 1973 г.). На рис.4.18б приведен временной ход коэффициентов корреляции 

R(SLP, Rz ) для области формирования циркумполярного вихря. Сопоставляя данные на 

рис.4.18а и 4.18б, прежде всего можно отметить, что последнему обращению знака корреляции 

в начале 1980-х годов предшествовали существенные изменения эволюции всех трех основных 

форм макроциркуляции. С конца 1970-х гг. частота повторяемости зональной формы W начала 

резко возрастать, а восточной формы Е – так же резко уменьшаться. В то же время началось  

увеличение частоты повторяемости меридиональной формы С.  Таким образом, обращение  

 
 
Рис.4.18. а) Долговременные изменения частоты повторяемости основных форм циркуляции W, 
E и C (20-летние скользящие средние); б) временной ход коэффициентов корреляции по 
скользящим 17-летним интервалам между среднегодовыми значениями приземного давления в 
области формирования циркумполярного вихря и числами Вольфа; c) спектр Фурье годовых 
значений повторяемости меридиональной формы циркуляции С. Вертикальные штриховые 
линии показывают моменты обращения знака корреляции между давлением и числами Вольфа. 
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знака эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы, произошедшую в начале 1980-х гг., 

можно, по всей видимости, связать с резкими преобразованиями в эволюции всех трех форм 

крупномасштабной циркуляции атмосферы.  

Для предыдущих обращений знака эффектов СА/ГКЛ аналогичных одновременных 

изменений повторяемости основных типов макроциркуляции атмосферы не наблюдается. Тем 

не менее, сопоставление данных на рис.4.18а и 4.18б показывает, что периоды отрицательной 

корреляции давления в полярной области с числами Вольфа (т.е. положительной корреляции с 

ГКЛ) совпадают с периодами усиления меридиональной циркуляции (формы С). И, наоборот, 

положительная корреляция давления в полярной области с числами Вольфа (отрицательная 

корреляция с ГКЛ) наблюдается в периоды уменьшения повторяемости формы С. Обращение 

знака корреляции происходит в моменты перехода частоты повторяемости формы С от фазы 

роста к фазе спада и, наоборот, от фазы спада к фазе роста. Также следует отметить, что в 

спектре частоты повторяемости данной формы циркуляции (рис.4.18с) также обнаруживается 

доминирующая гармоника с периодом ~63 года (статистическая значимость более 0.95), 

наблюдаемая в спектрах коэффициентов корреляции с числами Вольфа и приземного давления 

в высоких и умеренных широтах.  

Таким образом, приведенные выше данные подтверждают предположение о возможной 

связи долговременных изменений амплитуды и знака эффектов СА/ГКЛ с эволюцией основных 

форм крупномасштабной циркуляции, которая приводит к климатическим колебаниям с 

периодом ~60 лет в умеренных и высоких широтах [Minobe, 1997; Гудкович и др., 2009]. В 

период роста повторяемости меридиональной циркуляции формы C (1980–2000 гг.) при 

увеличении потока ГКЛ происходит интенсификация процессов циклогенеза в умеренных 

широтах (рис.4.3а и 4.4а). Аналогичный эффект имел место, по всей видимости, в период 

усиления меридиональной циркуляции в 1920-1950 гг. В результате мы наблюдаем 

отрицательную корреляцию давления с потоками ГКЛ (понижение давления) в районах 

наиболее интенсивного формирования и развития внетропических циклонов (как правило, на 

полярных фронтах у восточных берегов материков и над океанами). Усиление циклонической 

активности приводит к усилению междуширотного обмена воздушными массами. Более 

интенсивное поступление теплого воздуха в высокие широты и его охлаждение способствует 

росту давления и формированию арктических антициклонов. Вследствие этого в полярной 

области наблюдается положительная корреляция давления с потоками ГКЛ. Положительная 

корреляция наблюдается также на низких широтах, где росту давления способствует, по-

видимому, увеличение притока более холодного воздуха из высоких и умеренных широт.  

Следует отметить, что долговременные эффекты ГКЛ в интенсивности внетропического 

циклогенеза в эпоху усиления меридиональной циркуляции хорошо согласуются с 
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кратковременными эффектами вариаций космических в развитии внетропических барических 

образований. Как показано в главах 2 и 3, возрастания потока солнечных космических лучей 

сопровождаются более интенсивной регенерацией циклонов на арктических фронтах, тогда как 

уменьшение потока ГКЛ во время Форбуш-понижений способствует интенсификации 

антициклонических процессов в умеренных широтах. Эпохи усиления меридиональной 

циркуляции (формы С) совпадают с теплыми эпохами в Арктике [Фролов и др., 2007а, 2007б; 

Гудкович и др., 2009]. 

В периоды ослабления меридиональной циркуляции (1900-1920 гг. и 1950-1980 гг.) 

эффекты ГКЛ в циклонической активности практически отсутствуют (рис.4.3б и 4.4б),  на 

полярных фронтах наблюдается слабая положительная корреляция давления с интенсивностью 

ГКЛ (ослабление циклогенеза). При этом междуширотный воздухо- и теплообмен уменьшается 

и, по-видимому, это приводит к понижению давления в полярной области (ослаблению 

арктического антициклогенеза) и в экваториальной ложбине. В результате пространственное 

распределение коэффициентов корреляции давления с потоками ГКЛ противоположно 

распределению, наблюдаемому в периоды усиливающейся меридиональной циркуляции.  

Следует подчеркнуть, что изменения эпох макроциркуляции (рис.4.18а), которые 

оказывают влияние на характер эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления, в свою очередь могут 

быть связаны с долгопериодными изменениями солнечной и геомагнитной активности. 

Действительно, смена эпох циркуляции и последовавшее за ней обращение знака эффектов 

СА/ГКЛ в тропосферном давлении, произошедшее на рубеже 1970-х – 1980-х гг., совпали по 

времени с рядом событий на Солнце. В частности, в этот период изменился характер северо-

южной асимметрии активности 11-летних солнечных циклов: доминирование северного 

полушария сменилось на доминирование южного [Наговицын, 1998, Georgieva et al., 2007] (см. 

рис.4.1). Согласно данным [Обридко и Шелтинг, 2009], рост магнитного момента солнечного 

диполя, наблюдавшийся с 1915 по 1976 год, сменился спадом, что привело к систематическому 

уменьшению напряженности полярного магнитного поля Солнца (рис. 4.19). Таким образом, 

наблюдаемые в конце 1970-х – начале 1980-х годах. изменения макроциркуляционного режима 

атмосферы и соответствующие изменения характера эффектов СА/ГКЛ в атмосферной 

циркуляции могли быть связаны с крупномасштабными процессами на Солнце.  

Период изменения знака эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы, 

наблюдавшийся в 1920-х годах, также является достаточно интересным. В монографии Германа 

и Голдберга [Герман и Голдберг, 1981] было описано довольно много случаев изменения знака 

корреляций с числами Вольфа для температуры в тропиках, интенсивности осадков и 

траекторий внетропических циклонов,   имевших место с ~1910 по ~1930 год (см. раздел 4.1). В 

работах Георгиевой и др. [Georgieva and Kirov, 2000; Georgieva et al., 2007] приведены данные  
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Рис.4.19. Изменение магнитного момента глобального солнечного диполя (по данным работы 
[Обридко и Шелтинг, 2009]). 

об изменениях знака корреляции между приземными температурами и числами Вольфа в 1920х 

и в 1980-х годах, совпавших с изменениями северо-южной асимметрии солнечной активности. 

При этом в 1920-х годах изменение отрицательной корреляции на положительную на бóльшей 

части исследуемых станций совпало с переходом от доминирования южного полушария к 

доминированию северного (рис.4.1). Об изменении корреляций атмосферного давления, 

температуры и количества осадков с числами Вольфа в 1920-х годах более чем на половине из 

300 метеорологических станций, расположенных по всему миру, сообщалось в работе [Sanchez-

Santillan et al., 2002]. Авторы связали изменение знака корреляций с вековыми изменениями 

яркости Солнца, обнаруженными в работе [Mendoza and Ramirez, 1999]. Действительно, период 

1920-х годов совпал с началом роста солнечной активности на вековой шкале после минимума 

цикла Глайссберга (векового цикла, модулирующего амплитуду 11-летних солнечных циклов), 

имевшего место в начале XX столетия (рис.4.20).  
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Рис.4.20. Среднегодовые числа солнечных пятен Rz  (штриховая линия показывает 

аппроксимацию значений Rz   в максимумах 11-летних циклов полиномом 6-й степени).  
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Таким образом, приведенные выше данные позволяют предположить влияние 

долговременных вариаций солнечной активности на эволюцию крупномасштабной циркуляции 

атмосферы. В частности, Гудкович и соавторы [Гудкович и др., 2009] предположили, что 

возможной причиной ~60-летнего цикла в климатических параметрах Арктики являются 

долговременные изменения интегральной солнечной светимости (TSI). Действительно, 

временной ход температуры в широтной области выше 62ºN в XX веке, приведенный в 

указанной работе, достаточно хорошо согласуется с величинами TSI, полученными в результате 

модельных расчетов Хойта и Шаттена [Hoyt and Shatten, 1993] с использованием различных 

солнечных характеристик (длительности и скорости затухания солнечных циклов, среднего 

уровня солнечной активности) и спутниковых наблюдений солнечной радиации. Очевидно, что 

для подтверждения предположения о связи эпох крупномасштабной циркуляции с солнечной 

активностью необходимы дальнейшие исследования. 

4.4. Стратосферный циркумполярный вихрь и его эволюция как возможная причина 

временной изменчивости эффектов СА/ГКЛ в тропосферной циркуляции 

4.4.1. Стратосферный циркумполярный вихрь как фактор крупномасштабной 

циркуляции и изменчивости климата 

Как указывалось выше, стратосферный циркумполярный (полярный) вихрь представляет 

собой циклоническую циркуляцию, которая формируется в холодной воздушной массе над 

полярной областью и охватывает верхнюю тропосферу и стратосферу. Формирование вихря 

обусловлено охлаждением поступающего в Арктику воздуха над ледяной подстилающей 

поверхностью в условиях отрицательного радиационного баланса. Охлаждение и оседание 

воздуха приводит к увеличению давления у поверхности Земли и формированию приземного 

антициклона. Одновременно с ростом приземного давления происходит опускание 

изобарических поверхностей, что приводит к формированию области пониженного давления на 

высотах 500 гПа и выше – центра циркумполярного вихря, который в зимнее время 

распространяется до высоты ~60 км. [Гирс, 1974]. Углубление ЦПВ сопровождается усилением 

зональной западной циркуляции, что приводит к уменьшению теплообмена между полярными 

и умеренными широтами и увеличению градиентов температуры и геопотенциала на краях 

вихря. На рис.4.21 приведены распределения среднемесячной температуры (а) и модуля 

горизонтального градиента температуры (б) на уровне 20 гПа (высота ~25 км) в январе 2005 г., 

рассчитанные на основе данных архива ‘реанализа’ NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. Данные 

на рис.4.21 показывают характерное положение вихря как области понижения температуры, на 

границах которой наблюдается значительное увеличение градиентов температуры (черная 

линия проведена по точкам максимальных значений градиента на данной долготе).  
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Рис.4.21. Распределение среднемесячных значений температуры (а) и модуля горизонтального 
градиента температуры (б) на уровне 20 гПа в январе 2005 г. (белым отмечена точка минимума 
температуры в центре вихря; черная линия показывает максимальное значение градиента 
температуры на данной долготе).  

 

Поскольку циркумполярный вихрь представляет собой циклоническую циркуляцию, 

формирующуюся в полярной атмосфере выше уровня 500 гПа, он хорошо виден как область 

усиления зонального ветра (точнее, его U-компоненты, направленной с запада на восток) в 

полярной стратосфере в холодное для данного полушария полугодие (рис.4.22). Данные по 

скорости ветра получены из архива реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. 
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Рис.4.22. Среднемесячные значения скорости (м·с−1) зонального ветра (U-компонента) на 
разных уровнях атмосферы в январе (а) и июле (б) 2005 года. 

Циркумполярный вихрь играет важную роль в целом ряде атмосферных процессов, в том 

числе в формировании “озонных” дыр, Северо-Атлантической Осцилляции (NAO), 

Арктической Осцилляции (АО), межгодовой и более длительной изменчивости климата (напр., 

[Гирс, 1974; Solomon, 1990; Tompson and Wallace, 1998; Baldwin and Dunkerton, 2001; Walter and 

Graf, 2005; Фролов и др., 2007а; Гудкович и др., 2009] и др.). В частности, охлаждение воздуха в 

области вихря до низких (−80°С) температур способствует формированию полярных 

стратосферных облаков (ПСО). Химические процессы на частицах ПСО ведут к образованию 

атомарного хлора, каталитически разрушающего озон, и с ними связано образование “озонных” 

дыр в Антарктике [Solomon, 1990]. Положение и характеристики вихря влияют на развитие 

крупномасштабных динамических процессов в тропосфере (напр., [Гирс, 1974]). В ряде 

исследований показана связь между состоянием вихря и Северо-Атлантической (NAO) и 

Арктической (AO) Осцилляциями, которые рассматриваются как доминирующие моды 

изменчивости давления в Северной Атлантике и над всем северным полушарием, 

соответственно. Согласно данным [Baldwin and Dunkerton, 2001], при сильном циркумполярном 
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вихре индексы NAO и АО увеличиваются. Состояние NAO влияет на траектории циклонов (при 

положительных значениях NAO траектории циклонов смещаются к северу), что в свою очередь 

оказывает влияние на температуру и выпадение осадков в Европе [Baldwin and Dunkerton, 2001; 

Walter and Graf, 2005]. С эволюцией циркумполярного вихря связывают чередование холодных 

и теплых эпох, а также изменения морского ледяного покрова Арктики и Антарктики [Гудкович 

и др., 2009; Фролов и др., 2007а, 2007б]. Результаты, полученные Лабицке и соавторами, 

предполагают важную роль циркумполярного вихря в формировании эффектов солнечной 

активности в циркуляции нижней атмосферы. Согласно данным, приведенным в работах 

[Labitzke, 1987; van Loon and Labitzke, 1989], отклик характеристик тропосферы и стратосферы 

на проявления солнечной активности зависит от фазы квазидвухлетних осцилляций (КДО) 

атмосферы. Фаза КДО определяется направлением стратосферных ветров в экваториальной 

области и оказывает влияние на интенсивность вихря (тенденция к усилению вихря при 

западной фазе КДО обнаружена Холтоном и Таном [Holton and Tan, 1980]). В области 

формирования арктического циркумполярного вихря обнаружены наиболее статистически 

значимые эффекты солнечной активности в вариациях атмосферного давления (раздел 4.3.1).   

Таким образом, циркумполярный вихрь является важным элементом крупномасштабной 

циркуляции атмосферы, оказывающим существенное влияние на изменчивость климата. Это 

позволяет предположить наличие возможной связи между долговременными вариациями 

эффектов СА/ГКЛ в развитии динамических процессов в атмосфере и эволюцией вихря.  

4.4.2. Временные вариации эффектов СА/ГКЛ в развитии динамических процессов в 

атмосфере и эволюция циркумполярного вихря по данным реанализа NCEP/NCAR  

Согласно данным, приведенным в разделе 4.3, временные вариации коэффициентов 

корреляции между давлением тропосферы во внетропических широтах и числами Вольфа 

характеризуются достаточно четко выраженной ~60-летней периодичностью. Обращения знака 

коэффициентов корреляции обнаружены в 1890-х гг., начале 1920-х гг., 1950-хх гг. и в начале 

1980-х при изменении характера эволюции крупномасштабной меридиональной циркуляции 

(формы С по классификации Вангенгейма-Гирса). Обращения корреляции совпали также с 

переходами между климатическими режимами, характеризуемыми поверхностными 

температурами и давлением, в северной части Тихого океана и над Северной Америкой 

[Minobe, 1997], а также с переходами между холодными и теплыми эпохами в Арктике [Фролов 

и др., 2009; Гудкович и др., 2009], которые также характеризуются ~60-летней периодичностью. 

В работах [Фролов и др., 2009; Гудкович и др., 2009] было показано, что указанные выше 

климатические изменения соответствуют вариациям состояния северного циркумполярного 

вихря.  
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Сопоставим временные вариации эффектов СА/ГКЛ в давлении тропосферы и эволюцию 

циркумполярного вихря. Поскольку инструментальные данные (скорости счета нейтронных 

мониторов), показывающие интенсивность потоков ГКЛ, имеются только с середины XX-го 

века, для расчета коэффициентов корреляции использовались относительные числа солнечных 

пятен (числа Вольфа). Как было показано выше (рис.4.10), потоки ГКЛ обнаруживают высокую 

отрицательную корреляцию с числами Вольфа в 11-летнем цикле, но в отличие от последних 

являются физическим агентом, непосредственно проникающим в атмосферу Земли. С учетом 

того, что в корреляции атмосферных характеристик с числами Вольфа могут давать вклад и 

другие физические агенты, обусловленные вариациями солнечной активности, корреляции 

давления с числами Вольфа рассматриваем как эффекты СА/ГКЛ.  

На рис.4.23а представлены коэффициенты корреляции R(SLP, Rz ) между среднегодовыми 

значениями приземного давления SLP в высокоширотной области 60-85ºN и числами Вольфа 

Rz  для скользящих 15-летних интервалов (красная сплошная линия). Исследуемые значения 

давления рассчитывались на основе среднемесячных данных архива, представленных в архиве 

MSLP (Climatic Research Unit, ftp://ftp.cru.uea.ac.uk) для периода 1873-2000 гг., осреднялись со 

взвешиванием по площади по указанному району, после чего из них вычитался 

полиномиальный тренд. С середины XX-го века на рис.4.23а показаны также рассчитанные 

аналогичным образом коэффициенты корреляции R(GPH700, NM) (синяя штриховая линия) 

между давлением в высокоширотной области, характеризуемым геопотенциальными высотами 

изобарического уровня 700 гПа (GPH700), и интенсивностью потока ГКЛ, характеризуемой 

скоростью счета NM нейтронного монитора в Клаймаксе (жесткость геомагнитного обрезания 

Rc=2.99 ГВ). Исходные среднемесячные значения GPH700 были взяты из архива данных 

реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. Значения скорости счета нейтронного монитора в 

Клаймаксе за период 1953-2005 гг. были взяты из архива Международного Центра Данных по 

солнечно-земной физике (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/ STP/SOLAR_DATA/COSMIC_RAYS/). Для 

увеличения периода корреляции использовались также данные реконструкции скорости счета 

нейтронного монитора в Клаймаксе [McCraken and Beer, 2007] за 1948-1952 гг.  

Временной ход коэффициентов корреляции R(SLP, Rz ) на интервале с конца XIX-го по 

конец XX-го века обнаруживает четко выраженную вариацию с периодом ~60 лет и несколько 

обращений знака корреляции. В отдельные периоды коэффициенты корреляции достигают 

абсолютных значений 0.5−0.7, статистически значимых на уровне 0.95-0.99 согласно оценкам 

по методу Монте-Карло. Коэффициенты корреляции R(GPH700, NM) противоположны по знаку 

коэффициентам корреляции R(SLP, Rz  )  в  связи с отрицательной  корреляцией  между интен-  
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Рис.4.23. а) временной ход коэффициентов корреляции между среднегодовыми значениями 
давления атмосферы в высокоширотной области 60-85ºN и солнечно-геофизическими 
индексами: R(SLP, Rz) (сплошная красная линия) и R(GPH700, NM) (штриховая синяя линия); 
б) аномалии (отклонения от климатического среднего) разности геопотенциальных высот ∆H 
уровня 500 гПа между широтами 40-65ºN (среднегодовые значения); c) аномалии (отклонения 
от климатического среднего) среднегодовой температуры на уровне 50 гПа в области 60-90ºN; 
d) частоты повторяемости (число дней в году) основных форм крупномасштабной циркуляции 
по Вангенгейму-Гирсу (15-летние скользящие средние). Вертикальные штриховые линии 
показывают годы обращения коэффициентов корреляции. 
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сивностью ГКЛ и числами Вольфа. Отметим, что после обращения знака корреляции в начале 

1980-х гг. наиболее высокие (по абсолютной величине) коэффициенты корреляция между 

давлением в тропосфере высоких широт и характеристиками СА/ГКЛ имели место в 1990-х гг., 

после чего начали уменьшаться. 

На рис.4.23б и 4.23c представлены вариации метеорологических величин, 

характеризующих интенсивность циркумполярного вихря. Поскольку формирование 

циклонической циркуляции начинается на высотах средней тропосферы [Гирс, 1974] в качестве 

одной из характеристик вихря рассматривалась разность (∆H) зонально осредненных значений 

геопотенциальной высоты уровня 500 гПа между широтами 40 и 65ºN. Так как циклонический 

вихрь препятствует воздухо- и теплообмену между высокими и средними широтами, его 

усиление приводит к понижению температуры в полярной области, поэтому для 

характеристики интенсивности вихря использовались также значения стратосферной 

температуры на уровне 50 гПа (высота ~20 км) в области широт 60-90ºN. Для расчета 

характеристик вихря использовались данные реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. На 

рис. 4.23б приведены аномалии (отклонения от среднего многолетнего значения за период с 

1948 г.) среднегодовых значений ∆H, на рис.4.18c – аномалии среднегодовой температуры на 

уровне 50 гПа, осредненной по области 60-90ºN. Толстыми линиями показано сглаживание 

аномалий полиномами 3-го порядка.   

Как показывают данные на рис.4.23б и 4.23c, в ~1950-1980 гг. вихрь был слабый, что 

проявлялось в понижении градиентов давления между средними и высокими широтами и 

увеличении стратосферной температуры в области формирования вихря. В период с ~1980 г. по 

начало 2000-х гг. вихрь был значительно сильнее, о чем свидетельствует увеличение 

градиентов давления и понижение стратосферной температуры. Хотя временные ряды, 

представленные на рис.4.23б и 4.23c, охватывают сравнительно небольшой период (порядка 70 

лет), они позволяют предположить наличие ~60-летней вариации в интенсивности вихря. 

