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   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Проблема эффективности механизмов внешних воздействий на 

атмосферу Земли (в том числе на погоду и климат), поставленная более 100 лет назад (см. обзор 

[Gray, et al., 2010]), остается актуальной и сегодня. Благодаря огромному массиву информации, 

накопленной к настоящему времени по наблюдениям со спутников о солнечной радиации, па-

раметрах атмосферы (ее химическом составе, температурном режиме и циркуляции), а также 

прогрессу в развитии численных моделей и вычислительных средств, создан современный ми-

ровой уровень науки, позволяющий решать новый класс задач, в том числе, в области солнеч-

но-земной физики. Данные о потоках солнечной радиации (электромагнитной и корпускуляр-

ной), накопленные за период более 3-х циклов активности Солнца, позволяют перейти к коли-

чественной форме результатов при использовании моделей в дополнении к статистическим ис-

следованиям (см. [Криволуцкий, Репнев, 2009]). 

Отражением актуальности данного направления исследований является организация, под 

эгидой Международного Комитета по Солнечно-земной Физике (SCOSTEP-Scientific Commis-

sion on Solar Terrestrial Physics), международных программ CAWSES (Climate and Weather of the 

Sun-Earth System) и VarSITI (Variability of the Sun and Its Terrestrial Impact), включающей проект 

ROSMIC (Role Of the Middle Atmosphere/Lower Thermosphere in Climate). В рамках междуна-

родного проекта SPARC (Stratospheric Processes and Their Role in Climate) организован под-

проект SOLARIS, целью которого является изучение воздействия солнечной активности на 

нижнюю атмосферу через связь стратосфера-тропосфера. Следует выделить также проекты: 

НЕРРА (High Energetic Particle Precipitation in the Atmosphere), посвященный исследованию 

воздействия энергичных частиц на атмосферу и детальному сравнению результатов моделиро-

вания с данными спутниковых наблюдений состава в полярных областях в период протонной 

активности Солнца [Funke et al., 2011]; проект SolarMIP (Solar Model Intercomparison Project), 

посвященный международному сравнению модельных результатов отклика климата на солнеч-

ную цикличность (участвует 40 климатических моделей). Проекты, поддержанные ISSI (Interna-

tional Space Science Institute), посвящены исследованию воздействия ионизации атмосферы, 

обусловленной энергичными частицами, а также исследованию возможной роли солнечного 

ветра в климатических изменениях. Европейский проект TOSCA (поддержан COST) направлен 

на исследование роли различных факторов солнечной активности в изменении климата. Про-

блемы исследования механизмов воздействия космических факторов и солнечной активности 
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на атмосферу Земли регулярно отражаются также в тематике симпозиумов Международных 

Ассамблей COSPAR.  

Важными представляются усилия в этом направлении и на национальном уровне (в Рос-

сии). Например, в рамках программы N16 Президиума РАН «Изменения окружающей среды и 

климата» организация ИСЗФ СО РАН и ИФЗ РАН подпрограммы «Солнечная активность и фи-

зические процессы в системе Солнце-Земля». В 2012 году на базе ИСЗФ СО РАН была прове-

дена Всероссийская конференция «Солнечная активность и природа глобальных и региональ-

ных климатических изменений», результаты которой позволяют оценить вклад солнечной ак-

тивности в климатическую изменчивость. На базе ГАО (Пулково) РАН проводятся ежегодные 

всероссийские конференции «Солнечная и солнечно-земная физика», в которых также отраже-

на эта тематика, которая включена также в работу Совета Солнце-Земля РАН, Совета по космо-

су РАН и Совета по климату РАН. 

В настоящей работе рассматриваются механизмы и последствия для атмосферы воздейст-

вия потоков корпускулярной радиации в периоды протонных вспышек на Солнце. При этом 

большое внимание уделяется атмосферному озону, что обусловлено экологической важностью 

этой малой атмосферной примеси, а также ее свойствами как радиационно-активного газа.  