Действительно, можно видеть переходы между периодами сильного и слабого вихря в начале 

1950-х, 1980-х и, по-видимому, в начале 2000-х годов. Переходы между состояниями вихря 

хорошо совпадают с переходами между теплыми и холодными эпохами в Арктике [Фролов и 

др., 2009; Гудкович и др., 2009], а также с годами обращения знака эффектов СА/ГКЛ в 

вариациях тропосферного давления.  

На рис.4.23d показаны долговременные изменения в эволюции основных форм 

крупномасштабной циркуляции по Вангенгейму-Гирсу (15-летние скользящие средние 

повторяемости числа дней в году с тем или иным типом циркуляции). Данные по 

повторяемости основных форм макроциркуляции до 1973 года были взяты из работ 

[Болотинская и Рыжаков, 1964; Гирс, 1974], данные с 1973 года предоставлены сотрудниками 
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Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики (отдел долгосрочных прогнозов). 

Описание основных форм циркуляции приведено выше в разделе 4.3.2. Как видно из рис.4.23d, 

развитие западной (зональной) формы циркуляции W происходит в противофазе с развитием 

меридиональной (восточной) формы E. Меридиональная форма С, для которой характерно 

формирование высотного гребня над западной частью Северной Атлантики и Западной 

Европой и ложбины над Евразией, развивается, как видно из рисунка, независимо от форм W и 

Е и обнаруживает периодичность, близкую к 50−60 годам. В период слабого вихря (~1950-1980 

гг.) частота повторяемости формы С меридиональной циркуляции уменьшалась, а с переходом 

вихря в более сильное состояние около 1980 года начала возрастать.  

Об изменении состояния вихря в начале 1980-х гг. свидетельствуют также вариации 

скорости ветра в высокоширотной стратосфере по данным реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et 

al., 1996]. На рис.4.24 приведены отклонения среднемесячной скорости западного ветра, 

осредненной по поясу широт 60-80ºN на уровне 50 гПа (∆U60-80) от климатических значений 

(средних значений U60-80 для данного месяца по всему периоду данных 1948-2013 гг.). Красной 

кривой показаны средние значения ∆U60-80 для периода 1982-2000 гг., синей – для периода 

1953-1981 гг. Видно, что средняя скорость западного ветра в период 1982-2000 гг. в холодные 

месяцы (октябрь-март) стабильно превышала на ~2 м·с−1 аналогичные значения скорости для 

предыдущего периода (1948-1981 гг.).  

 
Рис.4.24. Отклонения среднемесячной скорости западного ветра в высокоширотной статосфере 

в 1982-2000 гг. и 1948-1981 гг. от климатических средних за период 1948-2013 гг. по данным 

реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996].  

Данные, представленные на рис.4.23, предполагают наличие связи между состоянием 

циркумполярного вихря, эпохами крупномасштабной циркуляции атмосферы и обращением 
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знака корреляций между давлением в тропосфере и вариациями солнечной активности и 

галактических космических лучей. Действительно, обращения знака эффектов СА/ГКЛ в 

вариациях давления тропосферы в 1950-х и 1980-х годах совпадали с переходами между 

различными состояниями вихря, которые сопровождались изменениями в характере эволюции 

формы С меридиональной циркуляции. Следует отметить, что в период обращения знака 

эффектов СА/ГКЛ в начале 1980 гг. совпало с переходом вихря в сильное состояние, которое 

сопровождалось резким изменением в эволюции всех трех исследуемых форм циркуляции 

(рис.4.23d).   

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что эволюция 

крупномасштабной циркуляции атмосферы и характер эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления 

(интенсивности барических образований) и других метеорологических характеристик в 

значительной степени зависят от состояния циркумполярного вихря. В разделе 4.2 было 

показано, что пространственное распределение коэффициентов корреляции между 

атмосферным давлением и вариациями ГКЛ имеет четко выраженную региональную структуру, 

определяемую положением главных атмосферных фронтов, однако знак корреляции во всех 

регионах данной структуры может меняться, причем одновременно, в зависимости от 

временного интервала (рис.4.3 и 4.4). С учетом данных, приведенных на рис.4.23, можно 

утверждать, что изменение характера эффектов ГКЛ в вариациях давления тропосферы в начале 

1980-х гг. (рис.4.4) связано с изменением интенсивности циркумполярного вихря (переходом 

вихря в более сильное состояние).  

Обращаясь к данным на рис.4.4а, можно сказать, что в период сильного вихря 

(~1980−начало 2000-х гг.) эффекты ГКЛ в вариациях давления тропосферы наиболее четко 

выражены. При этом важно отметить, что  эти эффекты усиливается в холодные месяцы, когда 

вихрь наиболее интенсивен (рис.4.5). В период сильного вихря возрастание потоков ГКЛ в 

минимумах 11-летнего солнечного цикла сопровождается увеличением давления в полярной 

области (области, ограниченной арктическими фронтами) и понижением давления на полярных 

фронтах умеренных широт, при этом статистическая значимость выявленных корреляций 

достигает 0.9−0.97 согласно оценкам по методу Монте-Карло (рис.4.4в). Это свидетельствует 

об одновременной интенсификации как внетропических полярнофронтовых циклонов, так и 

арктических антициклонов, коррелирующей с увеличением потока ГКЛ в 11-летнем солнечном 

цикле. Эффекты ГКЛ в развитии внетропических барических образований, обнаруженные на 

временной шкале ~10−11 лет, хорошо согласуются с эффектами кратковременных вариаций 

космических лучей (во временных масштабах порядка нескольких часов и суток), 

наблюдавшихся в тот же временной период (с ~1980-го по начало 2000-х гг.). Действительно, 

как было показано в главе 2, возрастание потока солнечных космических лучей с энергиями 
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> 90 МэВ, способствовало усилению циклонических процессов (более интенсивной 

регенерации североатлантических циклонов) у берегов Гренландии. Уменьшение 

интенсивности ГКЛ в ходе Форбуш-понижений ГКЛ, наоборот, способствовало 

интенсификации блокирующих антициклонов в североатлантическом регионе (глава 3). Таким 

образом, в период сильного циркумполярного вихря возрастание потоков космических лучей 

способствует интенсификации циклонических процессов как на коротких временных шкалах, 

так и в масштабе 11-летнего цикла.  

В период слабого вихря 1953-1981 гг. (рис.4.4б) изменения давления при росте потока 

ГКЛ меняют знак как в полярной области, так и в умеренных широтах. Тем не менее, 

коэффициенты корреляции давления с потоками ГКЛ на полярных фронтах невелики и 

статистически малозначимы, что предполагает отсутствие заметного вклада ГКЛ в развитие 

внетропического циклогенеза в период слабого вихря. В то же время корреляция давления с 

потоками ГКЛ в полярной области, ограниченной арктическими фронтами (области 

формирования вихря), остается статистически значимой, несмотря на изменение знака. Это 

показывает, что  в высокоширотной области в период слабого вихря увеличение потоков ГКЛ 

сопровождается ослаблением антициклонов и/или интенсификацией циклонов.  

Таким образом, реакция атмосферной циркуляции на явления солнечной активности и 

вариации ГКЛ существенно различается в зависимости от состояния циркумполярного вихря. 

Наиболее четко выраженное влияние вариаций ГКЛ на развитие барических систем, 

характерных для данного региона (усиление циклогенеза на полярных фронтах умеренных 

широт и интенсификация арктических антициклонов), наблюдается только при условиях 

сильного вихря. При слабом вихре влияние ГКЛ на развитие циклогенеза в умеренных широтах 

практически отсутствует. Возможные причины изменения характера эффектов ГКЛ в 

вариациях внетропического циклогенеза при изменении состояния циркумполярного вихря 

будут рассматриваться в главе 6. 

4.4.3. Временная изменчивость эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы и 

состояние циркумполярного вихря по данным Арктической Осцилляции  

Поскольку данные реанализа NCEP/NCAR, позволяющие исследовать атмосферные 

процессы на разных уровнях, имеются только с 1948 года, мы не можем непосредственно 

рассчитать характеристики циркумполярного вихря для более раннего периода. В текущем 

разделе временная изменчивость эффектов СА/ГКЛ будет сопоставлена с изменениями 

состояния вихря, полученным по косвенным данным. 

Согласно результатам ряда исследователей [Tompson and Wallace, 1998; Baldwin and 

Dunkerton, 2001] интенсивность вихря достаточно хорошо характеризуется “кольцевой модой” 
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(“annular mode”) – климатическим индексом, отражающим колебания массы воздуха 

(изменения давления) с противоположным знаком в высоких и умеренных широтах. В 

стратосфере северного полушария сила вихря определяется индексом NAM (Northern Annular 

Mode, или Северная Кольцевая Мода). Наземное проявление NAM называется Арктической 

Осцилляцией (АО). При отрицательной фазе АО в высоких широтах наблюдаются 

положительные аномалии приземного давления,  а в умеренных – отрицательные (рис.4.25A). 

Западные ветра в поясе умеренных широт ослабевают (в Северной Атлантике – отрицательная 

фаза NAO). Циркумполярный вихрь ослабевает, полярное струйное течение замедляется и 

образует меандры. Положительная фаза АО характеризуется отрицательными аномалиями 

приземного давления в высоких широтах и положительными – в субтропических и умеренных 

широтах, что сопровождается усилением западных ветров в умеренных широтах (в 

североатлантическом регионе – положительные значения индекса NAO) и смещением 

траекторий циклонов к северу (рис.4.25B из работы [Baldwin and Dunkerton, 2001]). При этом в 

стратосфере имеет место ослабление субтропического струйного течения и усиление полярного 

струйного течения, т.е. циркумполярный вихрь усиливается и становится холодным.  

  

Рис.4.25. Структура аномалий приземного давления при слабом (справа) и сильном (слева) 

циркумполярном вихре в северном полушарии (по данным работы [Baldwin and Dunkerton, 

2001].  

Для оценки Арктической Осцилляции применяются разные методы. Согласно [Tompson 

and Wallace, 1998; Baldwin and Dunkerton, 2001] индекс NAM (AO) определяется первой 

эмпирической ортогональной функцией в разложении среднемесячных аномалий 

геопотенциальных высот изобарических уровней (приземного давления). Ли и Ванг [Li and 

Wang, 2003] рассмотрели разность нормализованных среднемесячных зональных значений 

приземного давления между широтами 35º и 65ºN  
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 и показали, что данный индекс хорошо коррелирует с индексом АО, определенным Томпсоном 

и Уоллесом [Tompson and Wallace, 1998]. Поскольку значения индекса Ли и Ванга 

рассчитываются начиная с конца XIX-го века (http://ljp.lasg.ac.cn/dct/page/65569), рассмотрим 

этот индекс как возможный показатель интенсивности вихря.  

Временные вариации индекса NAM (АО) согласно данным [Li and Wang, 2003] 

представлены на рис.4.26а. Можно видеть, что этот индекс обнаруживает отчетливую ~80-

летнюю вариацию. Положительные значения индекса имели место в периоды ~1890-1930 и 

~1980-2010 гг., а отрицательные – в конце XIX-го века и в ~1930-1980 гг. Указанная 

периодичность подтверждается результатами спектрального анализа (рис.4.26б). Сравнение 

временного хода индекса NAM (АО) с долговременными колебаниями солнечной активности 

(вариациями амплитуды 11-летних солнечных циклов) указывают на возможную связь между 

исследуемым индексом и вековым циклом Глайссберга. Действительно, согласно данным на  
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Рис.4.26. a) Среднегодовые значения индекса NAM (AO) по данным [Li and Wang, 2003]; 

б)  спектр Фурье среднегодовых значений индекса NAM(AO); c) среднегодовые значения чисел 

Вольфа Rz  . Серые линии на (а, c) показывают линейные тренды; красная сплошная линия (а) и 

синяя штриховая линия (c) показывают аппроксимацию значений NAM/AO и чисел Вольфа в 

максимумах 11-летних циклов полиномами 6-й степени.  
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рис.4.26а и 4.26с, положительная фаза NAM (АО) наблюдалась в период минимума цикла 

Глайссберга (~1890-1930 гг.), а также на спаде данного цикла (~1980-2010 гг.). Отрицательная 

фаза NAM(АО) совпала с периодом повышенной солнечной активности (~1940-1980 гг.).  

Тем не менее, как было показано выше, временная структура эффектов СА/ГКЛ в 

циркуляции тропосферы обнаруживает более короткую периодичность (~60 лет), чем индексы 

NAM/АО по данным Ли и Ванга (~80 лет). Указанная разница в периодах может означать, что 

данный индекс NAM/АО в бóльшей степени зависит от процессов в субтропических и 

умеренных широтах (см. формулу 4.1), которые могут характеризоваться ~80-летней 

периодичностью, тогда как для процессов на более высоких широтах характерен ~60-летний 

цикл [Minobe, 1997; Гудкович и др., 2009 и т.д.]. Таким образом, для оценки интенсивности 

циркумполярного вихря в прошлом, по-видимому, следует использовать другие 

характеристики.   

Поскольку для сильного вихря характерны отрицательные аномалии давления в высоких 

широтах, а для слабого – положительные, рассмотрим в качестве косвеннго показателя 

интенсивности вихря аномалии приземного давления SLP в Арктическом регионе. На рис.4.27а 

представлены отклонения от полиномиального тренда 3-го порядка среднегодовых значений 

SLP, осредненных со взвешиванием по площади в широтном поясе 75-85ºN по данным архива 

MSLP (ftp://ftp.cru.uea.ac.uk). Там же представлены аномалии среднегодовых значений 

приземной температуры в области широт 70-85ºN согласно данным работы [Фролов и др., 

2007а].  

Как видно из рис.4.27а, в Арктическом регионе наблюдаются четко выраженные 

долговременные колебания метеорологических характеристик с периодом, близким к 60-ти 

годам, при этом температура и давление меняются в противофазе. Представленные на рис.4.27а 

данные позволяют выделить несколько эпох с характерными вариациями температуры и 

давления, переходы между которыми имели место около 1900 года, в начале 1920-х гг., в 1950-х 

гг. и в начале 1980-х гг. Эпоха отрицательных аномалий приземного давления в Арктике, 

сопровождаемая повышением температуры, наблюдается с начала 1980-х гг. и совпадает с 

периодом сильного вихря, определенному по усилению градиентов давления между 

умеренными и высокими широтами в средней тропосфере и понижению температуры в 

высокоширотной стратосфере на основе данных реанализа NCEP/NCAR (рис.4.23). Эпоха 

положительных аномалий давления, сопровождаемая понижением приземной температуры, 

наблюдалась в период ~1950-1980 гг. и совпала с эпохой слабого вихря по данным реанализа, 

характеризуемой уменьшением градиентов давления в средней тропосфере и увеличением 

стратосферной температуры (рис.4.23). Таким образом, периоды сильного вихря 

характеризуются повышением приземной температуры в Арктике (что согласуется с данными 
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Рис.4.27. a) Аномалии приземного давления ∆SLP (тонкая синяя линия) и приземной 
температуры ∆Т (тонкая красная линия) в Арктическом регионе. Толстыми линиями показаны 
15-летние скользящие средние; б) временной ход коэффициентов корреляции по скользящим 
15-летним интервалам между среднегодовыми значениями давления в  высокоширотной 
области 60-85ºN и характеристиками СА/ГКЛ: R(SLP, Rz ) (сплошная красная линия) и 

R(GPH700,NM) (штриховая синяя линия). Вертикальные штриховые линии показывают 
переходы между эпохами Арктической Осцилляции.  

Фролова и соавторов [Фролов и др., 2007а]) и понижением приземного давления. Возможной 

причиной указанных вариаций метеорологических характеристик является смещение к северу 

траекторий циклонов, обнаруженное при условиях сильного вихря [Baldwin and Dunkerton, 

2001], которое способствует более интенсивному приходу циклонов в высокие широты. 

Периоды слабого вихря, наоборот, характеризуются повышением приземного давления и 

понижением температуры. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что временные 

периоды ~1870-1900 гг. и ~1920-1950 гг. были эпохами сильного вихря, аналогично 

наблюдаемой с начала 1980 года. Период ~1900-1920 гг., по всей видимости, была эпохой 

слабого вихря, аналогично эпохе ~1950-1980 гг. Сравнивая колебания приземных температур и 
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давления в Арктике и временные вариации эффектов СА/ГКЛ (рис.4.27б), можно видеть, что 

обращения знака коэффициентов корреляции между давлением и характеристиками СА/ГКЛ 

действительно совпадают с переходами между различными фазами Арктической Осцилляции, 

соответствующими различным состояниям циркумполярного вихря.  

Как показывают данные на рис.4.27, изменения метеорологических характеристик в 

Арктике и соответствующее чередование фаз Арктической Осцилляции  характеризуются  ~60-

летней периодичностью, что подтверждается результатами спектрального анализа. На рис.4.28 

представлены спектры Фурье аномалий приземного давления и температуры, а также частоты 

повторяемости формы С меридиональной циркуляции по классификации Вангенгейма-Гирса. 

Как видно из рис.4.28, спектры всех указанных характеристик обнаруживают доминирующую 

гармонику с периодом, близким к 60-ти годам, статистически значимую на уровне 0.95−0.99, 

который оценивался относительно спектра красного (AR(1)) шума (Приложение 3). Поскольку 

для формы С меридиональной циркуляции характерно формирование гребня над восточной 

частью Северной Атлантики, огибая который циклоны более интенсивно смещаются в высокие 

широты и способствуют понижению давления и повышению температуры в Арктике, наличие 

60-летней периодичности повторяемости формы С хорошо согласуется с соответствующими 

периодичностями в вариациях температуры и давления. Аналогичная гармоника с периодом 

~60 лет наблюдается в коэффициентах корреляции между приземным давлением в высоких и 

умеренных широтах и числами Вольфа (рис.4.12-4.14, 4.28d). 

Таким образом, приведенные выше данные показывают, что колебания аномалий 

приземных температуры и давления в высоких широтах (Арктическая Осцилляция) могут 

служить достаточно хорошим косвенным показателем интенсивности циркумполярного вихря в 

прошлом. Вариации интенсивности вихря, оцененные согласно указанным данным, 

обнаруживают четко выраженную ~60-летнюю периодичность. Изменения состояния вихря 

играют определяющую роль для эффектов солнечной активности в тропосферной циркуляции. 

Действительно, временной ход коэффициентов корреляции между тропосферным давлением во 

внетропических широтах и числами Вольфа обнаруживают аналогичную ~60-летнюю 

периодичность, при этом обращения знака коэффициентов корреляции совпадают с переходами 

циркумполярного вихря из одного состояния в другое. Полученные результаты подтверждают 

вывод, сделанный в предыдущем разделе, что реакция атмосферной циркуляции на явления 

солнечной активности и вариации ГКЛ зависит от состояния циркумполярного вихря, что 

может быть одной из причин временной изменчивости солнечно-климатических связей. 

Поскольку в зависимости от интенсивности состояниях вихря меняется характер 

взаимодействия тропосферы и стратосферы посредством планетарных волн (напр., [Perlwitz and 

Graf, 2001]), влияние состояния вихря на характер эффектов СА/ГКЛ в циркуляции нижней 
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атмосферы свидетельствует, по всей видимости, о существенном вкладе динамического 

механизма [Авдюшин и Данилов, 2000]. Возможный физический механизм формирования 

солнечно-атмосферных связей при различных состояниях вихря будет обсуждаться в главе 6. 
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Рис.4.28. Спектры Фурье аномалий приземного давления ∆SLP (а) и приземной температуры 
(б) в высокоширотной области; частоты повторяемости формы С меридиональной циркуляции 
(с) и коэффициентов корреляции R( SLP,  Rz ) между среднегодовыми значениями приземного 

давления в высоких широтах (60-85°N) и числами Вольфа для скользящих 15-летних 
интервалов (d). Уровень значимости рассчитаны относительно “красного” шума с AR(1) 
коэффициентами α=0.3 (а), 0.65 (b) и 0.4 (c).  
 

4.5. Выводы к главе 4 

Исследование пространственно-временной структуры эффектов солнечной активности и 

вариаций галактических космических лучей в циркуляции нижней атмосферы выявило 

следующее: 

1) Возмущения циркуляции, обусловленные вариациями солнечной активности и 

интенсивности потока ГКЛ на десятилетней временной шкале, имеют глобальный характер, т.е. 

235 
 



охватывают тропосферу всего земного шара. Процессы, развивающиеся в различных широтных 

поясах и регионах как отклик на вариации СА/ГКЛ, тесно связаны между собой. 

Обусловленные этими процессами изменения давления в высоких и умеренных широтах 

северного полушария характеризуются противоположным знаком. 

2) Эффекты СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы имеют ярко выраженный широтно-

региональный характер. Наиболее статистически значимые изменения давления наблюдаются 

во внетропических широтах, т.е. области формирования и развития внетропических циклонов. 

Пространственная структура изменений давления определяется климатическим положением 

основных атмосферных фронтов: арктических (антарктических) фронтов в высоких широтах и 

полярных фронтов умеренных широт, что свидетельствует о влиянии вариаций космических 

лучей на развитие внетропического циклогенеза.  

3) Временная структура эффектов СА/ГКЛ в циркуляции тропосферы высоких и 

умеренных широт характеризуется четко выраженной ~60-летней периодичностью. 

Обнаружены обращения знака коэффициентов корреляции между приземным давлением и 

числом солнечных пятен в 1890-х гг., начале 1920-х гг., в 1950-х гг., а также в начале 1980-х гг., 

совпадающие с изменениями эпох крупномасштабной циркуляции атмосферы.  

4) Изменения характера эффектов СА/ГКЛ в тропосферной циркуляции северного 

полушария (развитие внетропического циклогенеза) тесно связаны с изменениями состояния 

циркумполярного вихря. В вариациях интенсивности вихря, определенных по данным 

реанализа NCEP/NCAR (c 1948 г.) и Арктической Осцилляции (с 1873 г.), выявлена ~60-летняя 

периодичность, аналогичная наблюдаемой в коэффициентах корреляции между давлением и 

характеристиками СА/ГКЛ. Обращения знака коэффициентов корреляции совпадают с 

переходами циркумполярного вихря из одного состояния в другое.  

5) Наиболее статистически значимые эффекты ГКЛ в вариациях внетропического 

циклогенеза наблюдаются при сильном циркумполярном вихре. При этом рост потока ГКЛ в 

минимумах 11-летнего солнечного цикла сопровождается значительной интенсификацией 

циклонов умеренных широт (понижением давления в районах климатических Полярных 

фронтов, преимущественно над океанами) и одновременной интенсификацией арктических 

антициклонов (повышение давления в высокоширотной области, ограниченной климатическим 

положением арктических фронтов). В эпохи слабого вихря эффекты ГКЛ меняют знак.  

6) Эволюция циркумполярного вихря играет важную роль в физическом механизме 

влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы. Зависимость реакции 

атмосферной циркуляции на явления солнечной активности и вариации ГКЛ от состояния 

циркумполярного вихря может быть одной из причин временной изменчивости солнечно-

климатических связей.   
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Глава 5. Изменения долговременных корреляционных связей между состоянием нижней 

облачности и потоками ГКЛ и их возможные причины 

5.1. Исследование связей между облачностью и характеристиками солнечной активности: 

текущее состояние и проблемы 

Как уже отмечалось выше, в настоящее время в качестве одного из связующих звеньев 

между солнечной активностью и состоянием нижней атмосферы рассматриваются вариации 

облачного покрова под воздействием потока галактических космических лучей. Изменения 

облачности модулируют потоки как приходящей коротковолновой солнечной радиации, так и 

уходящего длинноволнового излучения Земли и атмосферы. Таким образом, облачность 

существенно влияет на радиационно-тепловой баланс атмосферы, при этом ее влияние зависит 

от широты, характера подстилающей поверхности и сезона. Облака верхнего яруса 

способствуют потеплению атмосферы, а облака нижнего яруса, как правило, способствуют 

охлаждению. Результирующий приход радиации при наличии облачности увеличивается, когда 

радиационный баланс отрицателен (в умеренных и высоких широтах зимой) и уменьшается, 

когда радиационный баланс положителен (летом) [Матвеев, 1991]. Согласно данным, 

полученным в результате спутниковых наблюдений ERBE (Earth Radiation Budget Experiment), 

в среднем по земному шару облачность (в зависимости от сезона) уменьшает приход 

коротковолновой радиации на 44.5–51.9 Вт·м−2, а уходящую длинноволновую – на ~31 Вт·м−2 

[Ramanathan et al., 1989]. В результате облачность уменьшает радиационный нагрев планеты на 

13–20 Вт·м−2.  

Гипотеза о влиянии ГКЛ на состояние облачности была впервые высказана Дикинсоном 

[Dickinson, 1975], предположившим, что вариации ГКЛ влияют на формирование перистых 

облаков (облаков верхнего яруса). Возможные механизмы влияния солнечной активности на 

погоду и климат, включающие изменения проводимости атмосферы в связи с вариациями  ГКЛ 

и влияние этих изменений на развитие физических процессов в облаках предлагались в ряде 

работ [Herman and Goldberg, 1978; Markson, 1978; и др.]. В настоящее время можно выделить 

группу электрических механизмов [Tinsley and Deen, 1991; Tinsley, 2008, 2012; Lam and Tinsley, 

2016], согласно которым токи в глобальной электрической цепи (ГЭЦ), обусловленные 

изменениями ионосферного потенциала и проводимости атмосферы влияют на процессы 

«electrofreezing» («электрозамерзание» переохлажденных капелек воды в облаках верхнего 

яруса) и «electrscavenging» («электросбора» заряженных аэрозольных и облачных частиц), что 

приводит к изменениям свойств облаков. Другая группа механизмов предполагает ион-

индуцированную нуклеацию сульфатного аэрозоля в результате усиления ионизации, 
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вызванного увеличением потоков космических лучей, что способствует увеличению 

концентрации ядер конденсации [Yu and Turco, 2000, 2001, Yu, 2002, 2004].  

Первые экспериментальные данные, свидетельствующие о возможном влиянии 

космических лучей ГКЛ на формирование облачности, были получены Пудовкиным и 

Веретененко [Веретененко и Пудовкин, 1994; Pudovkin and Veretenenko, 1995]. По данным 

наблюдений на ряде актинометрических станций СССР было обнаружено уменьшение 

облачного покрова и увеличение повторяемости безоблачных дней в умеренных и высоких 

широтах в ходе кратковременных понижений интенсивности ГКЛ (Форбуш-понижений). 

Особое место в ряду имеющихся экспериментальных свидетельств занимают корреляционные 

связи, выявленные между состоянием облачного покрова и интенсивностью ГКЛ на 

десятилетней временной шкале. Свенсмарк и Фриис-Христенсен [Svensmark and Friis-

Christensen, 1997] на основе анализа спутниковых данных ISCCP (International Satellite Cloud 

Climatology Project) обнаружили, что общая облачность испытывает 11-летнюю вариацию, 

развиваясь в фазе с изменениями потока ГКЛ. Результаты, полученные датскими учеными, 

вызвали обширную дискуссию о влиянии ГКЛ на состояние облачности и их роли в механизме 

солнечно-атмосферных связей [Kernthaler et al., 1999; Gierens and Ponater, 1999; Jorgensen and 

Hansen, 2000; и др.]. Дальнейшие исследования, проведенные Маршем и Свенсмарком [Marsh 

and Svensmark, 2000а, 2000б] показали, что наиболее тесно с вариациями потока ГКЛ связано 

изменение площади облаков нижнего яруса. В данной работе были приведены достаточно 

высокие коэффициенты корреляции между аномалиями нижней облачности, усредненными по 

земному шару, по данным архива ISCCP-D2 и скоростью счета нейтронного монитора в 

Уанкайо для периода 1983-1994. Коэффициент корреляции между среднемесячными 

аномалиями облачности и потоками ГКЛ составил 0.63 для несглаженных значений и 0.92 для 

скользящих средних по 12-ти месяцам. Однако с конца 1990-х гг. положительная корреляция 

между облачностью и потоками ГКЛ начала ослабевать. Более поздние работы [Gray et al., 

2010; Ogurtsov et al., 2013] выявили обращение корреляции между нижней облачности и 

интенсивностью потока ГКЛ в начале 2000-х годов. Обнаруженное нарушение корреляции 

поставило под сомнение влияние ГКЛ на формирование облачности, а также возможность 

самого физического механизма солнечно-атмосферных связей, включающего изменения 

состояния облачности в связи с явлениями солнечной активности и воздействие этих изменений 

на радиационно-тепловой баланс атмосферы [Sloan and Wolfendale, 2008; Erlykin and 

Wolfendale, 2011; Gray et al., 2010]. 

Таким образом, на настоящий момент вопрос о влиянии  ГКЛ и других явлений солнечной 

активности на формирование облачности остается открытым. В различных работах приводятся 

данные, свидетельствующие как о наличии связи между состоянием облачности и вариациями 
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ГКЛ, так и об ее отсутствии. Свенсмарк и др. [Svensmark et al., 2009] обнаружили значительные 

изменения жидкой воды в облаках и концентрации аэрозолей в ходе сильных Форбуш-

понижений. Уменьшение облачности верхнего яруса в ходе Форбуш-понижений было выявлено 

над Антарктикой [Todd and Kniveton, 2001, 2004]. В работе [Laken et al., 2010] на основе 

спутниковых данных ISCCP было показано, что Форбуш-понижения ГКЛ сопровождаются 

уменьшением облачности в умеренных широтах (30-60°) северного и южного полушарий. Тем 

не менее, согласно данным ряда исследователей, изменений облачности в связи с Форбуш-

понижениями не обнаруживается [Calogovic et al., 2010; Krissansen‐Totton and Davies, 2013]. 

При этом на десятилетней временной шкале в качестве возможных факторов, влияющих на 

состояние облачности, наряду с космическими лучами рассматриваются также потоки полной 

солнечной радиации (TSI) [Kristjánsson et al., 2002, 2004] и ультрафиолетовой (УФ) радиации 

[Voiculescu and Usoskin, 2006]. Отмечается, что эффекты ГКЛ и потоков УФ радиации в 

вариациях состояния облачности характеризуются региональной и высотной зависимостью 

[Voiculescu and Usoskin, 2012]. Так, в указанной работе выявлены районы положительной и 

отрицательной корреляции между нижней облачностью и потоками ГКЛ. Области 

статистически значимых корреляций выявлены также для облачности среднего и верхнего 

яруса с потоками ГКЛ и УФ радиации. Данные, полученные в работе [Voiculescu et al., 2013], 

свидетельствуют о важной роли межпланетных электрических полей (МЭП) для формирования 

облачности (при положительных значениях МЭП увеличивается потенциал ионосферы и, 

соответственно, вертикальные атмосферные токи, которые могут влиять на разделение зарядов 

в облаке и протекание микрофизических процессов [Tinsley, 2008]). Таким образом, 

приведенные выше данные показывают, что связи между состоянием облачного покрова и 

потоками ГКЛ, а также другими явлениями солнечной активности оказываются сложными и 

недостаточно изученными. 

Следует подчеркнуть, что прямые (микрофизические) эффекты вариаций КЛ и других 

гелиогеофизических явлений, могут быть обнаружены только на очень коротких временных 

шкалах (от нескольких часов до 1-2 суток). Усиление облакообразования в соответствии с 

возможными механизмами [Tinsley and Deen, 1991; Tinsley, 2008; Lam and Tinsley, 2016; Yu and 

Turco, 2000, 2001; и т.д.] в свою очередь приводит к изменению радиационно-теплового баланса 

атмосферы и, следовательно, к изменению структуры термобарического поля тропосферы, 

которая оказывает влияние на эволюцию барических образований. Если эти изменения 

структуры термобарического поля будут способствовать углублению областей низкого 

давления (циклонов и ложбин), то это приведет к усилению их собственных облачных полей. 

Таким образом, рассматривая количество облачности, осредненное за месяц и более, мы не 

можем различить первичные (микрофизические) эффекты ГКЛ в вариациях состояния 
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облачности и вторичные эффекты, обусловленные развитием циклонических процессов в связи 

с вариациями ГКЛ. Кроме того, масштабы непосредственного воздействия ГКЛ на 

микрофизические процессы в облаках представляются существенно меньшими по сравнению с 

масштабами воздействия на облачность посредством изменений циркуляции. В результате 

прямые эффекты ГКЛ в формировании облачных частиц на длительных временных шкалах 

будут маскироваться опосредованными эффектами ГКЛ в состоянии облачности, т.е. 

связанными с развитием циклонической деятельности, формирующей поле облачности.  

Еще один важный вопрос касается нарушения корреляции между аномалиями облачности 

и потоками ГКЛ, имевшего место в начале 2000-х годов. Как указывалось выше, данное 

нарушение поставило под сомнение влияние ГКЛ на формирование облачности и их роль в 

механизме солнечно-атмосферных связей. Однако следует отметить, что изменение характера 

корреляций между атмосферными характеристиками и вариациями солнечной активности 

представляют собой довольно распространенное явление в солнечно-атмосферных связях (см. 

раздел 4.1). В главе 4 было показано, что возможной причиной временной изменчивости 

эффектов СА/ГКЛ в состоянии нижней атмосферы является смена эпох крупномасштабной 

циркуляции. В свою очередь эпохи циркуляции связаны с эволюцией циклонического вихря в 

полярной стратосфере (полярного, или циркумполярного вихря). В связи с этим возникает 

вопрос, не является ли нарушение положительной корреляции между аномалиями нижней 

облачности и потоками ГКЛ в начале 2000-х гг. результатом очередного изменения характера 

гелиогеофизических эффектов в тропосферной циркуляции. В данной главе проводится 

исследование временных вариаций корреляционных связей, наблюдаемых между состоянием 

облачности и потоками ГКЛ, а также возможных причин нарушения после 2000 года. 

Результаты исследования опубликованы в работах [Веретененко и Огурцов, 2015а, 2015б, 2017; 

Veretenenko and Ogurtsov, 2015; 2016а, 2016б]. 

5.2. О связи поля облачности с динамическими процессами в атмосфере  

Как известно, основной причиной образования облаков является перенос водяного пара по 

вертикали и его охлаждение (напр., [Воробьев, 1991]). В этой связи определяющую роль в 

формировании поля облачности играют восходящие движения воздуха. Рассмотрим, какие 

процессы в атмосфере способствуют вертикальным восходящим движениям воздуха и 

формированию облачности.  

В умеренных широтах наиболее крупномасштабные вертикальные движения (с 

горизонтальными размерами от нескольких сотен до нескольких тысяч километров) связаны с 

барическими системами (синоптическими объектами) (напр., [Матвеев, 2000]). В системах 

пониженного давления (циклонах и ложбинах) имеет место сходимость (конвергенция) 
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воздушных течений у поверхности Земли, в связи с этим в них преобладают восходящие 

движения воздуха. В системах повышенного давления (антициклонах и гребнях) преобладают 

нисходящие движения, что связано с  расходимостью (дивергенцией) воздушных течений. 

Скорость вертикальных движений синоптического масштаба составляет 10-1−100 см⋅с-1 

[Матвеев, 2000]. 

В области сходимости воздушных течений, способствующих сближению воздушных масс 

с различными температурными характеристиками, возникают атмосферные фронты – узкие 

переходные зоны, разделяющие теплую и холодную воздушную массу [Воробьев, 1991]. 

Атмосферные фронты тесно связаны с областями пониженного давления – барическими 

ложбинами (фронт лежит в барической ложбине, на ее оси). Тип фронта зависит от направления 

перемещения воздушных масс. Если теплая воздушная масса перемещается в сторону холодной 

и сдвигает ее, фронт называется теплым, и наоборот. Характерной особенностью атмосферных 

фронтов являются интенсивные восходящие движения воздуха (рис.5.1). На теплых фронтах 

(рис.5.1а, верхняя панель) движение теплого воздуха имеет характер восходящего скольжения 

вдоль фронтальной поверхности, в результате чего образуется так называемая фронтальная  

 

а) 

 

б) 
 

 
 

Рис.5.1.  а) Облачность  теплого  и  холодного  фронтов  [Хромов  и  Петросянц, 1994];  
б)  облачная система холодного фронта [Воробьев,1991]. 
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облачность: мощные системы слоистообразных облаков Ns-As-Cs (слоисто-дождевые Ns, 

высокослоистые As и перисто-слоистые Cs облака), из которых выпадают обложные осадки. В 

теплой воздушной массе за линией фронта возникают слоистые (St) облака. В случае быстро 

перемещающихся холодных фронтов (рис.5.1а, нижняя панель) вытеснение теплого воздуха 

вверх происходит более интенсивно, что способствует развитию конвекции перед линией 

фронта и образованию конвективных форм облачности (кучевых Cu и кучево-дождевых Cb 

облаков с ливневыми осадками и грозами). При наблюдении со спутника (рис.5.1б) поле 

облачности атмосферного фронта имеет вид полос, ширина которых составляет от одной до 

нескольких сотен километров, а длина от нескольких сотен до тысяч километров [Воробьев, 

1991]. 

Рассмотрим, чем обусловлены восходящие движения во внетропическом циклоне. Циклон 

представляет собой область пониженного давления с замкнутыми изобарами. При 

криволинейном движении воздуха в свободной атмосфере (где отсутствует сила трения) на 

воздушную массу действуют сила градиента давления, отклоняющая сила Кориолиса и 

центробежная сила. При равномерном движении эти силы взаимно уравновешиваются, и 

движение воздуха происходит вдоль изобар (градиентный ветер). Вблизи поверхности Земли 

под действием силы трения ветер приобретает составляющую, направленную к центру циклона.  
 

а) б) 

 

 

 

Рис.5.2. а) Облачная система внетропического циклона на разных стадиях развития; 

б)  внетропический облачный вихрь в северном полушарии, А – центр вихря [Воробьев,1991]. 
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В результате у поверхности Земли возникает сходимость воздушных течений, которая приводит 

к восходящим движениям в центре циклона (напр., [Хромов и Петросянц, 1994]). Кроме того, 

внетропические циклоны являются, как правило, фронтальными образованиями. Они 

возникают на холодных фронтах и в процессе своей эволюции проходят несколько стадий, 

которые так или иначе связаны с фронтами, т.е. на всех стадиях развития циклона присутствует 

фронтальная облачность. Облачность внетропического циклона на разных стадиях эволюции 

приведена на рис.5.2а согласно [Воробьев, 1991]. 

Таким образом, для внетропических циклонов характерна облачность, связанная как с 

восходящими движениями в центре циклона, так и с упорядоченными восходящими 

движениями на фронтальных поверхностях. На фотографиях, сделанных со спутника, развитый 

циклон наблюдается как облачный вихрь, имеющий хорошо выраженную спиралевидную 

структуру (рис.5.2б). Размеры облачного поля при этом соизмеримы с размерами циклона.  

Поскольку циклоническая деятельность является характерной чертой атмосферной 

циркуляции в умеренных широтах, приведенные выше данные указывают на тесную связь 

между полями облачности и давления. Эта связь подтверждается широтной и сезонной 

зависимостью количества облаков. Согласно данным, приведенным Хромовым  и Петросянцем 

[Хромов и Петросянц, 1994], среднегодовое количество облаков увеличивается от высоких к 

средним широтам и достигает максимума в зоне 50-70° как северного, так и южного полушарий 

(66−68%  над материками и 74−78% над океанами в северном полушарии; в южном эти 

величины составляют, соответственно, ~63% и ~80%). Увеличение облачности в указанной 

области обусловлено интенсивной циклонической деятельностью на этих широтах. Минимум 

облачности имеет место в зоне 20−30°, где формируются субтропические антициклоны. В 

регионах, находящихся под влиянием циклонов (например, в Европе), максимальная 

облачность наблюдается в холодные месяцы, когда циклоническая деятельность наиболее 

интенсивна. Таким образом, поле облачности во внетропических широтах тесно связано с 

развитием динамических процессов. 

5.3. Облачность в умеренных широтах северного и южного полушарий по данным 

Международного спутникового проекта по климатологии облачности ISCCP  

5.3.1. Временные вариации нижней облачности за период наблюдений ISCCP 

Приведенные выше данные показывают, что облачные поля, наблюдаемые со спутника во 

внетропических широтах, обусловлены в значительной степени синоптическими объектами 

(областями пониженного давления – циклонами и ложбинами) и системами их фронтов. Это 

позволяет предположить, что корреляция между аномалиями облачности на этих широтах и 

потоками ГКЛ, обнаруженная на десятилетней временной шкале [Svensmark and Friis-
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Christensen, 1997; Marsh and Svensmark, 2000а, 2000б], объясняется не столько прямым 

воздействием заряженных космических частиц на развитие микрофизических процессов в 

облаках, сколько опосредованным, т.е. через изменения интенсивности внетропического 

циклогенеза. Действительно, как было показано в предыдущих главах, вариации потоков 

космических лучей солнечного и галактического происхождения, могут влиять на развитие 

циклонических процессов в нижней атмосфере как на коротковременных шкалах (порядка 

нескольких часов и суток), так и в масштабе 11-летнего солнечного цикла. Всплески солнечных 

протонов с энергиями, достаточными для проникновения в стратосферу, способствуют более 

интенсивной регенерации циклонов на арктических и антарктических фронтах (глава 2). 

Уменьшения интенсивности потоков ГКЛ (Форбуш-понижения), наоборот, сопровождаются 

ослаблением циклонов в умеренных и субполярных широтах с одновременным усилением 

антициклонических процессов (глава 3). В главе 4 показано, что в связи с ростом потоков ГКЛ 

имеет место усиление циклонических процессов на полярных фронтах умеренных широт при 

условиях сильного циркумполярного вихря. Эти данные косвенным образом указывают на то, 

что связь аномалий нижней облачности и интенсивности ГКЛ в масштабе 11-летнего 

солнечного цикла [Marsh and Svensmark, 2000] реализуется через изменения динамических 

процессов в нижней атмосфере. Для проверки данного предположения рассмотрим временной 

ход нижней облачности в умеренных широтах северного и южного полушарий и сопоставим их 

с изменениями интенсивности циклонических процессов, а также рассмотрим эволюцию 

корреляционных связей между указанными характеристиками и вариациями ГКЛ.  

В качестве экспериментальной базы для исследования были использованы  данные 

Международного спутникового проекта по климатологии облачности ISCCP (International 

Satellite Cloud Climatology Project) [Rossow et al., 1996]. Исследования облачности в рамках 

указанного проекта были начаты в 1983 году и продолжались по декабрь 2009 года. Данные о 

состоянии облачности получались на основе измерений, проводимых с пяти геостационарных 

спутников, расположенных над экватором (долготы 0°, 65°E, 140°E, 135°W и 75°W), и двух 

полярно-орбитальных спутников с пространственным разрешением 4−7 км. Измерения 

проводились в двух спектральных каналах: видимом (λ ≈ 0.6 мкм) и инфракрасном (λ ≈ 11 

мкм), позволявшем проводить измерения в ночное время; временное разрешение составляло 3 

часа. Это позволило собрать детальную информацию о состоянии облачного покрова (общем 

количестве облаков, количестве облаков различных ярусов и форм), давлении и температуре на 

верхней границе облаков,  альбедо и других характеристиках за достаточно длительный период 

времени. Таким образом, в настоящее время архив ISCCP представляет собой наиболее полную 

базу спутниковых данных по характеристикам облачности, охватывающую период более 25 

лет.  
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Для данного исследования использовались среднемесячные значения количества нижней 

облачности, а также аномалий количества нижней облачности из архива ISCCP-D2 

(ftp://isccp.giss.nasa.gov/pub/data/D2CLOUDTYPES) для области умеренных широт 30−60° 

северного и южного полушарий. В зависимости от давления на верхней границе облака (CP), 

облачность подразделяется на нижнюю (CP > 680 гПа), среднюю ( 440 гПа < CP < 680 гПа) и 

верхнюю ( CP > 440 гПа). Согласно классификации ISCCP нижняя облачность включает 

кучевые (cumulus Cu), слоисто-кучевые (stratocumulus Sc) и слоистые (stratus St) облака. Это 

несколько отличается от классификации, принятой на метеорологических станциях, согласно 

которой к нижней облачности относятся также слоисто-дождевые облака (nimbostratus Ns) 

[Хромов  и  Петросянц,  1994]. Количество облаков при наблюдении со спутника определяется 

как часть площади, занятая облаками и выраженная в процентах от общей площади. Аномалии 

облачности рассчитываются как разность между среднемесячным значением количества 

облаков данного типа и его климатическим средним (средним значением для данного месяца за 

весь интервал наблюдений). В данном исследовании аномалии нижней облачности будем 

обозначать LCA (Low Cloud Anomalies). 