Специальные исследования в области воздействия энергичных частиц на атмосферный 

озон начались с результатов анализа наблюдений с американского спутника Nimbus-4, где было 

зафиксировано резкое уменьшение содержания озона в стратосфере после протонной вспышки 

на Солнце 4 августа 1972 года. Дальнейшие теоретические исследования, выполненные не-

сколькими научными группами, показали (Crutzen, 1975; Heaps, 1978; Porter et al., 1976; Solo-

mon and Crutzen, 1981; Тальрозе и др., 1978), что при торможении высокоэнергичных частиц в 

атмосфере (и соответствующего резкого усиления ионизации) вследствие интенсификации 

ионно-нейтральных химических взаимодействий образуется дополнительное количество моле-

кул NO и радикала OH, разрушающих озон в каталитических химических циклах. Таким обра-

зом, был впервые предложен физический механизм (его можно назвать химическим) воздейст-

вия энергичных частиц на атмосферу Земли. Далее несколькими группами велись работы по 

фотохимическому моделированию последствий воздействия Солнечного Протонного События 

(СПС) на химический состав полярной атмосферы сначала с помощью одномерных моделей, 

затем двумерных, а в последнее время трехмерных [Krivolutsky et al., 2006; 2015а,б; Jackman et 

al., 2007; Funke et al., 2011].  

Появление трехмерных моделей явилось новым этапом в понимании физических процес-

сов, происходящих в атмосфере в периоды СПС. Этот этап совпал с запусками спутников 

UARS, ENVISAT, с приборами HALOE, MIPAS (соответственно), измерившими кроме озона 
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более полный химический состав средней атмосферы и до больших высот. При этом впервые 

удалось провести сравнение модельного отклика химического состава с наблюдениями в пе-

риоды мощных протонных событий 14 июля 2000 г. и 28 октября 2003 г. Актуальность учета 

потоков частиц высоких энергий, как дополнительного источника окислов азота и водорода в 

атмосфере Земли, влияющих на фотохимический баланс озона, привела к организации между-

народного проекта HEPPA (High Energetic Particle Precipitations in the Atmosphere).  

Наблюдения в периоды СПС и модельные расчеты показали, что основные эффекты воз-

действия частиц находятся в средней атмосфере (10-100 км), что и определило название работы. 

Эта область высот характерна также тем, что в значительной степени контролируется солнеч-

ной УФ радиацией, которая определяет интенсивность фотохимических реакций и содержание 

многих малых газовых составляющих (в первую очередь озона), влияющих на термический ре-

жим (и, как следствие, глобальную циркуляцию) средней атмосферы Земли. Следует отметить, 

что в этом диапазоне высот лежит область D ионосферы.  

 

Целью данной работы являлось комплексное исследование отклика пространственно-

временной структуры химического состава (озон и другие малые составляющие, включая заря-

женные), температуры и циркуляции средней атмосферы на воздействие энергичных частиц 

космического происхождения с помощью численных моделей высокого уровня (и анализа дан-

ных наблюдений) и проверка эффективности одного из механизмов солнечно-атмосферных 

связей. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи: 

Разработана одномерная фотохимическая нестационарная численная модель средней ат-

мосферы, учитывающая диффузионное распространение химически активной примеси по вер-

тикали и возможность учета дополнительных химических источников, обусловленных солнеч-

ными космическими лучами [Krivolutsky et al., 2003]. 

Разработана 3-х мерная глобальная нестационарная численная транспортная глобальная 

фотохимическая модель CHARM (для высот 0-90 км) с модифицированным химическим бло-

ком, позволяющим учесть дополнительное образование окислов азота и водорода в периоды 

СПС [Криволуцкий и др., 2015а]. 

Создана новая версия модели общей циркуляции тропосферы, средней атмосферы и ниж-

ней термосферы ARM более высокого пространственного разрешения и радиационными бло-

ками более высокого уровня [Криволуцкий и др., 2015б], позволяющая исследовать термодина-

мические последствия разрушения озона энергичными частицами. 
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Реализованы численные сценарии воздействия наиболее мощных СПС 23-го цикла актив-

ности Солнца на озоносферу Земли [Криволуцкий и др., 2008], позволившие выстроить иерар-

хию СПС по степени их геоэффективности. 