Следует отметить, что данные по облачности ISCCP хорошо согласуются с другими 

спутниковыми данными (MODIS, UV HIRS, Patmos-X) и данными наземных наблюдений для 

умеренных и низких широт (напр., [Чернокульский и Мохов, 2009]). Наибольшие различия 

наблюдаются в области высоких широт (в данном исследовании эта область не 

рассматривается). Некоторыми исследователями [Evan et al., 2007] отмечалась возможность 

появления инструментального тренда вследствие зависимости измеряемого количества облаков 

от угла обзора геостационарного спутника. Тем не менее, как будет показано ниже, 

долговременные изменения, наблюдаемые в количестве облаков в умеренных широтах, 

достаточно хорошо согласуются с изменениями циклонической активности, что, по-видимому, 

свидетельствует о достаточной надежности используемых данных, несмотря на возможный 

инструментальный тренд. Кроме того, при исследовании корреляционных связей между 

облачностью, циклонической активностью и потоками ГКЛ, тренды удалялись.  

На рис.5.3а представлен временной ход среднемесячного количества нижней облачности 

в умеренных широтах 30-60° северного и южного полушария по данным архива ISCCP-D2. 

Видно, что количество нижних облаков больше в южном полушарии, что можно объяснить 

более интенсивным развитием циклонической деятельности над океанами, которые покрывают 

бóльшую часть южного полушария. Временные вариации количества нижней облачности в 

обоих полушариях имеют сходный характер и характеризуются четко выраженными 

линейными трендами. Коэффициент корреляции между количеством облаков в северном и 

южном полушарии составляет ~0.8 (рис.5.3б), что частично обусловлено наличием трендов.  
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Рис.5.3. а) Временной ход среднемесячного количества нижней облачности в умеренных 
широтах 30-60°N(S) северного и южного полушарий (толстыми линиями показаны линейные 
тренды и полиномиальное сглаживание количества облаков); б) связь между среднемесячными 
значениями количества нижней облачности в умеренных широтах северного и южного 
полушарий.  

Рассмотрим изменения среднемесячных аномалий нижней облачности LCA. Как видно из 

рисунков 5.4а и 5.4b, временные изменения LCA, так же как и абсолютных значений 

количества нижних облаков, в северном и южном полушарии в значительной степени подобны. 

За период наблюдений (1983-2009 гг.) значения LCA заметно уменьшились в обоих 

полушариях. Отклонения LCA от линейных трендов также обнаруживают значительную 

степень подобия (рис.5.3c). Коэффициент корреляции между LCA в умеренных широтах 

северного и южного полушарий R составляет 0.82 до удаления трендов, но после удаления 

трендов остается достаточно высоким: R = 0.62 (рис.5.3d) при статистической значимости 0.95 

согласно оценкам по методу рандомизации фаз (Приложение 2).  

Следует отметить, что после удаления линейного тренда аномалии нижней облачности в 

обоих полушариях обнаруживают достаточно четко выраженную вариацию с периодом ~20-ти 

лет (рис.5.4c). Колебания с периодом ~20 лет, близким к периоду магнитного цикла Хейла на 

Солнце, наблюдаются во многих климатических параметрах [Оль, 1969; Mitchel et al., 1979; 

Peristykh and Damon, 1998; Raspopov et al., 2004, и др.]. В частности, ~20-летняя периодичность 

была обнаружена в колебаниях внетропического циклогенеза в Северной Атлантике 

[Veretenenko et al., 2005; Веретененко и др., 2007а], траекторий североатлантических циклонов 

[Веретененко и др., 2007б], а также в колебаниях температурных градиентов в арктической 

фронтальной зоне у берегов Гренландии [Veretenenko et al., 2010]. Таким образом, наличие ~20-

летней периодичности в вариациях нижней облачности указывает на их связь с 

циклоническими процессами в умеренных широтах. 
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Рис.5.4. а, б) Временной ход среднемесячных аномалий нижней облачности (LCA) в умеренных 
широтах северного и южного полушарий; c) то же после удаления линейных трендов; d) связь 
между аномалиями нижней облачности в северном и южном полушариях после удаления 
линейных трендов.  

О динамической природе аномалий нижней облачности свидетельствует также их 

сезонная зависимость. На рис.5.5 приведены осредненные по различным сезонам значения LCA 

после удаления линейных трендов. Сезонные значения LCA сглажены трехлетними 

скользящими средними. Как показывают данные на рис.5.5а, в северном полушарии амплитуда 

вариаций LCA заметно выше в холодные месяцы, что обусловлено усилением в этот период 

внетропического циклогенеза. Наименьшие вариации LCA имеют место в летний сезон, когда 

циклоническая деятельность в умеренных широтах менее интенсивна. В южном полушарии 

сезонная зависимость аномалий облачности практически отсутствует, поскольку сезонные 

колебания циклогенеза выражены существенно слабее, чем в северном. Как уже отмечалось 

(рис.2.39), это связано с преимущественно однородной водной поверхностью и отсутствием 

температурных контрастов, которые формируются на границах раздела океан-материк в зимний 

период, способствуя интенсификации циклогенеза в северном полушарии .  
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Рис.5.5. Сезонная зависимость аномалий нижней облачности северном (a) и южном (б) 
полушариях. Синей линией показаны средние значения LCA в зимние месяцы (декабрь-
февраль), голубой штриховой – в весенние (март-май), оранжевой – в летние (июнь-август), 
красной штриховой – в осенние (сентябрь-ноябрь). Сезонные значения LCA приведены после 
вычета линейных трендов и сглаживания по 3-м годам.    

5.3.2. Корреляционные связи аномалий нижней облачности с вариациями ГКЛ  

Сравним временной ход аномалий нижней облачности и потоков ГКЛ. Как отмечалось 

выше (раздел 5.1), вариации космических лучей не являются единственным фактором, 

связанным с солнечной активностью, который может оказывать влияние на динамику нижней 

атмосферы и состояние облачности. В частности, согласно оценкам Слоана и Вольфендейла 

[Sloan and Wolfendale, 2008], только 23% изменений облачности в течение 22-го солнечного 

цикла обусловлено соответствующими изменениями потока ГКЛ. Тем не менее, достаточно 

очевидно, что на десятилетней временной шкале наряду с вариациями ГКЛ может иметь место 

одновременное воздействие и других факторов, связанных с солнечной активностью, таких как 

вариации потоков полной солнечной радиации (TSI) и ультрафиолетовой (УФ) радиации 

[Haigh, 2007; Gray et al., 2010], высыпания энергичных частиц [Seppala et al., 2009; Maliniemi et 

al., 2013; Anderson et al., 2014; и т.д.], вариации межпланетных электрических полей [Voiculescu 

et al., 2013]. Влияние перечисленных факторов может усиливать или, наоборот, частично 

компенсировать влияние вариаций ГКЛ. 

Тем не менее, роль ГКЛ в солнечно-атмосферных связях, и, в частности, в вариациях 

состояния облачности может быть достаточно значимой. Обратимся к результатам предыдущих 

исследований. В работе Веретененко и Пудовкина [Veretenenko and Pudovkin, 1999] была 

обнаружена четко выраженная 11-летняя периодичность в полугодовых суммах суммарной 

радиации за период 1961-1986 гг. (по данным актинометрических станций СССР 

[Актинометрический ежемесячник, 1981-1986]), которая в наибольшей степени определялась 
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вариациями ГКЛ. Суммарная радиация Q представляет собой сумму прямой I  и рассеянной D  

солнечной радиации, приходящей на горизонтальную поверхность: 

DhIQ +⋅= )sin( ,      (5.1) 

где h  – высота Солнца. Потоки суммарной радиации существенно зависят от состояния 

облачности, уменьшаясь при увеличении облачного покрова. Согласно [Берлянд, 1960] 

зависимость mQΣ  (суммарной радиации, приходящей к земной поверхности за месяц), от 

среднемесячного количества облаков n  (в долях единицы) может быть записана как  

),)(1(0 nnbaQQm ⋅⋅+−⋅Σ=Σ             (5.2) 

где 0QΣ  – сумма суммарной радиации при безоблачных условиях, a  - коэффициент, зависящий 

от широты, 38.0≈b .  

На рис.5.6 показаны вариации (отклонения от трендов) полугодовых сумм суммарной 

радиации )( QΣδ , усредненные по высокоширотным станциям Оленек, Верхоянск, Туруханск, 

Архангельск (ϕ ≈ 65-68°N, средняя геомагнитная широта ~ °61 ). Суммы радиации приведены 

для холодного (октябрь-март) и теплого (апрель-сентябрь) полугодий за период с начала 1960-х 

по начало 1980-х гг. Поступление солнечной радиации на указанных станциях сопоставлено с 

интенсивностью ГКЛ, характеризуемой скоростью счета нейтронного монитора N ст. Клаймакс 

(жесткость геомагнитного обрезания Rс = 2.99 ГВ). Видно, что поступление солнечной 

радиации в нижнюю атмосферу исследуемой области изменялось в противофазе с потоками 

ГКЛ, т.е. при увеличении потока ГКЛ облачность на данных станциях увеличивалась (следует 

отметить, что в период ~1960-1980-х гг. в области широт ≥65ºN циклонические процессы с 

ростом потока ГКЛ усиливались – рис.4.6). Коэффициент корреляции между суммами 

радиации и скоростью счета нейтронного монитора составлял ~0.4 вне зависимости от 

полугодия и увеличивался до ~0.6 при сглаживании сумм радиации по 2-м годам. 

Тем не менее, как показано в работах [Veretenenko and Pudovkin, 1999,  Веретененко, 

2000], приход суммарной радиации (и, таким образом, состояние облачности) в исследуемую 

высокоширотную область зависит не только от интенсивности ГКЛ, но и от других 

гелиогеофизических факторов – вспышечной активности на Солнце и интенсивности 

авроральных явлений. Авроральные явления связаны с развитием аврорального электроджета 

во время полярных суббурь. Предположительно, это могут быть всплески рентгеновского 

излучения, генерируемого высыпаниями авроральных электронов и обладающего достаточной 

энергией для проникновения в стратосферу и увеличения стратосферной ионизации. Согласно 

данным [Jackman, 1991], рентгеновские лучи с энергией 30 кэВ проникают до высот ~40 км, с 

энергией 103 кэВ – до 30 км. При этом вспышечная и авроральная активность могут частично 
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компенсировать эффекты ГКЛ в состоянии облачности. Действительно, данные, приведенные 

на рис.5.7 согласно [Веретененко, 2000], показывают, что при одних и тех же значениях потока 

ГКЛ высокая вспышечная активность, характеризуемая индексом Клечека, может существенно 

уменьшить поступление суммарной радиации, что приводит к ослаблению корреляции между 

суммами радиации и потоками ГКЛ.  

 

Рис.5.6. Вариации прихода суммарной радиации δ(ΣQ) в широтный пояс ϕ ≈ 65−68°N 

(сплошная линия) и интенсивности ГКЛ δN (штриховая линия) после вычета линейных 
трендов. Толстая линия показывает двухлетние скользящие средние δ(ΣQ)  [Veretenenko and 

Pudovkin, 1999].  

 
Рис.5.7. Зависимость прихода суммарной радиации ϕΣQ  в высокоширотный пояс ϕ ≈ 65−68°N 

(ст. Оленек, Верхоянск, Туруханск, Архангельск) в теплый период (апрель-сентябрь) от 
интенсивности потока ГКЛ при разных уровнях вспышечной активности Солнца. Черные 
кружки – низкая вспышечная активность (среднегодовые значения индекса Клечека 10<FLI , 

белые кружки – высокая вспышечная активность 1716 −≈FLI .  
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Для разделения эффектов перечисленных факторов в вариациях прихода суммарной 

радиации был использован метод частной корреляции, позволяющий оценить взаимосвязь 

между двумя переменными при исключении влияния других переменных (напр., [Брукс и 

Карузерс, 1963]). Коэффициент частной корреляции r12.3 между переменными 1X  и 2X  при 

исключении влияния переменной 3X  может быть записан как  

r
r r r
r r12 3
12 13 23

13
2

23
2 1 21 1. /[( ) ( )]

=
− ⋅

− ⋅ −
,     (5.3) 

где rij – коэффициенты корреляции между переменными Xi и Xj. При исключении влияния двух 

переменных 3X  и 4X  коэффициент частной корреляции r12.34 записывается как  

r r r r
r r12 34
12 4 13 4 23 4

13 4
2

23 4
2 1 21 1.

. . .

. .
/[( ) ( )]

=
− ⋅

− ⋅ −
,    (5.4) 

где rij.k – коэффициент частной корреляции между переменными Xi и Xj при исключении 

влияния переменной Xk. Результаты расчета коэффициентов корреляции между полугодовыми 

суммами суммарной радиации в высокоширотном поясе 65-68°N (ст. Оленек, Верхоянск, 

Туруханск, Архангельск) и различными гелиогеофизическими факторами приведены в 

Таблице 4 по данным работы [Veretenenko and Pudovkin, 1999]. Интенсивность потока ГКЛ 

характеризовалась среднегодовыми значениями скорости счета нейтронного монитора NM на 

ст. Клаймакс, вспышечная  активность – среднегодовыми значениями индекса Клечека FLI , 

авроральная активность – средними за текущую половину года значениями АЕ-индекса 

(геомагнитного индекса, характеризующего интенсивность аврорального электроджета). В 

скобках приведена статистическая значимость коэффициентов корреляции. 

Данные Таблицы 4 показывают, что при исключении влияния вспышечной и авроральной 

активности методом частной корреляции коэффициенты отрицательной корреляции между 

приходом радиации и интенсивностью ГКЛ существенно усиливаются (от −0.4 до 

приблизительно −0.8 и −0.6 в теплый и холодный период, соответственно). С другой стороны 

исключение влияния ГКЛ позволяет выявить статистически значимые эффекты вспышечной и 

авроральной активности (коэффициенты корреляции составляют примерно −0.5…−0.7 в 

зависимости от полугодия), т.е. увеличение вспышечной и авроральной активности также 

вызывают уменьшение прихода радиации (увеличение облачности). Тем не менее, как видно из 

данных на рис.5.6 и 5.7, а также Таблицы 4 именно вариации ГКЛ оказывают наибольшее 

влияние на состояние облачности и поступление радиации. Следует отметить, что связь между 

суммами суммарной радиации и потоками ГКЛ выражена сильнее для западной фазы 
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квазидвухлетних осцилляций атмосферы (коэффициент частной корреляции порядка −0.9) 

[Veretenenko, 2003].  

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между полугодовыми суммами суммарной радиации в 

высокоширотной области и различными гелиогеофизическими факторами  

Полугодие Коррелируемые
величины 

Коэффициенты корреляции 

общей частной 

 
Теплое  
(апрель-сентябрь) 

ΣQwarm ,NM 

ΣQwarm ,AE 

ΣQwarm ,IFL 

−0.37 (0.9) 
−0.27 ( − )  
−0.04 ( − ) 

−0.78 (0.999) 
−0.66 (0.995) 
−0.63 (0.995) 

 
Холодное  
(октябрь-март) 

ΣQcold ,NM 

ΣQcold ,AE 
ΣQcold ,IFL 

−0.40 (0.9) 
−0.07 ( − ) 
−0.02 ( − ) 

−0.62 (0.99) 
−0.27 (− ) 

−0.50 (0.95) 

Таким образом, согласно результатам работ [Veretenenko and Pudovkin, 1999,  

Веретененко, 2000, Veretenenko, 2003] ~11-летняя периодичность в вариациях состояния 

облачности и прихода солнечной радиации оказалась обусловлена в наибольшей степени 

вариациями ГКЛ. В связи с этим при исследовании аномалий нижней облачности по данным 

ISCCP мы будем рассматривать вариации ГКЛ как один из наиболее важных  факторов, 

обусловленных солнечной вариабельностью. При этом следует помнить, что эффекты ГКЛ в 

масштабе солнечного цикла могут частично компенсивоваться или, наоборот, усиливаться за 

влияния других агентов солнечной активности.  

Для характеристики интенсивности ГКЛ использовались потоки заряженных космических 

частиц FCR в максимуме переходной кривой (высота ~15-25 км) по данным аэростатных 

измерений ФИАН на среднеширотной станции Долгопрудный (географические координаты 

55º56´N, 37º31´E, жесткость геомагнитного обрезания Rc=2.35 ГВ) с 1958 г. [Stozhkov et al., 

2009]. Временные вариации аномалий нижней облачности в умеренных широтах северного и 

южного полушария сопоставлены с вариациями потока заряженных частиц на рисунках 5.8а и 

5.8б (все величины приведены после удаления линейных трендов). На рис.5.8в показаны 

коэффициенты корреляции между среднегодовыми значениями LCA и FCR по скользящим 11-

летним интервалам. Точечными линиями показаны уровни статистической значимости 

коэффициентов корреляции согласно оценкам по методу Монте-Карло. Для оценки значимости  

проводилось   статистическое   моделирование    временного   хода   случайных   скользящих  
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Рис.5.8. Временные вариации (среднемесячные значения после удаления трендов) аномалий 
нижней облачности LCA и потоков заряженных частиц FCR в максимуме переходной кривой 

(ст. Долгопрудный, [Stozhkov et al., 2009]) в северном (а) и южном (б) полушарии. Толстые 
линии показывают скользящие средние значения LCA по 12-ти месяцам. в) коэффициенты 
корреляции между среднегодовыми значениями LCA и FCR по скользящим 11-летним 

интервалам в северном (сплошная кривая) и южном (штриховая кривая) полушарии. Точечные 
линии показывают уровни статистической значимости коэффициентов корреляции. 
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коэффициентов корреляции (число экспериментов N=1000) для суррогатных рядов, полученных 

рандомизацией исходных рядов аномалий облачности и потоков частиц. 

Как показывают данные на рис.5.8, достаточно высокая положительная корреляция между 

LCA и интенсивностью ГКЛ, статистически значимая на уровне 0.95 (северное полушарие) и 

0.98 (южное полушарие), имела место с середины 1980-х по конец 1990-х годов. Максимальные 

значения коэффициентов корреляции R ~ 0.8 (уровень значимости 0.99) наблюдались в 

середине 1990-х годов в обоих полушариях. Начиная с ~2000 года корреляция начала резко 

ослабевать. Обращение корреляции произошло в начале 2000-х годов одновременно в обоих 

полушариях. Таким образом, временные вариации коэффициентов корреляции между 

аномалиями облачности в умеренных широтах и интенсивностью ГКЛ имели одинаковый 

характер в обоих полушариях, достигая максимума и меняя знак практически одновременно. 

5.4. Циклоническая активность в умеренных широтах и вариации ГКЛ  

Поскольку облачность в умеренных широтах тесно связана с развитием систем 

пониженного давления (циклонов и ложбин), рассмотрим изменения циклонической 

деятельности в умеренных широтах и их связь с вариациями ГКЛ. В качестве 

экспериментального материала для исследования использовались среднемесячные значения 

геопотенциальных высот изобарического уровня 700 гПа (GPH700) из архива реанализа 

NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996], характеризующие давление в нижней атмосфере. 

Среднемесячные значения GPH700 взятые в узлах регулярной сетки 2.5°x2.5° осреднялись 

со взвешиванием по площади в широтных поясах 30-60°N и 30-60°S. На рис.5.9а,б представлен 

временной ход значений GPH700, сглаженных по 12-ти месяцам, в северном и южном 

полушариях за период данных реанализа (с 1948 по 2013 гг.). Как видно из приведенных 

графиков, давление тропосферы в умеренных широтах обоих полушарий испытывает 

долговременные вариации, однако эти вариации заметно различаются. Это показывает, что 

динамические процессы в северном и южном полушарии в значительной степени независимы. 

В северном полушарии наблюдается минимум давления в 1960-х годах и максимум около 2010-

го года, что предполагает, по-видимому, наличие вековой вариации. Отметим, что в период с 

1970-х гг. и до  ~2010 года давление в исследуемой области возрастало. В южном полушарии 

имеют место, по-видимому, более долгопериодные вариации давления. Тем не менее, также как 

и в северном полушарии, можно видеть минимум давления в 1960-х годах и повышение 

давления начиная с 1970-х годов. Таким образом, давление в тропосфере умеренных широт 

обоих полушарий в период ~1970-2010 гг. возрастало, что указывает на ослабление 

циклонической и усиление антициклонической деятельности в среднем по исследуемым 

широтным поясам.  
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Рис.5.9. Слева: Временной ход высоты изобарического уровня 700 гПа (GPH700) (скользящие 
средние по 12-ти месяцам) в широтном поясе 30-60°N (а) и 30-60°S (б) (толстая линия 
показывает сглаживание значений GPH700 полиномами третьей и второй степени, 
соответственно) на временном интервале 1948-2013 гг. 
Справа: временной ход среднемесячных значений аномалий GPH700 в широтном поясе 30-60°N 
(c) и 30-60°S (d) на интервале 1983-2013 гг. (толстой линией показан линейный тренд аномалий 
давления). 

На рис.5.9c,d приведены аномалии давления (GPH700) для широтных поясов 30-60°N и 

30-60°S на временном интервале ~1980-2010 гг., включающем период спутниковых 

наблюдений ISCCP. Аномалии давления рассчитывались аналогично аномалиям нижней 

облачности, т.е. из среднемесячных значений GPH700 в исследуемых широтных поясах 

вычитались климатические значения (средние для данного месяца на интервале 1983-2013 гг.). 

Видно, что в период спутниковых наблюдений ISCCP изменения давления в области 

умеренных широт обоих полушарий обнаруживают положительный тренд, близкий к 

линейному. Сопоставление временного хода аномалий нижней облачности (рис.5.4а,b) и 

давления (рис.5.9) в умеренных широтах 30-60°N(S) показывает, что долговременные 

изменения (тренды) исследуемых величин имеют противоположный характер. В течение 

периода 1983-2009 гг., когда количество нижней облачности в умеренных широтах обоих 

полушарий уменьшалось, давление в них возрастало. Поскольку поле облачности во 

внетропических широтах в значительной степени формируется крупномасштабными 
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восходящими движениями, связанными с барическими системами – циклонами и ложбинами, 

наблюдаемое уменьшение LCA, хорошо согласуется с характером долговременных изменений 

циклонической деятельности (ослаблении циклонических и усилении антициклонических 

процессов, выражающихся в росте давления в среднем по исследуемым широтным поясам). 

Повышение давления (ослабление циклонической деятельности) на интервале ~1980-2010 

гг. может быть связано как с уменьшением площади и глубины циклонов, так и с более 

интенсивным смещением циклонов в высокие широты. В пользу последнего предположения 

свидетельствуют изменения эволюции крупномасштабной циркуляции, имевшие место в конце 

1970-х – начале 1980-х гг. В разделе 4.3.2 (рис.4.18) было показано, что начиная с указанного 

периода интенсивность западной (зональной) циркуляции (форма W по классификации 

Вангенгейма-Гирса [Вангенгейм, 1952; Гирс, 1974]) увеличивалась, тогда как интенсивность 

меридиональных процессов формы Е уменьшалась. Кроме того, с начала 1980-х гг. 

увеличивалась повторяемость меридиональных процессов формы С. Для процессов типа C 

характерно формирование гребня над восточной частью Северной Атлантики и Европой, 

который блокирует западный перенос, т.е. препятствует прохождению циклонов с Атлантики 

на Евразийский континент. Североатлантические циклоны, огибая этот гребень, смещаются в 

северо-восточном направлении в полярные районы. Это также может способствовать росту 

давления в умеренных широтах и уменьшению количества облаков. Таким образом, 

наблюдаемые на интервале 1983-2009 гг. долговременные изменения (линейные тренды) 

давления в области широт 30-60°N могут быть обусловлены характером эволюции 

крупномасштабной атмосферной циркуляции (раздел 4.3.2). 

Рассмотрим соотношение между вариациями давления в умеренных широтах и 

интенсивностью ГКЛ. На рис.5.10а показан временной ход среднегодовых значений аномалий 

GPH700 в широтном поясе 30-60º северного полушария и потока заряженных частиц FCR в 

максимуме переходной кривой на станции Долгопрудный [Stozhkov et al., 2009]. Значения 

GPH700 и FCR (после удаления линейных трендов) приведены для временного интервала, 

начинающегося с 1983 г. (начала наблюдений ISCCP). Как видно из рисунка, аномалии 

давления в умеренных широтах и вариации ГКЛ развивались в противофазе, т.е. рост потока 

ГКЛ сопровождался понижением давления, до ~2000 года. Этот результат хорошо согласуется с 

данными, приведенными в главах 2 и 3 (интенсификация циклонов во время всплесков СКЛ и 

антициклонов в ходе Форбуш-понижений ГКЛ), а также в главе 4 (усиление циклонических 

процессов на полярных фронтах умеренных широт при увеличении потоков ГКЛ в 11-летнем 

солнечном цикле). Тем не менее, характер связи между исследуемыми величинами резко 

меняется после 2000 года. В течение примерно 10 лет (2000-2008 гг.) аномалии давления и 

потоков ГКЛ развивались в одной фазе. 
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Рис.5.10. а) Временной ход аномалий давления (GPH700) в умеренных широтах 30-60° 
северного полушария и интенсивности потока ГКЛ; б) коэффициенты корреляции по 
скользящим 11-летним интервалам: красная сплошная линия – между аномалиями давления и 
потоками ГКЛ R(GPH700, FCR ); синяя штриховая линия – между аномалиями нижней 

облачности в умеренных широтах 30-60°N и потоками ГКЛ R(LCA, FCR ). Точечными линиями 

показаны уровни значимости коэффициентов корреляции. 
 

Изменение характера связи между аномалиями давления и интенсивностью ГКЛ 

подтверждается временным ходом скользящих коэффициентов корреляции между 

исследуемыми величинами. На рис.5.10б приведены коэффициенты корреляции по скользящим 

11-летним интервалам между аномалиями давления (GPH700) в области широт 30-60°N и 

потоками заряженных частиц FCR  на интервале 1958-2013 гг. (сплошная линия), а также между 

аномалиями нижней облачности (LCA) на этих широтах и потоками FCR (штриховая линия). 

Согласно данным на рис.5.10б, период с середины 1980-х по середину 1990-х гг. 

характеризовался высокой отрицательной корреляцией между давлением и интенсивностью 
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ГКЛ (коэффициенты корреляции достигали значений ~ −0.8). Для оценки значимости по методу 

Монте-Карло проводилось статистическое моделирование временного хода случайных 

скользящих коэффициентов корреляции для 1000 пар суррогатных рядов, полученных 

рандомизацией исходных рядов давления и потоков ГКЛ. Уровни значимости 0.95 и 0.98 для 

коэффициентов корреляции R(GPH700, FCR ) показаны на рис.5.10б точечными красными 

линиями. Данные, приведенные на рисунке, показывают, что в период ~1985-1995 гг. 

коэффициенты корреляции между аномалиями давления и потоками ГКЛ статистически 

значимы на уровне 0.98. Затем с конца 1990-х гг. корреляционные связи давления с потоками  

ГКЛ начали ослабевать, и в начале 2000-х гг. имело место резкое изменение знака корреляции. 

Следует отметить, что предыдущее изменение знака корреляции имело место в 1970-х гг., что 

предполагает существование долговременных (с периодом ~50-60 лет) колебаний амплитуды и 

знака корреляционных связей между циклонической деятельностью умеренных широт и 

вариациями ГКЛ (что хорошо согласуется с результатами, приведенными в главе 4). 

Что касается коэффициентов корреляции между аномалиями нижней облачности и 

интенсивностью ГКЛ R(LCA, FCR ), приведенных на рис.5.10б, видно, что их временной ход 

обратен временному ходу коэффициентов корреляции между аномалиями давления и 

интенсивностью ГКЛ R(GPH700, FCR). Действительно, коэффициенты положительной 

корреляции R(LCA, FCR) достигали максимальных значений (R ~ 0.6−0.8, уровень значимости 

0.95−0.98) в 1990-х гг., когда наблюдалась наиболее высокая отрицательная корреляция между 

давлением и потоками ГКЛ. Затем корреляция между облачностью и ГКЛ начала ослабевать и в 

начале 2000-х гг. имело место обращение знака корреляции, которое совпало с обращением 

знака корреляции между давлением и потоками ГКЛ. Таким образом, временной ход 

коэффициентов корреляции на рис.5.10б свидетельствует о тесной связи изменений облачности 

с изменениями интенсивности циклонических процессов, наблюдаемых в связи с вариациями 

потока ГКЛ. 

Аналогичные изменения корреляционных связей между исследуемыми атмосферными 

характеристиками (аномалиями давления и нижней облачности) и вариациями ГКЛ 

обнаружены для умеренных широт южного полушария (рис.5.11). Тем не менее, в отличие от 

северного полушария, где области отрицательной корреляции между давлением и потоками 

ГКЛ охватывают почти весь широтный пояс 30-60°, в южном полушарии области 

отрицательной корреляции в умеренных широтах имеют заметно меньшую протяженность 

(раздел 4.2.1, рис.4.7а). Они совпадают с областями формирования и повышенной 

повторяемости циклонов: циклогенетической районом в западной части Южной Атлантики, 

областью климатической депрессии в южной части Индийского океана, а также в области 
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климатического положения полярных фронтов над Тихим океаном. В этой связи аномалии 

GPH700 для южного полушария рассчитывались по трем указанным регионам. 

а) 

 

 

 

 

 

б) 
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Рис.5.11. а) Временной ход аномалий давления (GPH700) в умеренных широтах 30-60° южного 
полушария (области циклогенеза) и интенсивности потока ГКЛ;   
б) коэффициенты корреляции по скользящим 11-летним интервалам: сплошная светло-зелёная 
линия – между аномалиями давления и потоками ГКЛ для всего широтного пояса 30-60°S; 
сплошная темно-зеленая линия – между аномалиями давления и потоками ГКЛ в областях 
циклогенеза южного полушария; синяя штриховая линия – между аномалиями нижней 
облачности и потоками ГКЛ. Точечными линиями показаны уровни значимости коэффициентов 
корреляции. 

Как показывают данные на рис.5.11, корреляционные связи между изменениями давления 

в умеренных широтах южного полушария и потоками ГКЛ имеют тот же характер, что и для 

северного полушария. До начала 2000-х гг. давление в циклогенетических областях и потоки 

ГКЛ менялись в противофазе (рис.5.11а). Временной ход скользящих коэффициентов 

корреляции между аномалиями GPH700 и потоками частиц FCR представлен на рис.5.11б для 
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всего широтного пояса 30-60ºS и для областей циклогенеза. Видно, основной вклад в изменения 

давления в умеренных широтах, обусловленные вариациями ГКЛ, дают области циклогенеза, 

для которых наблюдаются наибольшие по модулю коэффициенты корреляции. Как и в 

северном полушарии, наиболее высокая отрицательная корреляция для областей климатических 

депрессий (R(GPH700, FCR ) ~ −0.8, уровень значимости 0.98) имела место с середины 1980-х по 

середину 1990-х годов. Изменение характера связи (обращение знака корреляции) произошло 

также в начале 2000-х годов. Коэффициенты корреляции между аномалиями нижней 

облачности в южном полушарии и потоками ГКЛ тоже достигали максимума в 1990-х гг. 

(R(LCA, FCR) ~ 0.6−0.8, уровень значимости 0.98). Изменение знака коэффициента корреляции 

R(LCA, FCR) произошло в начале 2000-х гг. одновременно с изменением знака коэффициентов 

корреляции между давлением и ГКЛ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

вариации нижней облачности как северного, так и южного полушария обусловлены 

изменениями циклонической деятельности в связи с вариациями потока ГКЛ. 

Следует отметить, что аналогичный характер изменений давления в умеренных широтах 

северного и южного полушария является важным аргументом в пользу внешнего воздействия. 

Известно, что циркуляция во внетропических широтах южного полушария обычно развивается 

достаточно независимо, что проявляется, в частности, в различии долговременных изменений 

циклонической деятельности (рис.5.9а,б). Поэтому тот факт, что изменения циклонической 

активности и, соответственно, вариации облачности, в северном и южном полушарии хорошо 

коррелируют на десятилетней временной шкале, указывает, по-видимому, на существование 

некоторого внешнего фактора, синхронизирующего развитие циклонических процессов в обоих 

полушариях. Таким внешним фактором может быть солнечная активность (вариации ГКЛ и 

других явлений, связанных с процессами на Солнце), характеризуемая ярко выраженной ~11-

летней периодичностью. 

Таким образом, результаты, представленные в данном разделе, подтверждают следующее.  

1) Положительная корреляция аномалий облачного покрова в умеренных широтах обоих 

полушарий с вариациями потока ГКЛ, наблюдавшаяся в период 1982-2000 гг., была 

обусловлена эффектами ГКЛ в вариациях внетропического циклогенеза, т.е. усилением 

циклонических процессов при увеличении потоков ГКЛ и ослаблением при уменьшении этих 

потоков в ~11-летнем цикле солнечной активности. 

2) Изменение характера корреляционных связей между развитием циклонической 

деятельности и вариациями ГКЛ, произошедшее в начале 2000-х гг. привело к обращению 

знака корреляции между аномалиями облачности и потоками ГКЛ. 
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5.5. Вариации интенсивности циркумполярного вихря как возможная причина 

нарушения корреляционных связей между аномалиями нижней облачности и вариациями 

ГКЛ  

Результаты, приведенные в данной главе, показали, что корреляционные связи между 

облачностью и потоками ГКЛ, обнаруженные на десятилетней шкале (напр. [Svensmark and 

Friis-Christensen, 1997; Marsh and Svensmark, 2000]), не являются прямым результатом 

интенсификации микрофизических процессов в облаках, а опосредованы  изменениями 

циклонической деятельности. Как известно, эффекты солнечной активности и связанных с нею 

геофизических процессов в циркуляции нижней атмосферы характеризуются временной 

изменчивостью (обзор проявлений временной изменчивости солнечно-атмосферных связей 

приведен в разделе 4.1). Таким образом, обнаруженное в начале 2000-х гг. нарушение 

корреляционных связей между циклоническими процессами (и, соответственно, аномалиями 

облачности) и потоками ГКЛ может быть очередным проявлением временной изменчивости 

солнечно-атмосферных связей.  

Как было показано в главе 4, динамический отклик атмосферы на изменения потока ГКЛ в 

11-летнем солнечном цикле зависит от временного периода (эпохи крупномасштабной 

циркуляции). Интенсификация внетропического циклогенеза (понижение давления) на 

полярных фронтах умеренных широт при росте потока ГКЛ наблюдается только в эпоху 

усиления меридиональной циркуляции (рис.4.4, 4.23). В свою очередь, эпохи циркуляции 

связаны с изменениями состояния стратосферного циркумполярного вихря (ЦПВ). Согласно 

результатам, полученным на основе данных реанализа NCEP/NCAR (с 1948 г.) и Арктической 

Осцилляции (с конца XIX века), изменения состояния вихря, сопровождавшиеся изменениями 

знака корреляции между давлением атмосферы и характеристиками СА/ГКЛ, имели место в 

~1890-х гг., начале 1920-х гг., ~1950-х гг. и в начале 1980-х гг. Это предполагает ~50-60-

летнюю периодичность в вариациях состояния вихря и, соответственно, в характере эффектов 

СА/ГКЛ в циркуляции атмосферы (рис.4.23 и 4.27). Исходя из этого можно предположить, что 

в начале 2000-х гг. произошло очередное изменение интенсивности ЦПВ, повлекшее за собой 

нарушение корреляционных связей, наблюдавшихся в период с ~1980-2000 гг. 

Рассмотрим временные вариации состояния вихря в период изменения знака корреляции 

LCA/ГКЛ в начале 2000-х годов. Поскольку циклоническая циркуляция в вихре наиболее 

интенсивна на высотах 20-30 км, т.е. на изобарических уровнях 50-10 гПа (см. рис.4.22), будем 

характеризовать силу вихря зональными значениями западной U-компоненты скорости ветра на 

уровне 50 гПа. На рис.5.12 представлены вариации (отклонения от линейных трендов) средней 

скорости ветра в широтном поясе 60−80°N(S) в холодное полугодие (октябрь-март в северном 

полушарии и апрель-сентябрь в южном), когда вихрь наиболее интенсивен.  

261 
 



Данные на рис.5.12 показывают, что в период с 1980-х по конец 1990-х гг. полярные 

вихри в Арктике и Антарктике действительно были заметно усилены, о чем свидетельствуют 

увеличение скорости западных ветров в стратосфере. Наибольшие по амплитуде вариации 

скорости ветра наблюдались в северном полушарии (отклонения скорости ветра в отдельные 

годы составляли до ~4−6 м/с относительно среднего значения за холодное полугодие, т.е. до 

~30−40%). В южном полушарии, где вихрь более устойчив, вариации скорости ветра меньше по 

амплитуде (наибольшие отклонения ~ 2−3 м/с), тем не менее, можно видеть, что 

антарктический циркумполярный вихрь в 1980-1990-х гг. также был усилен по сравнению с 

предыдущим периодом. 
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Рис.5.12. Вариации средней скорости зонального ветра (U-компоненты) на уровне 50 гПа в 
стратосфере высоких широт 60-80° северного (а) и южного (б) полушарий в холодное 
полугодие. Толстые линии показывают скользящие средние по 11-ти годам, штриховые 
красные линии – полиномиальное сглаживание вариаций скорости.  

262 
 



Как можно видеть из данных на рис.5.12, резкое уменьшение скорости ветра  в полярной 

стратосфере произошло около 2000 г. в обоих полушариях, после чего скорость ветра в течение 

~2000-2010-х гг. оставалась пониженной, что свидетельствует об ослаблении циркумполярных 

вихрей. Таким образом, высокая корреляция между интенсивностью циклонической 

деятельности в умеренных широтах северного и южного полушарий и потоками ГКЛ (~1983-

2000 гг.) наблюдалась в период, когда циркумполярные вихри обоих полушарий были усилены. 

Резкое ослабление вихрей около 2000 г. сопровождалось изменением характера эффектов ГКЛ 

в вариациях внетропического циклогенеза и, соответственно, состояния облачности. 

О вариациях интенсивности циркумполярных вихрей свидетельствуют также изменения 

температуры в высокоширотной стратосфере. Усиление циклонической циркуляции 

сопровождается ослаблением теплообмена между умеренными и высокими широтами, что 

приводит  к  понижению  температуры  в  области  вихря.  Данные  на   рис.5.13   показывают  
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Рис.5.13. Вариации температуры на уровне 50 гПа в стратосфере высоких широт 65−90° 
северного (a) и южного (б) полушарий в холодное полугодие (после вычета линейных трендов). 
Толстые линии показывают скользящие средние по 5-ти годам, штриховые красные линии – 
полиномиальное сглаживание вариаций температуры. 
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понижение температуры высокоширотной стратосферы (усиление вихря) в 1990-х гг. и ее 

резкое повышение (ослабление вихря) около 2000 года в обоих полушариях. 

Обнаруженные изменения интенсивности циркумполярного вихря хорошо согласуются с 

данными, приведенными другими исследователями [Ivy et al., 2014; Reichler et al., 2012]. 

Согласно результатам [Ivy et al., 2014] в северном полушарии период с конца 1980-х по конец 

1990-х гг. характеризовался отсутствием мощных внезапных стратосферных потеплений (ВСП) 

в зимнее время, разрушающих вихрь, тогда как начиная с 2000-го года эти события стали 

происходить практически ежегодно. Данные из работы [Ivy et al., 2014] приведены на рис.5.14. 

Видно, что в период ~1990-2000 гг. имело место увеличение индекса NAM, характеризующего 

интенсивность вихря, в верхней стратосфере (на уровне 10 гПа), а также понижение 

температуры на всех уровнях стратосферы от 200 до 30 гПа. Начиная с ~2000 года индекс NAM 

уменьшается, а температура в стратосфере увеличивается. Данные, приведенные [Reichler et al., 

2012]  также подтверждают практически полное отсутствие ВСП,  указывающее  на  сильный  

 
Рис.5.14. Вариации индекса NAM (обратные значения) и температуры стратосферы  в полярной 
шапке северного полушария в феврале согласно [Ivy et al., 2014]. Данные обозначены черными 
кружками для лет без мощных ВСП и квадратиками – при наличии мощных ВСП. Периоды без 
мощных ВСП отмечены также серым фоном. Сплошная черная кривая показвает линейный 
тренд для лет без мощных ВСП.  
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вихрь, в 1990-х гг. в северном полушарии, а также увеличение повторяемости ВСП (ослабление 

вихря) начиная с ~2000 года. Таким образом, обнаруженные выше вариации скорости ветра и 

температуры в стратосфере высоких широт, а также повторяемости мощных ВСП [Ivy et al., 

2014; Reichler et al., 2012] свидетельствуют об усилении циркумполярного вихря в период 

~1980-1990-х гг. и о его резком ослаблении после 2000 года. 

На рис.5.15 и 5.16 временной ход коэффициентов корреляции R( LCA, FCR ) и 

R( GPH700, FCR ) в северном и южном полушарии сопоставлены с вариациями скорости 

зонального ветра в стратосфере. Как видно из рис.5.15, отрицательная корреляция давления в 

умеренных широтах и интенсивности ГКЛ появляется с началом перехода вихря в более 

сильное состояние в середине 1970-х гг. (вариации скорости ветра стали положительными) и 

резко усиливается в 1980-х гг., когда происходит резкое увеличение скорости ветра. 

Максимальные по абсолютной величине коэффициенты корреляции R( LCA, FCR ) и 

R( GPH700, FCR )  наблюдаются в период наибольшей интенсивности вихря (с середины 1980-х 

по середину 1990-х гг.). Затем скорость ветра начинает уменьшаться (вихрь слабеет), что 

сопровождается ослаблением корреляций давления и облачности с потоками ГКЛ. Как только 

вихрь переходит в более слабое состояние (вариации скорости ветра становятся 

отрицательными), коэффициенты корреляции R( LCA, FCR ) и R( GPH700, FCR ) резко 

уменьшаются до нуля и меняют знак. Аналогичная картина наблюдается для южного 

полушария (рис.5.16).  

Таким образом, приведенные выше данные показывают, что корреляционные связи между 

облачностью в умеренных широтах и вариациями потока ГКЛ зависят от состояния 

циркумполярного вихря в данном полушарии. Положительная корреляция аномалий нижней 

облачности с потоками ГКЛ наблюдается в ~1983-2000 гг. при усилении вихрей в обоих 

полушариях. Резкое ослабление вихрей в начале 2000-х гг. сопровождается изменением знака 

корреляции между облачностью и ГКЛ. При этом наблюдалось и изменение характера 

корреляционных связей между интенсивностью циклонической деятельности в умеренных 

широтах и вариациями ГКЛ. Обнаруженные закономерности свидетельствуют о том, что на 

длительных временных шкалах мы наблюдаем не прямое влияние вариаций ГКЛ на 

формирование облачности, а влияние, опосредованное эффектами ГКЛ в тропосферной 

циркуляции, которые зависят от состояния циркумполярного вихря.  

Приведенные выше результаты не исключают прямого воздействия космических лучей на 

протекание микрофизических процессов в облаках, которое могло бы привести к более 

интенсивному облакообразованию согласно электрическим механизмам и механизму ион-

индуцированной  нуклеации,  предлагаемым  в работах  [Tinsley and Deen, 1991;  Tinsley, 2008;  
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Рис.5.15. Вверху: Вариации средней скорости зонального ветра (U-компоненты) на уровне 50 
гПа в стратосфере высоких широт 60-80° северного полушария в холодное полугодие.  
Внизу: коэффициенты корреляции по скользящим 11-летним интервалам: красная сплошная 
линия – между аномалиями давления и потоками ГКЛ R( GPH700, FCR ) ; синяя штриховая 
линия – между аномалиями нижней облачности и потоками ГКЛ R( LCA, FCR ) в умеренных 
широтах 30-60°N. Вертикальные штриховые линии показывают переходы между различными 
состояниями вихря.  