Реализованы численные сценарии воздействия СПС на термический режим и циркуляцию 

средней атмосферы для наиболее мощных вспышек 23-го цикла активности Солнца [Krivolutsky 

et al., 2006; Криволуцкий и др., 2012; Криволуцкий и др., 2015б]. 

С помощью численного моделирования исследована возможность долговременных по-

следствий воздействия СПС для содержания озона, температуру и ветер в средней атмосфере и 

тропосфере [Криволуцкий и др., 2012]. 

Реализованы численные сценарии воздействия СПС на электронную концентрацию и со-

держание ионных составляющих области D ионосферы [Krivolutsky et al., 2001; Ondrášková, 

Krivolutsky, 2005]. 

Проведено сравнение результатов, полученных на основе численного моделирования с 

данными наблюдений со спутников [Криволуцкий и др., 2008; Funke et al., 2011]. 

 

Основным методом решения поставленных задач являлось численное фотохимическое и 

гидродинамическое моделирование, а также анализ данных спутниковых наблюдений, позво-

ливший получить подтверждение найденным с помощью моделей эффектов воздействия СПС 

на среднюю атмосферу.  

 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

Впервые с помощью численного фотохимического моделирования получена трехмерная 

пространственно-временная структура отклика химического состава озоносферы на воздейст-

вие наиболее мощных протонных вспышек 23-го цикла активности Солнца. Показано, что эф-

фект воздействия СПС распространяется на низкие широты и зависит от сезона.  

Впервые с помощью численного фотохимического моделирования исследована структура 

отклика озоносферы на воздействие СПС для условий полярной ночи. Показано, что вследствие 

воздействия СПС в полярной области образуются окислы азота и водорода (отсутствующие в 

невозмущенных ночных условиях), концентрации которых сопоставимы с концентрациями в 

дневных невозмущенных условиях.  

Впервые с помощью численного моделирования исследована реакция термического ре-

жима и циркуляции средней атмосферы на воздействие СПС. Показано, что вызванные разру-

шением озона после СПС отрицательные изменения температуры (порядка 6 К) и циркуляции 

распространяются до более низких широт и сохраняются в страто-мезосфере после окончания 
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СПС. Обнаружены изменения температуры и ветра в нижней термосфере (где отсутствовали 

изменения озона), обусловленные нарушением условия распространения ВГВ вследствие изме-

нений зонального ветра в период СПС.  

По уровню ионизации полярной атмосферы, рассчитанной по данным о потоках СКЛ в 

периоды СПС, и соответствующему уровню разрушения озона СПС в 23-ем цикле активности 

Солнца установлена иерархия геоэффективности солнечных протонных событий для этого цик-

ла. Показано, что наиболее мощными СПС в 23-ем цикле активности Солнца были события: 14 

июля 2000 г., 4 ноября 2001 г., 28 октября 2003 года. Эти события были выбраны для трехмер-

ного моделирования. 

При реализации численных сценариев обнаружена возможность долговременных послед-

ствий воздействия СПС 28.10.2003 г. на озон и температуру в стратосфере и тропосфере. Пока-

зано, что в условиях полярной ночи образованные в период СПС дополнительные окислы азота 

(NOy) могут опуститься до уровней стратосферы, разрушая озон и меняя температуру после 

восхода Солнца. Наибольший эффект последействия этого механизма реализуется летом сле-

дующего (после СПС) года.  

Впервые с помощью фотохимического моделирования рассчитан отклик области D ионо-

сферы. Показано, что изменения электронной концентрации и содержания основных ионов на 

воздействие сильных СПС (19 октября 1989 г. и 14 июля 2000 г.) могут составить более порядка 

величины. Результаты находятся в согласии с данными ракетного корабельного эксперимента, 

проведенного в высоких широтах южного полушария в октябре 1989 г.  

На основе анализа данных спутниковых измерений изучена структура изменений в период 

СПС компонент химического состава и температуры средней атмосферы в полярных широтах 

северного полушария, и установлено их соответствие с результатами численного моделирова-

ния.  