Yu and Turco, 2000, 2001, и т.д.]. Однако масштабы прямого воздействия представляются 

существенно меньшими, нежели воздействие потоков ГКЛ на облачность посредством 

изменения циркуляции. В противном случае не наблюдалось бы нарушений корреляции между 

аномалиями облачности и потоками космических лучей, т.е. характер эффектов ГКЛ в 

вариациях состоянии облачности оставался бы постоянным. 

Как отмечалось выше (раздел 5.1), интенсификацию микрофизических процессов в 

облаках, связанную непосредственно с изменением скорости ионизации за счет вариаций ГКЛ 
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Рис.5.16. То же, что и на рис.5.15, для южного полушария. 

можно наблюдать, по-видимому, только на очень коротких временных шкалах (от нескольких 

часов до 1−2 суток). На более длительных временных шкалах по мере развития облачности 

изменяется радиационно-тепловой баланс в нижней атмосфере, что может оказывать влияние 

на эволюцию синоптических объектов, усиливая их собственные облачные поля. Например, в 

зимнее время в высоких широтах, когда радиационный баланс отрицателен, облачность 

ослабляет главным образом, уходящую длинноволновую радиацию и тем самым способствует 

повышению температуры в циклоне. Это приводит к сохранению в течение более длительного 

времени адвекции холода, способствующей углублению циклона, в результате чего циклоны 

зимой существует дольше, чем летом [Матвеев, 1991].  

Таким образом, на длительных временных шкалах непосредственное влияние ГКЛ на 

микрофизические процессы в облаках, по всей видимости, маскируется эффектами, 

проистекающими из долговременных изменений циркуляции, обусловленных вариациями ГКЛ 
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и модулируемых интенсивностью циркумполярного вихря. Поскольку эволюция вихря 

обнаруживает ~50-60-летнюю периодичность (глава 4), это должно приводить к периодическим 

обращениям корреляционных связей, наблюдаемых между атмосферными характеристиками 

(давлением, температурой, облачностью и т.д.) и вариациями ГКЛ, а также другими солнечно-

геофизическими факторами. Исходя из вышеизложенного, обращение корреляции LCA/ГКЛ в 

начале 2000-х гг. является вполне закономерным явлением и не означает отсутствия влияния 

ГКЛ на процессы облакообразования на микрофизическом уровне.  

Возможные причины изменения характера связи атмосферной циркуляции с потоками 

ГКЛ будут обсуждаться в главе 6. Тем не менее, следует отметить, что результаты, 

представленные в настоящей главе, хорошо согласуется с результатами главы 4, и еще раз 

подтверждают предположение, что состояние стратосферного циркумполярного вихря может 

существенно влиять на развитие динамического отклика атмосферы в ответ на проявления 

солнечной активности и вариации ГКЛ. Обращение знака корреляции между интенсивностью 

циклонической деятельности и вариациями ГКЛ, а также межу соответствующими 

изменениями облачности вариациями ГКЛ, обнаруженное при переходе вихря из сильного в 

слабое состояние, свидетельствует о существенном вкладе динамического механизма в 

формирование солнечно-атмосферных связей на длительных временных шкалах. Изменение 

роли и вклада ГКЛ в развитие внетропического циклогенеза при изменениях состояния вихря 

может быть причиной временной изменчивости солнечно-климатических связей.  

5.6. Выводы к главе 5 

Результаты исследования, проведенного в настоящей главе, позволяют сделать выводы: 

1) Связи, наблюдаемые между нижней облачностью и потоками ГКЛ в умеренных широтах 

северного и южного полушарий в масштабе 11-летнего солнечного цикла, обусловлены 

изменениями интенсивности циклонической деятельности.  

2) Положительная корреляция между аномалиями нижней облачности в умеренных 

широтах северного и южного полушарий и потоками ГКЛ наблюдалась в период 1983-2000 гг., 

когда стратосферные циркумполярные вихри в Арктике и Антарктике были усилены и при этом  

увеличение потока ГКЛ сопровождалось интенсификацией циклонических процессов.  

3) Возможной причиной нарушения корреляции между облачностью и потоками ГКЛ в 

начале 2000-х гг. является резкое ослабление циркумполярных вихрей северного и южного 

полушарий, которое привело к изменению роли и вклада ГКЛ в развитие внетропического 

циклогенеза. 

4) Изменения состояния стратосферного циркумполярного вихря могут быть причиной 

временной изменчивости солнечно-атмосферных связей на длительных временных шкалах.  
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Глава 6. О возможных физических механизмах эффектов солнечной 

активности и вариаций космических лучей в тропосферной циркуляции 

6.1. Формирование эффектов кратковременных вариаций космических лучей в 

интенсивности внетропических барических систем  

Как было показано в главах 2 и 3, вариации космических лучей на временных шкалах 

порядка нескольких суток сопровождаются статистически значимыми изменениями 

циклонической деятельности в умеренных широтах. Сравнительный анализ эффектов 

солнечных протонных событий (СПС) и Форбуш-понижений ГКЛ в вариациях атмосферного 

давления и эволюции внетропических барических образований был проведен в разделе 3.3 для 

северного полушария и его результаты представлены в Таблице 3.  

Результаты сравнительного анализа вариаций КЛ показывают, что имеется существенное 

различие в энергиях солнечных и галактических космических частиц, диапазоне достигаемых 

ими высот и амплитуде изменений скорости ионизации на этих высотах. Эффекты исследуемых 

вариаций КЛ в эволюции барических систем зависят главным образом от знака изменений 

скорости стратосферной ионизации. Увеличение скорости ионизации в верхней тропосфере в 

ходе СПС сопровождается усилением циклонических процессов, уменьшение скорости 

ионизации в нижней стратосфере во время Форбуш-понижений ГКЛ – антициклонических. 

Различие в энергиях частиц определяет, в основном, локализацию максимальных эффектов 

исследуемых вариаций КЛ. Всплески солнечных протонов с энергиями ≥ 108 эВ способствуют 

более интенсивной регенерацией полярно-фронтовых циклонов на арктических фронтах у юго-

восточных берегов Гренландии, попадающих в область высыпаний частиц с указанными 

энергиями (жесткость геомагнитного обрезания cR  ≤ 0.4 ГВ). Понижения интенсивности более 

энергичных частиц ГКЛ (~109−1010 эВ) сопровождаются интенсификацией блокирующих 

антициклонов в тех областях пояса умеренных широт ~40-65ºN, где жесткость геомагнитного 

обрезания составляет ~1−3 ГВ.  

Наряду с энергиями высыпающихся частиц на локализацию областей, где наблюдались 

наибольшие изменения в эволюции барических систем, оказывали влияние атмосферные 

условия. Для области наблюдаемого в ходе СПС углубления циклонов характерны высокие 

контрасты температуры на границе холодной ледниковой поверхности Гренландии и более 

теплого океана, что создает условия для адвекции холода, а также расходимость изогипс в 

средней тропосфере, способствующей оттоку воздуха из углубляющегося циклона. В области 

наиболее интенсивного развития блокирующих антициклонов в ходе Форбуш-понижений ГКЛ 

имеет место прогретость атмосферы над теплым Северо-Атлантическим течением (условия для 

адвекции тепла), а также характерная для зимнего периода сходимость изогипс над 
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континентальной поверхностью (северная часть ЕТР), способствующая динамическому росту 

давления. Таким образом, региональный характер изменений давления (эволюции барических 

систем) в связи с исследуемыми вариациями КЛ определяется совместным влиянием 

геофизических и атмосферных условий.  

Интенсификация циклонов (антициклонов), наблюдаемая в ходе СПС (Форбуш-

понижений ГКЛ), свидетельствует, по всей видимости, о формировании более благоприятных 

условий для их эволюции в указанных выше областях. Возможной причиной интенсификации 

внетропических барических образований может быть изменение структуры термобарического 

поля в связи с изменением радиационно-теплового баланса в атмосфере, которые могут быть 

обусловлены изменениями состояния облачности в ходе исследуемых событий. 

Экспериментальные данные, свидетельствующие об изменениях состояния облачности в связи 

с кратковременными вариациями КЛ, были получены в работах Пудовкина и Веретененко 

[Веретененко и Пудовкин, 1994, 1996; Pudovkin and Veretenenko, 1995], а также Тодда и 

Найвтона [Todd and Kniveton, 2001, 2004]. Результаты указанных работ предполагают, что 

вариации КЛ оказывают влияние преимущественно на верхнюю облачность в высоких и 

умеренных широтах. Также возможно влияние на температурный режим атмосферы изменений 

содержания стратосферного озона в высокоширотной области, наблюдаемых во время СПС и 

Форбуш-понижений ГКЛ (напр., обзор [Криволуцкий и Репнев, 2012]).  

Как уже отмечалось в разделе 5.1, наиболее эффективным регулятором радиационно-

теплового баланса в нижней атмосфере является облачность. Облачность оказывает 

существенное влияние на радиационные потоки в атмосфере, уменьшая как приходящее 

коротковолновое солнечное излучение, так и уходящее тепловое излучение Земли и атмосферы. 

Результирующий эффект облачности в вариациях притока радиации к земной поверхности и 

атмосфере и, соответственно, в изменениях температуры атмосферы зависят от широты, сезона, 

характера подстилающей поверхности, типа облаков. В холодный период, когда поступление 

солнечной радиации в умеренные и высокие широты уменьшается, облачность регулирует в 

наибольшей степени тепловые потоки, способствуя потеплению атмосферы [Матвеев, 1991].  

Поле длинноволновой (4-40 мкм) тепловой радиации в атмосфере можно характеризовать 

интегральными восходящими (U ) и нисходящими (G ) потоками радиации, а также 

эффективным потоком Ф , равным их разности: GUФ −= . Приток тепловой радиации к 

единице объема определяется дивергенцией эффективного потока 

z
ФФdivR

∂
∂

−=−=


       (6.1) 

Изменение температуры воздуха со временем связано с радиационным притоком следующей 

зависимостью: 
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где pc  − теплоемкость воздуха при постоянном давлении, ρ − плотность воздуха. Восходящие 

и нисходящие потоки в безоблачной атмосфере, как правило, убывают с высотой, однако U  

убывает медленнее, чем G , вследствие чего эффективный поток Ф  с высотой возрастает 

[Матвеев, 2000]. Таким образом, длинноволновое излучение в среднем приводит к охлаждению 

воздуха, при этом скорость радиационного выхолаживания в тропосфере составляет в среднем 

0.7−1ºС/сут.  

Образование облачности приводит к изменению высотного профиля эффективного потока 

(градиенты восходящих и нисходящих потоков могут меняться на 20-30%) и, соответственно, 

скорости охлаждения атмосферы. Радиационное выхолаживание увеличивается в верхних слоях 

облачности и надоблачной атмосфере вследствие резкого увеличения эффективного излучения. 

В нижнем слое облачности и подоблачном слое наблюдается радиационное нагревание. На 

рис.6.1а представлены вертикальные профили радиационных изменений температуры при 

перистой облачности согласно результатам расчетов в работе Горчаковой [Горчакова, 1991]. 

Расчеты тепловых потоков в атмосфере проводились на основе данных измерений высоты 

границ перистой облачности, вертикального профиля коэффициента ослабления в облаке, 

оптической толщи λτ  на длине волны 10 мкм и данных аэрологических зондирований. Как 

видно из рис.6.1а, вблизи нижней границы облачности и в подоблачном слое имеет место 

характерное уменьшение радиационного выхолаживания. Сравнение скоростей радиационного 

охлаждения атмосферы при безоблачных условиях и для одного из случаев перистой 

облачности (в слое 6.3−7.6 км), проведенное в работе [Горчакова, 1989], показывает, что 

тепловое излучение выхолаживает облако в средней и верхней части со скоростью ~3−7ºС/сут 

(рис.6.1б). У нижней границы облака наблюдается уменьшение радиационного выхолаживания 

на 1.5ºС/сут по сравнению с безоблачным небом. Согласно результатам, полученным 

Горчаковой [Горчакова, 1989, 1991] даже оптически тонкие перистые облака могут уменьшить 

поток уходящего теплового излучения на 10 Вт·м−2, в случае же оптически толстых 

уменьшение может доходить до 90−100 Вт·м−2. Таким образом, изменение количества 

перистых облаков может оказаться достаточно важным фактором для теплового режима 

тропосферы и стратосферы, особенно в зимний период, когда поступление коротковолновой 

солнечной радиации в высокие широты значительно уменьшается.  

Поскольку уходящие потоки длинноволновой радиации существенно различаются в 

зависимости от характера (степени прогретости) подстилающей поверхности, влияние 

изменений  облачного  покрова  на  тепловой  режим  нижележащей  атмосферы  может также 
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а) 

 

б) 

 

Рис.6.1. а) Вертикальные профили радиационного охлаждения в атмосфере при наличии 
перистой облачности: 1 − 7 июня 1989 года; 2 − 31 мая 1989 года. Заштрихованные области 
показывают расположение облака. б) Вертикальные профили радиационного охлаждения: 1 − в 

слое перистой облачности 6.3-7.6 км, 2 − для безоблачного неба. По данным работ [Горчакова, 
1989, 1991].  

различаться. На рис.6.2 показано распределение потоков уходящего излучения, осредненных за 

зимние месяцы (январь-февраль) 1982 года, над североатлантическим регионом, построенное 

по данным Earth System Research Laboratory (бывший Climate Diagnostic Center, 

http://www.cdc.noaa.gov). Видно, что потоки уходящего излучения составляют ~140−150 Вт·м−2 

над ледниковой поверхностью Гренландии и ~200 Вт·м−2 над более теплой океанической 

поверхностью. Область юго-восточного побережья Гренландии характеризуется наличием 

высоких температурных контрастов (рис.2.29-2.30), что создает условия для формирования на 

границе теплой и холодной воздушных масс арктических фронтов. Восходящие движения 

воздуха вдоль фронтальной поверхности, в свою очередь, способствуют образованию облаков. 

Таким образом, в районе юго-восточного побережья Гренландии, попадающего в область 

высыпания протонов с энергиями > 90 МэВ, складываются благоприятные условия для 

эффектов СПС в вариациях состояния облачности. Поскольку частицы СПС в бóльшей части 

случаев не доходят до высот формирования перистых облаков (~6−10 км), возможный 

механизм увеличения облачности при увеличении скорости стратосферной ионизации 
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включает, по-видимому, изменения интенсивности электрических токов [Tinsley, 2008; Lam and 

Tinsley, 2016]. Отепляющий эффект облачности может варьировать в зависимости от 

интенсивности уходящего излучения, способствуя усилению поля температуры в тропосфере и 

увеличению температурных контрастов в арктической фронтальной зоне, которые, в свою 

очередь, влияют на интенсивность циклонических процессов, усиливая адвекцию холода. 

Следует отметить, что нижняя граница перистой облачности (область наибольшего разогрева) 

наблюдается на высотах ~6 км, т.е. вблизи уровня 500 гПа (высота ~5−6 км), где достигают 

максимума градиенты температуры высотных фронтальных зон [Воробьев, 1991]. 

Значительный вклад в активацию фронтальной зоны  может внести также и скрытая теплота 

(теплота фазовых переходов), выделяющаяся при переходе водяного пара в жидкое или твердое 

состояние. 

 

Рис.6.2. Распределение потоков уходящего длинноволнового излучения (в Вт·м−2 ) в северо-
атлантическом регионе в зимние месяцы (по данным http://www.cdc.noaa.gov). Красной линией 
показана вертикальная жесткость геомагнитного обрезания для заряженных частиц с энергиями 
~90 МэВ [Shea and Smart, 1983].  

Изменения состояния облачности могут также оказывать непосредственное влияние на 

эволюцию синоптических систем в умеренных широтах. Облачность, формирующаяся в 

циклоне, в летний период способствует понижению температуры воздуха, что ослабляет 

адвекцию холода вследствие уменьшения разности температур. В зимнее время облачность 

способствует повышению температуры в циклоне, что приводит к сохранению адвекции холода 

в течение более длительного времени [Матвеев, 1991]. Таким образом, наряду с увеличением 

температурных контрастов во фронтальных зонах интенсификация облакообразования в самом 
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циклоне также может способствовать более интенсивной адвекции холода, которая является 

основной причиной усиления регенерации циклонов в ходе исследуемых солнечных протонных 

событий (раздел 2.2.4). Важным источником тепла, способствующим углублению циклона, 

является также тепло, выделяющееся в результате конденсации водяного пара при развитии 

облачности.  

Для эволюции антициклонов, в отличие от циклонов, важную роль играет адвекция тепла. 

Вследствие нисходящих воздушных потоков в центральных частях антициклонов, как правило, 

малооблачно. В связи с этим приток радиации к земной поверхности в антициклонах 

умеренных и высоких широт положителен в летнее время и отрицателен в зимнее. В результате 

летом разность температур между антициклоном и окружающей средой достаточно быстро 

выравнивается, что приводит к ослаблению адвекции тепла и разрушению антициклона. Зимой 

радиационное выхолаживание в антициклоне способствует более длительному сохранению 

разности температур и, соответственно, адвективного притока тепла, тем самым увеличивая 

время жизни антициклона [Матвеев, 1991]. Таким образом, ослабление облачности в ходе 

Форбуш-понижений ГКЛ может привести к более интенсивному радиационному 

выхолаживанию в антициклоне, что будет создавать более благоприятные условия для его 

регенерации (преобразованию в стационарный блокирующий антициклон), поддерживая 

контраст температуры между антициклоном и теплым воздухом над Северо-Атлантическим 

течением. Действительно, согласно данным работ [Pudovkin and Veretenenko, 1995; Veretenenko 

and Pudovkin, 1997] изменения облачности в ходе Форбуш-понижений ГКЛ наиболее четко 

выражены над территориями с антициклоническими условиями и преобладающей перистой 

облачностью (ст. Оленек, Верхоянск, Якутск в области формирования зимнего Азиатского 

антициклона).  

Следует отметить, что изменения температурного режима нижней атмосферы в ходе 

энергичных СПС могут быть связаны также с уменьшением содержания стратосферного озона 

в результате повышения концентрации окиси азота и интенсификации азотного 

каталитического цикла разрушения озона в ходе мощных протонных событий (раздел 2.1.2). В 

условиях зимней полярной ночи озон действует как парниковый газ, поскольку имеет ряд 

колебательно-вращательных полос поглощения в инфракрасной области (наиболее сильными 

являются полосы с максимумами около 4.75, 9.57 и 14.2 мкм) [Перов и Хргиан, 1980]. 

Уменьшение содержания озона в связи с наиболее мощными СПС может способствовать более 

интенсивному выхолаживанию полярной атмосферы, тем самым увеличивая разность 

температур между высокими и умеренными широтами.  

Изменения перистой облачности в районе арктической фронтальной зоны у побережья 

Гренландии может обеспечить достаточно большое поступление энергии в атмосферу за счет 
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модуляции уходящего излучения. Предположим, что образующаяся перистая облачность 

оптически тонкая и уменьшает поток уходящей радиации на 10 Вт·м−2 [Горчакова, 1989, 1991]. 

Тогда в область, вытянутую вдоль западного побережья Гренландии на ~10 градусов (3000 км) 

и шириной ~100 км, за сутки поступит дополнительная энергия ~3·1024 эрг, что соизмеримо со 

скоростью преобразования доступной потенциальной энергии в кинетическую энергию 

циклона ~1025 эрг/сут (раздел 2.5). Величина дополнительной энергии может оказаться 

существенно (в ~10 раз) больше в случае оптически толстых облаков. Таким образом, несмотря 

на небольшую величину энергии, вносимой непосредственно частицами космических лучей в 

атмосферу, изменения притока дополнительной энергии к атмосфере за счет модуляции 

уходящей радиации вариациями состояния облачности могут оказаться вполне достаточными 

для энергетического обеспечения наблюдаемых изменений в эволюции циклонов. В связи с 

этим отпадает необходимость постулировать поступление дополнительной энергии извне 

(например, солнечной коротковолновой радиации, энергии ГКЛ и СКЛ). Атмосфера обладает 

достаточным запасом энергии, чтобы обеспечить изменения состояния внетропических 

барических систем. Роль космических частиц сводится, таким образом, только к 

перераспределению этой энергии. 

 6.2. Формирование долговременных эффектов СА/ГКЛ в тропосферной циркуляции: 

модулирующая роль циркумполярного вихря 

Результаты исследования, представленные в главе 4, показали, что эффекты СА/ГКЛ в 

вариациях давления имеют четко выраженную широтно-региональную структуру, 

определяемую положением главных атмосферных фронтов. Статистически значимые 

изменения давления в связи с вариациями ГКЛ наблюдаются преимущественно в умеренных и 

высоких широтах, где происходит формирование и развитие внетропических циклонов. 

Области наиболее высоких коэффициентов корреляции между давлением и потоками ГКЛ 

совпадают с климатическим положением полярных фронтов, что свидетельствует о влиянии 

вариаций ГКЛ на развитие циклонических процессов. С другой стороны, для широтных поясов 

40−65º обоих полушарий характерны пороги геомагнитного обрезания cR ~0.5−7 ГВ (напр., 

рис.2.36 и 2.41), что допускает высыпания частиц с минимальными энергиями от ~120 МэВ до 

~6 ГэВ. Как показывают данные на рис.6.3 (из работы [Mironova et al., 2015]), вариации в 11-

летнем цикле наблюдаются преимущественно для частиц ГКЛ с энергиями <º10 ГэВ, при этом в 

наибольшей степени испытывают вариации частицы с энергиями в диапазоне от ~100 МэВ до 

~1 ГэВ. Таким образом, во внетропических широтах складываются благоприятные условия для 

развития эффектов ГКЛ как с точки зрения метеорологии (наличие областей высоких 

градиентов температуры, способствующих развитию фронтальных циклонов), так и геофизики 
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(высыпание низкоэнергичной компоненты ГКЛ, наиболее варьирующейся в 11-летнем 

солнечном цикле).  

 
Рис.6.3. Энергетические спектры космических лучей (протонов) солнечного (SCRs) и 
галактического (GCRs) происхождения [Mironova et al., 2015]. Красная и синяя линии 
показывают спектры ГКЛ в минимуме и максимуме 11-летнего солнечного цикла. 
Вертикальными штриховыми линиями показаны пороговые значения энергий при наблюдениях 
с использованием аэростатов (Bal) и нейтронных мониторов (NM). Также показана область 
наблюдения с использованием космических аппаратов (Spacecraft). 

Тем не менее, механизм влияния космических лучей на развитие циклонической 

деятельности в масштабе 11-летнего (и на более длительных временных шкалах), по всей 

видимости, заметно отличается от механизма кратковременных эффектов. Как было показано в 

главах 2 и 3, увеличение потока относительно низкоэнергичных КЛ (всплески солнечных 

протонов с энергиями ~100 МэВ) способствуют более интенсивному углублению циклонов на 

высокоширотных арктических/антарктических фронтах, тогда как понижение интенсивности 

более энергичных галактических космических лучей (энергии ~0.1−2 ГэВ) способствуют 

развитию областей высокого давления. Коротковременные эффекты КЛ, по-видимому, не 
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имеют существенной временной изменчивости. Например, понижение индекса атмосферной 

завихренности (VAI), указывающее на сокращение площади, занятой циклонами в области 

широт выше 20º, было получено Тинсли и Дином для Форбуш-понижений ГКЛ, имевших место 

в течение временного периода 1953−1985 гг. [Tinsley and Deen, 1991]. Результаты настоящего 

исследования (глава 3) выявили усиление антициклонической деятельности (интенсификацию 

формирования блокирующих антициклонов) для Форбуш-понижений ГКЛ на временном 

интервале 1980-2006 гг., что согласуется с вариациями VAI, обнаруженными Тинсли и Дином 

для более раннего периода. Это позволяет сделать вывод, что механизм кратковременных 

эффектов КЛ не меняется в зависимости от временного периода (хотя, например, смещение 

траекторий циклонов может приводить к смещению областей формирования положительных и 

отрицательных отклонений давления). Что же касается эффектов вариаций ГКЛ на 

десятилетней временной шкале, то здесь картина более сложная. Знак эффектов ГКЛ в 

вариациях давления того или иного региона может меняться на противоположный в 

зависимости от исследуемого временного периода (рис.4.3). Это указывает на то, что механизм 

долговременных эффектов ГКЛ не является простым повторением механизма кратковременных 

эффектов, расширенным до масштаба 11-летнего цикла.  

Характерной чертой солнечно-атмосферных связей на длительных временных шкалах 

является, как было отмечено выше, временная изменчивость (раздел 4.1), причины которой до 

настоящего времени не были установлены. Тем не менее, результаты исследований, 

проведенных в данной работе, обнаружили, что эффекты СА/ГКЛ в вариациях интенсивности 

внетропического циклогенеза характеризуются достаточно четко выраженной ~60-летней 

периодичностью. Наличие периодичности представляется крайне важным, так как 

свидетельствует о том, что обращение знака коэффициентов корреляции между давлением во 

внетропических широтах и характеристиками СА/ГКЛ происходит не случайным образом, а 

обусловлено некоторыми физическими причинами. Таким образом, периодическое изменение 

характера эффектов СА/ГКЛ в вариациях тех или иных атмосферных характеристик указывает 

не на отсутствие влияния солнечной активности, а скорее на модуляцию этого влияния 

некоторым фактором, имеющим аналогичную периодичность. 

Как показано в главах 4 и 5, изменения знака эффектов СА/ГКЛ имеют место при 

изменениях эпох крупномасштабной циркуляции, определяемых состоянием циркумполярного 

вихря. Исследование состояния вихря, проведенное на основе данных реанализа NCEP/NCAR 

(c 1948 г.) и колебаний температуры и давления в высоких широтах – Арктической Осцилляции 

(с 1973 г.), вывило наличие ~60-летней периодичности, аналогичной периодичности в 

коэффициентах корреляции между вариациями давления во внетропических широтах и 

характеристиками СА/ГКЛ. При этом изменения знака коэффициентов корреляции совпали по 
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времени с переходами вихря из одного состояния в другое (рис.4.18 и 4.23). Было обнаружено, 

что региональная структура коэффициентов корреляции между вариациями давления и 

потоками ГКЛ остается неизменной и определяется климатологическим положением главных 

атмосферных фронтов, однако знак корреляций во всех регионах практически одновременного 

меняется на противоположный при изменении состояния вихря (напр., рис.4.3). 

При сильном вихре и увеличении повторяемости меридиональной циркуляции (формы С 

по классификации Вангенгейма-Гирса) возрастание интенсивности ГКЛ в минимумах 11-

летенего солнечного цикла приводит к интенсификации циклонов (понижению давления) на 

полярных фронтах умеренных широт. Усиление циклонической активности сопровождается 

усилением междуширотного обмена воздушными массами. При этом циклоны более 

интенсивно смещаются в высокие широты, огибая гребень, формирующийся над восточной 

частью Северной Атлантики при форме С меридиональной циркуляции. Более интенсивное 

поступление теплого воздуха в высокие широты и его охлаждение способствует формированию 

арктических антициклонов и повышению давления в полярной области. В результате во 

внетропических широтах формируются области отрицательной корреляции давления и 

интенсивности ГКЛ на полярных фронтах и положительной корреляции в высокоширотной 

области, ограниченной арктическими фронтами. При слабом вихре и ослаблении 

меридиональной циркуляции эффекты ГКЛ в вариациях давления ослабевают и меняют знак. 

На полярных фронтах отмечается небольшая положительная корреляция с потоками ГКЛ 

(ослабление циклогенеза), при этом междуширотный воздухо- и теплообмен уменьшается, 

циклоны менее интенсивно перемещаются в высокие широты, что в результате приводит к 

понижению давления в высокоширотной области. Таким образом, состояние циркумполярного 

вихря является, по всей видимости, существенным фактором, способствующим формированию 

эффектов СА/ГКЛ в атмосферной циркуляции и вероятной причиной временнóй изменчивости 

солнечно-атмосферных связей. Важная роль циркумполярного вихря подтверждена 

результатами, приведенными в главе 5, где показано влияние вихрей северного и южного 

полушарий на характер корреляционных связей между состоянием облачности, зависящим от 

интенсивности циклонических процессов, и потоками ГКЛ.  

Также следует отметить, что вариации интенсивности циклогенеза, развивающиеся в 

ответ на вариации СА/ГКЛ, свидетельствуют об изменениях температурных контрастов в 

тропосфере. Как известно, роль циклонической деятельности заключается в уменьшении и 

поддерживании на определенном уровне меридиональных градиентов температуры, которые 

возникают вследствие неравномерного притока солнечной радиации к подстилающей 

поверхности (например, [Воробьев, 1991]). Высокие градиенты температуры концентрируются 

во фронтальных зонах, где создаются условия для фронтогенеза – сужения переходного слоя 
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между воздушными массами с различными тепловыми свойствами и формирования 

атмосферных фронтов, на которых при достижении критических значений температуры, 

давления и скорости ветра  происходит зарождение циклонов и антициклонов. Таким образом, 

интенсификация/ослабление циклогенеза, обнаруженные в связи с вариациями СА/ГКЛ, 

указывают на изменения температурных контрастов во фронтальных зонах, т.е. физический 

механизм влияния вариации СА/ГКЛ на развитие внетропического циклогенеза включает 

изменения характеристик фронтальных зон. Поскольку эффекты СА/ГКЛ в интенсивности 

внетропического циклогенеза тесно связаны с долговременными вариациями состояния 

циркумполярного вихря, это предполагает возможное влияние вихря на характеристики 

(температурные контрасты, расположение) фронтальных зон.  

Обращения знака корреляций между атмосферными характеристиками и вариациями 

СА/ГКЛ, имеющими место при изменениях состояния циркумполярного вихря, указывают на 

важность динамического взаимодействия тропосферы и стратосферы посредством планетарных 

волн, которое зависит от состояния вихря (напр., [Авдюшин и Данилов, 2000; Perlwitz and Graf, 

2001] и т.д.). Когда вихрь сильный и скорость зональной циркуляции в стратосфере превышает 

некоторое критическое значение крV , планетарные волны, распространяющиеся вверх, 

отражаются и возвращаются обратно в тропосферу (рис.6.4). При этом они могут 

интерферировать,  вызывая изменения полей температуры и давления  [Авдюшин и Данилов,  

 
Рис.6.4. Средняя скорость зонального ветра в северном полушарии в январе (среднее за 1979-
1997 гг.) [Newman and Mooris, http://www.ccpo.odu.edu/SEES/ozone/oz_class.htm]. Изолинии 
показывают скорость ветра (м·с−1). Черной линией показано направлление распространения 
планетарных волн. 
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2000], что может способствовать усилению температурных контрастов и интенсификации 

барических систем в умеренных широтах. При слабом вихре планетарные волны свободно 

распространяются вверх, и при этом только тропосфера оказывает влияние на стратосферу. 

Таким образом, сильный вихрь создает более благоприятные условия для передачи сигнала, 

создаваемого в полярной стратосфере солнечно-геофизическими факторами, в тропосферу, 

влияя на условия для распространения планетарных волн. В частности, если вариации СА/ГКЛ 

изменяют состояние уже сильного вихря, увеличивая скорость зонального потока до крV , более 

интенсивное отражение планетарных волн может способствовать преобразованию поля 

давления в тропосфере и усилению циклонических процессов. Если вихрь слабый, влияние 

СА/ГКЛ на процессы в стратосфере может оказаться недостаточным для  увеличения скорости 

вихря до критического значения, так чтобы он мог заметно повлиять на распространение 

планетарных волн и способствовать развитию динамического отклика в тропосфере. Действие 

данного механизма возможно на временных шкалах от месяца и больше, так как развитие 

отклика тропосферы на изменения состояния вихря может занять несколько недель [Baldwin 

and Dunkerton, 2001].  

Зависимость эффектов СА/ГКЛ от интенсивности вихря на мультидекадной временной 

шкале аналогична, по всей видимости, зависимости от фазы квазидвухлетних осцилляций 

(КДО), определяемой по направлению зонального ветра в экваториальной стратосфере. 

Влияние фазы КДО на характер связи между солнечной активностью и атмосферными 

характеристиками на декадной временной шкале было впервые обнаружено Лабицке [Labitzke, 

1987]. Согласно результатам Лабицке, корреляция между средней зимней температурой 

полярной стратосферы и числами Вольфа оказалась существенно выше при западной фазе КДО 

(R ~ 0.8, уровень значимости 0.999), тогда при восточной фазе коэффициент корреляции имел 

другой знак и был статистически незначим. Аналогичные результаты были получены в 

последующих работах для вариаций температуры и давления в нижней атмосфере северного 

полушария [Labitzke and van Loon, 1989; van Loon and Labitzke, 1988]. Поскольку интенсивность 

циркумполярного вихря модулируется КДО и имеет тенденцию к усилению в западную фазу 

[Holton and Tan, 1980], эффекты СА/ГКЛ оказываются более четко выраженными именно в этой 

фазе. Так, в работе [Tinsley, 1988] было обнаружено смещение траекторий североатлантических 

циклонов к северу в минимуме солнечной активности (т.е. при максимальных значениях потока 

ГКЛ) в годы с  западной фазой КДО. Согласно [Labitzke and van Loon, 1989] уменьшение числа 

циклонов в западной части Северной Атлантики в максимуме солнечной активности 

(минимуме потока ГКЛ) также наблюдается при западной фазе КДО. Аналогичная зависимость 

от фазы КДО была обнаружена для эффектов ГКЛ и других солнечно-геофизических явлений в 

интенсивности зональной циркуляции [Pudovkin and Veretenenko, 1996], а также в вариациях 
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полугодовых сумм суммарной радиации в умеренных и высоких широтах [Veretenenko, 2003]. 

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что эффекты СА/ГКЛ 

оказываются более четко выраженными при сильном вихре как на декадной шкале 

(зависимость от фазы КДО), так и на мультидекадной (зависимость от ~60-летних колебаний 

интенсивности вихря).  

Таким образом, результаты данного исследования указывают на важную роль 

циркумполярного вихря как связующего звена между явлениями солнечной активности и 

динамическими процессами в нижней атмосфере внетропических широт. Действительно, 

высокоширотное расположение ЦПВ благоприятно для работы различных физических 

механизмов влияния солнечной активности на погоду и климат. В связи с низким порогом 

геомагнитного обрезания в области формирования вихря (полярные широты) высыпаются 

частицы в широком диапазоне энергий и, соответственно, наблюдаются более высокие 

значения потока частиц и скорости ионизации по сравнению со средними и низкими широтами 

(рис.1.9). На рис.6.5 приведено распределение среднемесячной температуры в стратосфере на 

уровне 20 гПа (высота ~25 км), показывающее положение вихря как области понижения 

температуры. Там же нанесены изолинии вертикальной жесткости геомагнитного обрезания 

согласно расчетным данным [Shea and Smart, 1983]. Видно, что бóльшая часть вихря лежит в 

области, где геомагнитное обрезание практически отсутствует ( cR < 0.5 ГВ). В то же время 

характерное положение границ ЦПВ достаточно хорошо совпадает с областью максимальной 

повторяемости полярных сияний – авроральной зоной (рис.6.6).  

На рис.6.7а высотные профили характеристик арктической воздушной массы, в которой 

формируется вихрь, сопоставлены с профилем скорости ионизации в высокоширотной 

атмосфере согласно [Bazilevskaya et al., 2008]. Характеристики воздушной массы рассчитаны 

для января 2005 г. на основе данных реанализа NCEP/NCAR (среднемесячных значений 

температуры) [Kalnay et al., 1996]. Синей линией показана минимальная температура в области 

вихря, красной линей – максимальное значение модуля горизонтального градиента 

температуры на границе вихря. Видно, что температура области формирования вихря 

уменьшается с высотой и достигает минимума на изобарических уровнях 50−30 гПа (20−25 км). 

Градиенты температуры на границах вихря в стратосфере увеличиваются с высотой, начиная с 

уровня 150 гПа, и достигают наибольших значений на уровнях 50−10 гПа (20−30 км). В 

тропосфере градиенты температуры на границах арктической воздушной массы максимальны 

вблизи земной поверхности и соответствуют арктическим фронтам, отделяющим ее от 

воздушных масс умеренных широт. Данные на рис.6.7б показывают, что с углублением вихря 

(понижением температуры в его центре) градиенты температуры на его границах 

увеличиваются. 
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Рис.6.5. Распределение среднемесячной температуры на уровне 20 гПа в январе 2005 г. по 
данным реанализа NCEP/NCAR [Kalnay et al., 1996]. Белой звездочкой отмечено минимальное 
значение температуры в вихре. Красные линии показывают вертикальные жесткости 
геомагнитного обрезания (в ГВ) согласно [Shea and Smart, 1983]. 

 

 
 

Рис.6.6. Прогноз вероятности наблюдения полярных сияний для геомагнитной бури, 

начавшейся 27 февраля 2014 года [http://www.swpc.noaa.gov/ovation/]. 
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Рис.6.7 а) Зависимость от высоты минимальной температуры в арктической воздушной массе и 

максимальных значений модуля градиента температуры на ее границах (среднемесячные 

значения для января 2005 г.) и скорости ионизации в полярной области (жесткость 

геомагнитного обрезания Rc = 0−0.6 ГВ) согласно [Bazilevskaya et al., 2008]; 

б) связь максимальных значений модуля градиента температуры на границе вихря и  

минимальной температуры в его центре на уровне 50 гПа в январе (1948−2011 гг.).   
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Сопоставление данных на рис.6.7а показывает, что максимальные значения скорости 

ионизации за счет ГКЛ достигаются в нижней части вихря на высотах 10−20 км, т.е., в той 

области, где происходит усиление вихря с высотой и увеличение градиентов температуры на 

его краях. Как было отмечено в разделе 1.2.3 (рис.1.8), вариации потоков ГКЛ в 11-летнем 

солнечном цикле максимальны в стратосфере полярной области на высотах ~20−25 км. 

Согласно данным на рис.6.7а, в этой области ЦПВ наиболее интенсивен: наблюдается минимум 

температуры в его центре и наибольшие значения градиентов температуры на его границах. 

Следует отметить, что на высотах 15−25 км наблюдается максимальное содержание озона в 

полярной стратосфере (напр., [Александров и др., 1992]), что создает также благоприятные 

условия для работы ряда механизмов, связанных с вариациями содержания озона. При этом 

важную роль играет совпадение области формирования вихря с областью наиболее вероятного 

положения аврорального овала, где имеют место высыпания авроральных электронов. В 

частности, понижение концентрации озона в стратосфере в связи с образованием 

дополнительного нечетного азота, обусловленного высыпаниями заряженных частиц 

(солнечных протонов, авроральных электронов и электронов радиационных поясов), приводит, 

согласно модельным расчетам [Baumgaertner et al., 2011; Rozanov et al., 2012], к усилению вихря 

и формированию соответствующих аномалий приземного давления (раздел 1.2.3.4.). Также 

следует отметить, что область формирования вихря совпадает с областью, где в связи с 

вариациями межпланетного магнитного поля могут иметь место значительные изменения 

ионосферного потенциала, влияющего на интенсивность электрических токов в атмосфере. Это 

создает условия для работы электрических механизмов, включающих, в частности, изменения 

состояния облачности и соответствующие изменения радиационно-теплового баланса в 

высокоширотной атмосфере, влияющие на атмосферную циркуляцию.  

Таким образом, перечисленные выше особенности области формирования 

циркумполярного вихря подтверждают высокую вероятность того, что механизм влияния 

солнечной активности на циркуляцию нижней атмосферы включает изменения состояния вихря 

под действием различных факторов (вариаций ГКЛ, высыпаний заряженных частиц, вариаций 

межпланетного магнитного поля, ультрафиолетового излучения и т.д.). В свою очередь, 

эволюция вихря играет важную роль при передаче возмущения, создаваемого явлениями 

солнечной активности, из стратосферы в тропосферу. Изменения характера эффектов СА/ГКЛ 

происходят, как показано выше, при переходе вихря из сильного в слабое состояние и наоборот. 

Данные, полученные в настоящем исследовании, позволяют сделать вывод, что причиной 

временной изменчивости эффектов СА/ГКЛ в циркуляции нижней атмосферы являются 

долгопериодные изменения состояния циркумполярного вихря, модулирующие передачу 

солнечного сигнала в нижнюю атмосферу.  
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Следует отметить, что природа ~60-летних колебаний интенсивности вихря остается к 

настоящему времени невыясненной. В качестве возможных причин указываются как внешние 

влияния (долговременные вариации солнечной постоянной), так и внутренние (колебания в 

системе океан-атмосфера) [Minobe, 1997]. Действительно, в работе [Гудкович и др., 2009] 

отмечено достаточно хорошее согласие между ~60-летними колебаниями приземной 

температуры в Арктике и величинами TSI, восстановленными в работе [Hoyt and Shatten, 1991]. 

В то же время Рейчлер и соавторы [Reichler et al., 2012] показали, что аномалии стратосферной 

циркуляции могут посредством NAO влиять на меридиональную термохалинную циркуляцию в 

Северной Атлантике (Atlantic Meridional Overturning Circulation – AMOC). Изменения 

океанической циркуляции в свою очередь оказывают обратное влияние на атмосферную 

динамику (напр., [Gastineau et al., 2013]). Таким образом, взаимодействие в системе океан-

атмосфера может играть  важную роль в формировании эффектов солнечной активности в 

тропосферной циркуляции на мультидекадной временной шкале. В связи с этим ~60-летняя 

изменчивость, наблюдаемая в интенсивности циркумполярного вихря и климате 

внетропических широт, обусловлена, по-видимому, внутренними колебаниями в системе океан-

атмосфера, которые в то же время могут быть промодулированы внешними факторами 

(вариациями интегральной солнечной светимости и др.). Данное предположение согласуется с 

выводами Распопова и Дергачева [Распопов и Дергачев, 2009] об усилении внутренних 

колебаний в системе океан-атмосфера внешним солнечным сигналом, выступающим в роли 

синхронизатора атмосферных периодичностей.  

6.3. Выводы к главе 6. 

Несмотря на значительное количество экспериментальных данных и модельных расчетов, 

вопрос о физическом механизме эффектов СА/ГКЛ в циркуляции нижней атмосферы остается 

открытым и требует дальнейших исследований. Тем не менее, в настоящий момент можно 

сделать некоторые выводы относительно механизмов, ответственных за формирование 

эффектов СА/ГКЛ на разных временных шкалах.  

1) Механизм формирования эффектов солнечной активности и вариаций космических 

лучей в интенсивности циклонической деятельности может существенно различаться в 

зависимости от временной шкалы.  

2) На временной шкале порядка нескольких суток изменения в эволюции внетропических 

систем в связи с вариациями КЛ обусловлены, прежде всего, изменениями скорости ионизации 

в атмосфере, которые могут влиять как на интенсивность облакообразования (механизм ион-

индуцированной нуклеации и “электрические” механизмы), так и на химический состав 

высокоширотной атмосферы. Основным энергетическим источником коротковременных 
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эффектов могут быть вариации уходящего теплового излучения, возникающие за счет 

изменения состояния облачности и содержания радиационно-активных малых атмосферных 

составляющих (например, озона) в полярной атмосфере. Механизм кратковременных эффектов 

вариаций КЛ включает, таким образом, перераспределение энергии, накопленной в самой 

атмосфере и не требует поступления энергии извне. Характер кратковременных эффектов, по-

видимому, существенно не меняется в зависимости от временного интервала.  

3) На декадной, а также более длительных временных шкалах эффекты солнечной 

активности в циркуляции нижней атмосферы формируются в результате одновременного 

воздействия ряда различных факторов (вариаций TSI, УФ-радиации, космических лучей и т.д.). 

Эффекты перечисленных факторов могут частично компенсировать либо, наоборот, усиливать 

друг друга. Вариации ГКЛ являются, по-видимому, одним из наиболее эффективных агентов 

солнечной активности вследствие высокой проникающей способности и значительной 

модуляции солнечной активностью. Важную роль играет широтная зависимость ГКЛ: 

наибольшие потоки ГКЛ и их вариации наблюдаются в высоких широтах, где атмосфера 

нестабильна и характеризуется высокими градиентами температуры. Для долговременных 

эффектов СА/ГКЛ, в отличие от кратковременных эффектов, характерно наличие временной 

изменчивости, обусловленной, по всей видимости, внутренними процессами в системе 

атмосфера-океан, которые в то же время могут модулироваться внешними (солнечными) 

источниками.  