На основе совокупности модельных расчетов и результатов анализа спутниковых наблю-

дений, представленных в работе, следует сделать заключение о том, что разработанная в 70-х 

годах прошлого столетия теоретическая концепция о возможности генерации дополнительных 

атомов азота и окислов водорода солнечными космическими лучами [Porter et al., 1976; Heaps, 

1978], нашла количественное подтверждение.  

 

Практическая ценность работы  

Практическая значимость работы заключается в создании технологии, основанной на ис-

пользовании глобальных численных моделей химического состава и динамики средней атмо-

сферы, а также на усвоении спутниковой информации о солнечных корпускулярных потоках, 
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которая является основой для мониторинга и прогноза изменений в озоносфере и нижней ионо-

сфере Земли вызванных Солнцем. Результаты использовались при выполнении плановых НИР 

целевой научно-технической программы (ЦНТП) Росгидромета и, проектов РФФИ, а также в 

рамках участия в международных проектах НЕРРА, SolarMIP, ROSMIC. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках НИР ЦНТП Росгидромета «Разработка, 

испытание и внедрение новых технологий и методов анализа и прогноза состояния верхней ат-

мосферы, ионосферы и магнитосферы Земли, околоземного космического пространства. Обес-

печение подготовки и доведения до потребителей диагностической и прогностической гелиоге-

офизической продукции» (N регистрационной карты 01201250289) и НИР ЦНТП Росгидромета 

«Разработка новых моделей и методов для совершенствования технологий диагноза и прогноза 

состояния верхней атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли, околоземного космического 

пространства (космической погоды)» (N регистрационной карты 01201462498). Результаты дис-

сертации использовались при подготовке отчетов по НИР ЦНТП Росгидромета.  

 

Достоверность и обоснованность Достоверность полученных результатов подтверждена 

международным сравнением результатов моделирования в рамках проекта НЕРРА, сравнением 

результатов моделирования с данными спутниковых наблюдений и ракетных экспериментов, а 

также экспертизой результатов в процессе публикаций в отечественных и зарубежных рефери-

руемых журналах. 

 

Личный вклад автора. Результаты, представленные в работе, получены под руково-

дством автора в последние 15 лет в лаборатории химии и динамики атмосферы ФГБУ «ЦАО», 

которой он руководит. Автор внес решающий вклад в постановку задач, их реализацию, обсуж-

дение полученных результатов, подготовку публикаций и представление материалов в виде 

докладов на отечественных и зарубежных симпозиумах и конференциях.  

Выполненный под руководством автора цикл работ является уникальным в мировой прак-

тике по широте охвата проблемы и новизне полученных результатов, большая часть которых 

вошла в монографию автора «Воздействие космических факторов на озоносферу Земли» (в со-

авторстве с А.И. Репневым).  
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Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Трехмерная пространственно-временная структура изменений химического состава, 

температуры и циркуляции, вызванных протонными вспышками на Солнце в 23-ем цик-

ле его активности. 

2. Гидродинамический механизм формирования отклика нижней термосферы на СПС, обу-

словленный ослаблением воздействия волн, распространяющихся из нижней атмосферы. 

3. Физико-химическая интерпретация длительных изменений состава, температуры и ветра 

в высоких широтах северного полушария после протонного события 28 октября 2003 го-

да. 

4. Результаты моделирования вариаций пространственной структуры электронной концен-

трации и ионного состава области D ионосферы в период СПС. 

5. Иерархия протонных событий для 23-го цикла активности Солнца, упорядоченная по 

степени их воздействия на полярный озон и количеству образованных ионных пар. 

6. Механизм аномальных изменений в содержании озона и окиси азота для периодов СПС 

14 июля 2000 г. и 28 октября 2003 г., разработанный по данным спутниковых измерений 

(спутник UARS прибор HALOE и спутник ENVISAT прибор MIPAS) и результатам фо-

тохимического моделирования. 

7. Подтверждение теоретической концепции химического механизма воздействия СПС на 

атмосферу Земли, основанное на количественном соответствии представленных резуль-

татов моделирования и наблюдаемых в озоносфере изменений, вызванных протонными 

вспышками на Солнце.   