4) Важную роль в механизме формирования долговременных эффектов СА/ГКЛ в 

тропосферной циркуляции играет эволюция циркумполярного вихря, формирующегося в 

полярной стратосфере. Состояние вихря оказывает влияние на характер взаимодействия 

тропосферы и стратосферы посредством планетарных волн и тем самым обеспечивает более 

или менее благоприятные условия для передачи сигнала, создаваемого явлениями солнечной 

активности, из стратосферы в тропосферу. В связи с этим изменения состояния вихря являются 

возможной причиной временной изменчивости эффектов СА/ГКЛ в тропосферной циркуляции.  

5) Расположение циркумполярного вихря создает благоприятные условия для действия 

различных гелиогеофизических факторов (вариаций солнечных и галактических космических 

лучей, высыпаний авроральных электронов, вариаций межпланетного магнитного поля). Это 

позволяет рассматривать вихрь как возможное связующее звено между активными процессами 

на Солнце и циркуляцией нижней атмосферы.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования, проведенные в данной работе, были направлены на выяснение характера и 

причин пространственного распределения и временной изменчивости барического отклика, 

формирующегося в нижней атмосфере в ответ на вариации солнечной активности и потоков 

космических лучей как на коротких, так и на длительных временных шкалах. Предполагается, 

что результаты данного исследования позволяют ответить на ряд важных вопросов, 

касающихся влияния гелиогеофизических факторов на состояние нижней атмосферы, а именно: 

что является причиной региональности наблюдаемых эффектов и почему происходят 

изменения характера корреляционных связей между характеристиками нижней атмосферы и 

явлениями, обусловленными солнечной активностью. Несмотря на то, что физический 

механизм влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы, погоду и климат 

остается пока невыясненным, результаты проведенного исследования позволяют улучшить 

понимание некоторых аспектов данного механизма.  

Полученные результаты можно вкратце суммировать следующим образом. 

1) Пространственная структура отклика атмосферного давления на коротковременные вариации 

космических лучей (солнечные протонные события и Форбуш-понижения ГКЛ) обусловлена 

интенсификацией тех или иных внетропических барических систем в связи с исследуемыми 

событиями.  

а) Солнечные протонные события (СПС) с энергиями частиц, достаточными для 

проникновения в стратосферу (Е > 90 МэВ), способствуют интенсификации вторичного 

углубления (регенерации) циклонов в Северной Атлантике в районе юго-восточного 

побережья Гренландии. Причиной более интенсивной регенерации является усиление 

адвекции холода в первые 1-2 суток после начала события. Интенсификация углубления 

циклонов в связи с энергичными СПС приводит к понижению давления над Северной 

Атлантикой и формированию высотного гребня над Центральной и Северной Европой. 

Аналогичный эффект (интенсификация вторичного углубления циклонов) обнаружен в 

южном полушарии над западной частью Индийского океана у побережья Антарктиды 

(Земли Королевы Мод). 

б) Форбуш-понижения галактических космических лучей (ГКЛ) способствуют более 

интенсивному формированию блокирующих антициклонов в североатлантическом регионе, 

что приводит к росту давления над восточной частью Северной Атлантики, Скандинавией 

и Европейской территорией России (ЕТР). В южном полушарии рост давления в связи с 

исследуемыми событиями наблюдается в областях климатических депрессий у побережья 

Антарктиды над восточной частью Южной Атлантики и над морем Дюрвиля и обусловлен 
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ослаблением циклонов и смещением в высокие широты гребней субтропических 

антициклонов.  

2) Северная Атлантика является особым регионом, где складываются наиболее благоприятные 

условия для формирования эффектов кратковременных вариаций космических лучей в 

эволюции внетропических барических систем как с метеорологической, так и геофизической 

точки зрения.  

а) Область Северной Атлантики характеризуется благоприятной структурой 

термобарического поля, т.е. высокими контрастами температуры в арктической 

фронтальной зоне у побережья Гренландии, создающими условия для адвекции холода, 

расходимостью изогипс над океаном, что способствует углублению циклонов. 

Формированию блокирующих антициклонов над восточной частью Северной Атлантики 

способствует прогретость атмосферы над Северо-Атлантическим течением и сходимость 

изогипс над Евразийским континентом.  

б) Область Северной Атлантики характеризуется низкими порогами геомагнитного 

обрезания (вертикальные жесткости геомагнитного обрезания Rс варьируют от  ≤ 0.5 ГВ в 

районе арктической фронтальной зоны до ~3 ГВ над ЕТР. Это создает условия для 

высыпания в данном регионе заряженных космических частиц с минимальными энергиями 

от ~100 МэВ до ~2 ГэВ, т.е. низкоэнергичной компоненты КЛ, наиболее модулируемой 

солнечной активностью. 

3) Изменения скорости ионизации в связи с вариациями космических лучей играют важную 

роль в механизме солнечно-атмосферных связей. Об этом свидетельствует следующее: 

а) Противоположные по знаку изменения скорости ионизации в атмосфере высоких и 

умеренных широт, обусловленные СПС и Форбуш-понижениями ГКЛ, способствуют 

развитию противоположных эффектов эволюции барических систем в североатлатическом 

регионе: а именно, интенсификации циклонов (падению давления) и антициклонов (росту 

давления. Аналогичные эффекты в связи с СПС и Форбуш-понижениями ГКЛ наблюдаются 

в южном полушарии в области климатической депрессии у берегов Земли Королевы Мод. 

б) Эффекты СПС и Форбуш-понижений ГКЛ в эволюции барических систем локализованы 

в североатлантическом регионе, характеризующемся низкими порогами геомагнитного 

обрезания. В тихоокеанском регионе, где жесткости геомагнитного обрезания существенно 

выше, аналогичных эффектов не обнаружено. 

в) В зависимости от энергии высыпающихся космических частиц имеет место изменения 

циклонической деятельности на арктических фронтах высоких широт или полярных 

фронтах умеренных широт. Высыпания солнечных протонов с энергиями ~100 МэВ, 
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имеющее место в высоких широтах, приводит к активизации атмосферных процессов на 

арктических фронтах, вариации более энергичных галактических космических лучей − на 

полярных фронтах.  

4) Эффекты СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы, наблюдаемые в масштабе 11-летнего 

солнечного цикла, имеют четко выраженный широтно-региональный характер. 

Пространственная структура изменений давления, коррелирующих с вариациями ГКЛ, 

определяется климатическим положением главных атмосферных фронтов: арктических и 

антарктических фронтов высоких широт и полярных фронтов умеренных широт. Наиболее 

значимые коэффициенты корреляции между давлением и интенсивностью ГКЛ имеют место на 

полярных фронтах, что свидетельствует о влиянии вариаций галактических космических лучей 

на развитие внетропического циклогенеза. В северном полушарии эффекты ГКЛ в 

высокоширотной области, ограниченной арктическими фронтами, противоположны по знаку 

эффектам ГКЛ, наблюдаемым на полярных фронтах. В южном полушарии эффекты ГКЛ в 

вариациях давления одинаковы для областей высоких и умеренных широт.  

5) Временная структура эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы высоких и 

умеренных широт характеризуется четко выраженной ~60-летней периодичностью, при этом 

знак корреляций между давлением и солнечно-геофизическими индексами может меняться на 

противоположный. Обращения знака корреляции между приземным давлением во 

внетропических широтах и числом солнечных пятен обнаружены в 1890-х гг., начале 1920-х гг., 

в 1950-х гг., а также в начале 1980-х и 2000-х гг. Показано, что обращения знака корреляций 

совпадают по времени со сменой эпох крупномасштабной циркуляции атмосферы. 

6) Изменение характера корреляционных связей между динамическими процессами в 

атмосфере и характеристиками СА/ГКЛ тесно связаны с изменениями состояния 

стратосферного циркумполярного вихря, определяющего характер эволюции 

крупномасштабной циркуляции атмосферы. На основе данных реанализа NCEP/NCAR и 

колебаний приземных температуры и давления в полярной области (Арктической Осцилляции) 

выявлена ~60-летняя периодичность в вариациях интенсивности вихря, аналогичная 

периодичности, наблюдаемой в коэффициентах корреляции между давлением и 

характеристиками СА/ГКЛ. Показано, что обращения знака коэффициентов корреляции между 

давлением атмосферы и характеристиками СА/ГКЛ имеют место при переходе 

циркумполярного вихря из одного состояния в другое. 

7) Эффекты ГКЛ в вариациях интенсивности внетропического циклогенеза в масштабах 11-

летнего цикла имеют наибольшую статистическую значимость при сильном циркумполярном 
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вихре. При этом увеличение потока ГКЛ в минимумах солнечной активности сопровождается 

интенсификацией циклонов (понижением давления) в районах климатических полярных 

фронтов умеренных широт, преимущественно над океанами, и одновременной 

интенсификацией арктических антициклонов (повышением давления в полярной области, 

ограниченной арктическими фронтами). В эпохи слабого вихря эффекты ГКЛ ослабевают и 

меняют знак. Возможной причиной изменения вклада вариаций ГКЛ в развитие 

внетропического циклогенеза является, по-видимому, различный характер взаимодействия 

тропосферы и стратосферы при сильном и слабом вихре.  

8) Корреляционные связи, наблюдаемые между нижней облачностью и потоками ГКЛ в 

умеренных широтах северного и южного полушарий на десятилетней временной шкале, 

обусловлены эффектами ГКЛ в интенсивности циклонической деятельности. Показано, что 

положительная корреляция между аномалиями нижней облачности в умеренных широтах 

обоих полушарий и потоками ГКЛ наблюдалась в период 1983−2000 гг., когда циркумполярные 

вихри в Арктике и Антарктике были усилены, и при этом  увеличение потока ГКЛ 

сопровождалось интенсификацией циклонических процессов. Возможной причиной нарушения 

корреляции между облачностью и потоками ГКЛ в начале 2000-х гг. является резкое 

ослабление циркумполярных вихрей в обоих полушариях, которое привело к изменению вклада 

ГКЛ в развитие внетропического циклогенеза. 

9) Эволюция циркумполярного вихря, формирующегося в стратосфере полярных широт 

северного и южного полушарий, играет важную роль в формировании долговременных 

эффектов солнечной активности и галактических космических лучей в тропосферной 

циркуляции. Состояние вихря определяет характер взаимодействия тропосферы и стратосферы 

посредством планетарных волн, обеспечивая тем самым более или менее благоприятные 

условия для передачи сигнала, создаваемого солнечно-геофизическими факторами, из 

стратосферы в тропосферу. Изменения состояния вихря являются, таким образом, возможной 

причиной временнóй изменчивости корреляционных связей, наблюдаемых между 

климатическими характеристиками и вариациями СА/ГКЛ.   

10) Широтное и высотное расположение области формирования циркумполярного вихря 

создает благоприятные условия для работы ряда физических механизмов, связанных с 

различными гелиогеофизическими факторами (вариациями солнечных и галактических 

космических лучей, высыпаниями авроральных электронов, вариациями межпланетного 

магнитного поля). Таким образом, циркумполярный вихрь является, по-видимому, одним из 

важных связующих звеньев между активными процессами на Солнце и циркуляцией нижней 

атмосферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК СОЛНЕЧНЫХ ПРОТОННЫХ СОБЫТИЙ С ЭНЕРГИЯМИ 

ЧАСТИЦ > 90 МЭВ 

В таблице приведены дни начала солнечных протонных событий, максимальные значения 

потоков Fmax (в см-2⋅с-1⋅ср-1) и продолжительности события t для потоков частиц с энергиями 

E > 90 МэВ и E > 600 МэВ по данным каталогов Ю.И. Логачева [Логачев, 1990; Logachev, 

1998]. Для событий GLE (Ground Level Enhancement, протоны с жесткостью R > 1 ГВ) 

приводится максимальное увеличение скорости счета нейтронного монитора (в %) и название 

станции.   

 
 
№ 

 
 
Дата начала 
СПС 

 
Е > 90 МэВ 

 

 
Е > 600 (*500) МэВ 

 
 

НМ  
(R > 1 ГВ) 

 
Fmax, 

см-2⋅с-1⋅ср-1 
 

∆t 
Fmax, 

см-2⋅с-1⋅ср-1 
 

∆t 

1. 6 февраля 1980 0,02 12 ч    

2. 23 ноября 1980 0,03 >10 ч    

3. 7 марта 1981 0,009  1,9E-02*   

4. 25 марта 1981 0,02  9,0E-03* 10 ч  

5. 8 октября 1981 >0,6 4,2 сут    

6. 12 октября 1981 >13 4,7 сут >0,89  10.3% Апатиты 

7. 31 января 1982 0,51/0,12 19 ч    

8. 8 февраля 1982 0,03 7 ч    

9. 7 марта 1982 0,13 11 ч    

10. 22 ноября 1982 0,27 8 ч    

11. 26 ноября 1982 2,9 2,9 сут 0,15 1 сут 4,6% Апатиты 

12. 8 декабря 1982 24 2,7сут 0,93 1,2 сут 28% Апатиты 

13. 15 декабря 1982 0,08 <2 сут    

14. 25 декабря 1982 0,03/0,14 2,5сут    

15. 5 января 1983 6,6 8,5ч 0,04 2 ч  

16. 3 февраля 1983 0,04/0,052 1,6сут    

17. 16 февраля 1984 >4 >1,7сут >0,08 >5ч 95% Гуз Бэй 

18. 14 марта 1984 >0,24 >11ч    

19. 22 января 1985 0,28 8 ч    

20. 6 февраля 1986 1,7 1сут    

21. 14 февраля 1986 1,4 >14 ч    

22. 25 марта 1988 0,54 4 ч    
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23. 12 октября 1988 0,06 10 ч    

24. 8 ноября 1988 0,49 1,1сут    

25. 14 ноября 1988 0,06 7 ч    

26. 14 декабря 1988 0,76 >1,9сут    

27. 27 декабря 1988 >0,09 21 ч    

28. 10 марта 1989 0,3 >2 сут    

29. 23 марта 1989 0,06 7 ч    

30. 19 октября 1989 170/310 − 2,9/6,8 − 53% Санаэ 

31. 29 октября 1989 2,2 >10,3сут 0,07 2,5 сут  

32. 15 ноября 1989 4,3 1,3 сут 0,12 12 ч 12,5% Земля 

Адели 

33. 30 ноября 1989 0,48 1,2 сут 0,12 0,9 сут  

34. 19 марта 1990 0,025 1,1 сут    

35. 23 октября 1990 0,03 15ч    

36. 23 декабря 1990 0,03 5 ч    

37. 25 января 1991 0,06 2,8 сут    

38. 23 марта 1991 51 >1,5 сут 0,96 >1,4 сут  

39. 30 октября 1991 1 >1,6 сут    

40. 16 ноября 1991 0,06 16 ч    

41. 7 марта 1992 0,7 >2 сут    

42. 15 марта 1992 0,1 >19 ч    

43. 30 октября 1992 7,1 2,4сут 0,57 >1,8 сут  

44. 4 марта 1993 0,14 1,7 ч    

45. 12 марта 1993 0,31 9,9 ч    

46. 20 февраля 1994 0,31/0,14 12 ч    

47. 19 октября 1994 0,13 12 ч    

48. 20 октября 1995 0,09 9 ч    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ 

Метод рандомизации фаз. Для оценки статистической значимости той или иной величины, 

полученной в результате исследования, рассчитывается вероятность p того, что данная 

величина получена случайным образом (нулевая гипотеза). Уровень доверия P оценивается как 

pP −= 1 . Расчет p производится при некоторых предположениях о статистических свойствах 

исходных данных. Надежность полученных оценок значимости зависит от того, насколько 

корректны эти предположения.  

Оценка статистической значимости коэффициентов корреляции может быть получена с 

помощью классических методов (напр., с помощью t-статистики Стьюдента [Фестер и Ренц, 

1983]), если данные имеют нормальное распределение и в них отсутствует серийная корреляция 

(т.е. автокорреляционная функция равна нулю для любых временных сдвигов, не равных нулю). 

Тем не менее, серийная корреляция присутствует в большинстве геофизических и 

метеорологических данных. Наличие серийной корреляции может привести к завышенным 

оценкам статистической значимости взаимосвязей, обнаруживаемых между исследуемыми 

рядами. В связи с этим встает вопрос о надежности оценки коэффициентов корреляции в 

случае, если исходные данные серийно коррелированы. 

Для решения этой проблемы в работе [Ebisuzaki, 1997] была выдвинута идея генерировать 

на основе исходных данных суррогатные временные ряды, имеющие одинаковые 

статистические свойства с исходными рядами, и использовать эти ряды для проверки 

значимости коэффициентов корреляции. Предложенный [Ebisuzaki, 1997] статистический 

эксперимент включал генерацию большого числа суррогатных временных рядов, 

рандомизированных путем перемешивания фаз компонент Фурье-преобразования одного из 

исходных рядов. Значимость коэффициента корреляции между исходными рядами 

определялась на основе сравнения этого коэффициента с распределением коэффициентов 

корреляции между суррогатным рядом (рядом с рандомизированными фазами Фурье-

преобразования) и вторым из исходных рядов.   

Проверка значимости коэффициентов корреляции в настоящей работе проводилась 

методом рандомизации фаз для обоих исследуемых рядов, поскольку, как правило, 

коррелировались метеорологические и геофизические данные, для которых характерно наличие 

серийной корреляции. Из исходных данных X1(t) и X2(t) формировались суррогатные ряды 

X1rand(t) и X2rand(t) и для них рассчитывался коэффициент корреляции по следующей схеме:  
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1) Фурье-преобразование реальных сигналов X1(t) и X2(t) → формирование X1*(ω) и 

X2*(ω), где X1*(ω) и X2*(ω) – Фурье-образы  исходных сигналов 

2) Рандомизация фаз полученных Фурье-образов X1*(ω) и X2*(ω) формирование 

X1*rand(ω) и X2*rand(ω), где X1*rand(ω) и X2*rand(ω) – Фурье-образы исходных сигналов с 

рандомизированными фазами  

3) Обратное Фурье-преобразование X1*rand (ω) и X2*rand (ω)  формирование 

суррогатных рядов X1rand(t) и X2rand(t) 

4) Расчет коэффициента корреляции R между суррогатными рядами X1rand(t) и X2rand(t). 

Полученные таким образом суррогатные ряды X1rand(t) и X2rand(t) имеют одинаковые с 

исходными рядами X1(t) и X2(t) статистические характеристики (средние значения, 

среднеквадратичные отклонения) и Фурье-спектры, но не сохраняют исходных 

автокорреляционных функций. Для построения модельного распределения случайных 

коэффициентов корреляции (генеральной совокупности) данная процедура повторялась 1000 

раз. Затем определялись статистические параметры полученного распределения 

(математическое ожидание, стандартное отклонение). Статистическая значимость 

коэффициентов корреляции, рассчитанных для исходных рядов, определялась по их 

отношению к стандартному отклонению модельного распределения.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ МАКСИМУМОВ 

СПЕКТРА ФУРЬЕ 

Поскольку в геофизических временных рядах шумы обычно считаются “красными” 

(имеющими спектральную плотность, возрастающую на низких частотах), в настоящей работе 

оценка значимости гармоник спектра Фурье рассчитывалась относительно спектра “красного” 

шума. Простая модель красного шума может быть представлена как инвариантный 

авторегрессивный процесс первого порядка (AR(1), или Марковский процесс) [Torrence and 

Compo, 1998]: 

nnn zxx +⋅= −1α ,     (П3.1) 

где α= AR(1) коэффициент (коэффициент автокорреляции со сдвигом на 1 шаг назад), 00 =x , 

nz  − белый шум (стационарный шум, имеющим спектральную плотность, равномерно 

распределенную по всему диапазону частот). Согласно [Gilman et al., 1963], дискретный Фурье-

спектр мощности “красного” шума после нормализации имеет вид: 

)cos(21
1)( 2

2

k
kP

ωαα
αω

−+

−
= ,    (П3.2) 
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где Nkk /2πω = , N – число точек временного ряда, 2/...0 Nk = , α - AR(1) коэффициент. 

Выбирая соответствующий AR(1) коэффициент, можно использовать формулу (П3.2) для 

моделирования спектра мощности “красного” шума. При 0=α  формула (П3.2) дает спектр 

мощности “белого” шума ( 1)( =kP ω ). 

Под уровнем доверия (статистической значимости) P максимума спектра Фурье 

понимается величина pP −= 1 , где p – вероятность того, что данный максимум случаен, т.е. 

обусловлен “красным” шумом с AR(1) коэффициентом α (нулевая гипотеза). Для оценки 

значимости пиков Фурье использовалась методика, предложенная в [Torrence and Compo, 1998]. 

По формуле (П3.2) моделировался спектр “красного” шума с коэффициентом α, рассчитанным 

для исследуемого временного ряда (так называемый фоновый спектр). Далее фоновый спектр 

умножался на значение распределения хи-квадрат 2
2χ , соответствующее выбранному 

доверительному уровню, и проводилось сравнение пиков Фурье с полученным спектром. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

ГКЛ – галактические космические лучи  

ГЭЦ − глобальная электрическоая цепь 

ЕТР – Европейская территория России 

КВМ – корональный выброс массы 

КЛ – космические лучи 

ММП – межпланетное магнитное поле 

НМ – нейтронный монитор 

СА – солнечная активность 

СКЛ – солнечные космические лучи 

СПС – солнечное протонное событие 

ФП – Форбуш-понижение 

ЦПВ – циркумполярный вихрь 

GLE – Ground Level Enhancement  

GPH – Geopotential Height (геопотенциальная высота)  

LCA − Low Cloud Anomalies (аномалии нижней облачности) 

NAO – North-Atlantic Oscillation (Северо-Атлантическая Осцилляция) 

NAM – Northern Annular Mode (Северная Кольцевая Мода) 

TSI – Total Solar Irradiance (интегральный поток солнечной радиации)  

VAI – Vorticity Area Index (индекс циклонической завихренности) 
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