 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Международных ас-

самблеях COSPAR (32-я, 1998 г. Нагойя, Япония; 33-я, 2000 г., Варшава, Польша; 34-я, 2002 г., 

Хьюстон, США; 35-я, 2004 г., Париж, Франция; 36-я , 2006 г., Пекин, Китай; 37-я, 2008 г., Мон-

реаль, Канада; 38-я, 2010 г., Бремен, Германия; 39-я., 2012, Майсор, Индия, 40-я Москва, Рос-

сия), на Ассамблеях Международного Союза Геодезии и Геофизики – IUGG (17-я, 1999, Бир-

мингем, Англия; 18-я, 2003, Саппоро, Япония; 19-я, 2007, Перуджиа, Италия; 20-я, 2011, Мель-

бурн, Австралия), на Ассамблеях международной ассоциации по метеорологии и атмосферным 

наукам- IAMAS (2007, Инсбрук, Австрия; 2009, Монреаль, Канада), на Ассамблее Междуна-

родной ассоциации по геомагнетизму и аэрономии – IAGA (2005,Тулуза, Франция), на Между-

народном симпозиуме, посвященном результатам выполнения программы CAWSES (2007, 

Киото, Япония), на Международных симпозиумах «Долговременные изменения и тренды в ат-

мосфере» (1999, Пуна, Индия; 2006, Болгария; 2008, Санкт-Петербург, Россия), на Междуна-
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родных симпозиумах «Солнечные экстремальные события» (2004, Москва, Россия; 2005, Ере-

ван, Армения), на конференции «Исследование состава атмосферы» (2007, Москва, Россия), на 

Международных симпозиумах по солнечно-земной физике (2005, Иркутск, Россия; 2007, Звени-

город, Россия), на конференции «50 лет исследований в Антарктике» (2005, Санкт-Петербург, 

Россия), на Международном симпозиуме «Проблемы геоэкологии» (2008, Бишкек, Киргизия), 

на Международных симпозиумах «Частицы высоких энергий в атмосфере» - HEPPA (2008, 

Хельсинки, Финляндия; 2011, Гранада, Испания), на Международном симпозиуме «Междуна-

родный электронный геофизический год» (2009, Переславль-Залесский, Россия), на Всесоюзной 

конференции «Солнечная активность и природа глобальных и региональных климатических 

изменений» (2012, Иркутск, Россия), на Всероссийских конференциях «Солнечная и солнечно-

земная физика» (2012,2015, Пулково, Россия), на 13-ом Международном симпозиуме по сол-

нечно-земной физике (2014, Хай Ань, Китай). На заседаниях Рабочих групп по международным 

проектам, посвященным исследованию космических воздействий на атмосферу Земли и климат, 

поддержанным ISSI - International Space Science Institute (2011, 2012, 2014, 2015), на конферен-

ции «Физика плазмы в солнечной системе» (2015,2016, ИКИ РАН, Москва), на Первом симпо-

зиуме по наноспутникам (2015, Самара).  

 

Публикации. Результаты исследований по теме диссертации изложены в монографии, 

включены в несколько энциклопедических изданий по солнечно-земной физике, а также опуб-

ликованы (всего 40 публикаций) в отечественных и зарубежных рецензируемых журналах, в 

том числе 27 статей – в журналах, рекомендованных ВАК (14 – в российских и 13 – в зарубеж-

ных). 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, четырех глав и За-

ключения, общий объем которых составляет 260 страниц, включая 9 таблиц, 105 иллюстраций и 

2 Приложения. Список цитируемой литературы содержит 154 наименования. 

 

Благодарности. Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории химии и дина-

мики атмосферы ЦАО, принимавшим непосредственное участие в получении результатов, 

представленных в работе: Т.Ю. Вьюшковой, А.И. Репневу, А.А. Куколевой, Л.А. Черепановой, 

А.В. Ключниковой, Г.Р. Захарову, А.А. Куминову; коллегам из других российских институтов, 

с которыми обсуждались полученные результаты: проф. Г.А. Базилевской (ФИАН), проф. 

О.А.Трошичеву (ААНИИ), проф. А.А. Данилову (ИПГ), А.М. Задорожному (НГУ), И.А. Миро-

новой (СПбУ), И.Н.Мягковой (НИИЯФ МГУ), Н.К. Переясловой (ИПГ), М.Н.Назаровой (ИПГ), 
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а также зарубежным коллегам: Dr. Charles Jackman, (USA), Prof. William Ward (Canada), Prof. 

Adolf Ebel (Germany), Dr. Adriena Ondrášková (Slovakia), Dr. Jan Laštovička (Czech Republic). Dr. 

Bernd Funke (Spain), Dr. Victor Fomichev, Dr. Maik Wissing (Germany).  

Цикл работ по трехмерному моделированию воздействия факторов солнечной активности 

на озоносферу, выполненный в Лаборатории химии и динамики атмосферы ЦАО, в течение 

многих лет поддерживался Российским Фондом Фундаментальных Исследований в рамках про-

ектов (под руководством автора): 

N 97-05-6605_а «Исследование вклада химических процессов, обусловленных космиче-

скими лучами, в долговременные изменения озона и других малых газовых составляющих зем-

ной атмосферы»; 

N 03-05-64675_а «Численное трехмерное моделирование изменений в озоносфере Земли 

после протонных вспышек на Солнце»; 

N 06-05-64434_а «Долговременные изменения химического состава и глобальной цирку-

ляции атмосферы Земли, вызванные протонной активностью Солнца»; 

N 09-05-0702_д Издание монографии «Воздействие космических факторов на озоносферу 

Земли»;  

N 09-05-00949_а «Исследование вклада потоков релятивистских электронов в изменение 

химического состава атмосферы в полярных широтах (численное моделирование).  

Исследования по моделированию отклика энергичных частиц на полярные области Земли 

поддерживались также в рамках подпрограммы «Исследование и изучение Антарктики» ФЦП 

«Мировой океан» (контракты NN 6/7-1-04, 1-6-08, 1-6-11 с ААНИИ Росгидромета). Создание, 

модернизация и использование трехмерных моделей в различных задачах гидрометеорологии и 

гелиогеофизики выполнялось в рамках научных тем Планов НИР Росгидромета.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава является обзорной. Впервые разрушение озона в высоких широтах, вызван-

ное солнечными энергичными протонами, было зафиксировано по измерениям со спутника 

Nimbus-4 [Heath et al.,1977] после вспышки на Солнце 4 августа 1972. Теоретические исследо-

вания, проведенные после обнаружения этого эффекта [Porter et al., 1976; Heaps, 1978; Тальрозе 

и др., 1978; Solomon and Crutzen, 1981], показали, что ионизация атмосферы, вызванная тормо-

жением энергичных частиц, приводит в итоге к дополнительному образованию молекул окиси 

азота и радикала ОН, которые интенсифицируют разрушение озона в каталитических химиче-

ских циклах: 

NO + O3  NO2 + O2 

NO2 + O  NO + O2 

O3 + O  O2 + O2 

 OH + O  H + O2 

H + O3  OH + O2 

O + O3  O2 +O2, 

При этом каждая пара ионов, образующихся при торможении солнечных протонов в ат-

мосфере, приводит к образованию 1.25 атомов азота и 2.0 молекул радикала ОН. Следует отме-

тить российские корабельные ракетные эксперименты, проведенные в период СПС октября 

1989 г. [Zadorozhny et al., 1994]. 

В дальнейшем различными группами был выполнен цикл работ по фотохимическому мо-

делированию отклика озона на СПС различной мощности [Jackman et al., 2000; Krivolutsky et 

al., 2006]. Более детальный обзор работ и состояние вопроса можно найти в монографии [Кри-

волуцкий, Репнев, 2009], отражающей важный этап в развитии солнечно-земной физики, свя-

занный с новой информацией о химическом составе атмосферы, полученной со спутников и, 

позволившей провести детальное сравнение наблюдений с модельными расчетами для перио-

дов наиболее мощных СПС 23-го цикла активности Солнца. 

 

Во второй главе исследованы характеристики протонной активности Солнца, выделены 

наиболее интенсивные протонные события 23-го цикла его активности, проведены расчеты ио-

низации полярной атмосферы, вызванные протонными вспышками. На этой основе выстроена 

иерархия вспышек этого цикла по количеству образованных ими в столбе полярной атмосферы 

пар ионов и соответствующему воздействия на озон (расчеты по фотохимической модели). Для 

расчетов были использованы спутниковые измерения потоков протонов (GOES) в различных 

каналах энергий [Криволуцкий и др., 2008].  
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С использованием результатов измерений интенсивности солнечных протонов в инте-

гральных каналах >1, >10, >100 МэВ на ИСЗ серии GOES (sec.noaa.gov) за период 1994-2005 гг. 

были рассчитаны временные ряды двух индексов: плотности потока энергии солнечных прото-

нов в интервале 1 – 100 МэВ и средней энергии протонов в этом же интервале. Эти данные 

представлены на рисунке 1. Эта характеристика свидетельствует о мощности события. 

Согласно рисунку 1 [Криволуцкий и др., 2008] максимум протонной активности Солнца 

приходится на 2000 – 2001 годы. Энергетически наиболее мощным событием была вспышка 14 

июля 2000 г. СПС 4 ноября 2001 года выделяется жестким энергетическим спектром протонов 

при меньшей, чем 14.07.2000, интенсивности потоков.  

Следует выделить также события октября-ноября 2003 года, сопровождавшиеся сильными 

геомагнитными возмущениями. Этот период важен, поскольку был обеспечен не только реги-

страцией частиц высоких энергий со спутников GOES и CORONAS-F (российская солнечная 

обсерватория [Панасюк и др, 2004]), но и измерениями химического состава в полярных широ-

тах, что позволило впервые провести детальное сравнение наблюдаемых изменений в полярной 

озоносфере с результатами трехмерного моделирования [Funke et al., 2011]. Данное сравнение 

проводилось в рамках Международного проекта HEPPA, в основу которого были положены 

данные наблюдений химического состава атмосферы, полученные с помощью прибора MIPAS, 

установленного на европейском спутнике ENVISAT. Более детально результаты международ-

ного сравнения воздействия энергичных частиц на полярную озоносферу в период октября-

ноября 2003 года представлены в третьей главе.  

 

Рис. 1. Среднесуточные значения плотности энергии солнечных протонов в диапазоне энергий 

1-100 МэВ в период 1994-2005 гг. (в логарифмическом масштабе). 
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В период 1997-2006 гг. было зарегистрировано 117 сильных СПС (Im> 1 см
-2

с
-1

ср
-1

) в мак-

симуме события для протонов с энергией больше 10 МэВ). Для наиболее значительных СПС 

были предварительно рассчитаны основные радиационные характеристики каждого события: 

средний спектральный индекс , в представлении спектра в виде Е
-
, полный поток протонов за 

все событие – I, см
-2

, привнесенный протонами поток энергии – W, МэВ см
-2

. Из проведенного 

анализа следует, что в текущем 23 цикле максимальные значения параметров I и W зарегистри-

рованы не только в эпоху максимума 2000 – 2001 года (июль и ноябрь), но и на фазе спада 23 

цикла вплоть до эпохи минимума.  

Анализ характеристик сильных СПС показал, что 37% СПС (43 из 117) содержат протоны 

с энергиями больше 100 МэВ. Основной особенностью практически всех спектров является 

«излом» спектра - чаще в энергетическом интервале около 10 – 30 МэВ. В области «излома» 

величина спектрального индекса  изменяется: для энергий меньше 10 МэВ, как правило,  1, 

тогда как при энергии больше 10 МэВ 1. В интервале 1 – 9 МэВ поток энергии W по величине 

примерно того же порядка, что и в диапазоне 10 – 100 МэВ. Длительность большинства СПС 

превышала 100 часов. Данные о протонной активности позволяют выделить три наиболее ин-

тенсивные (по разным параметрам) СПС 23-го цикла активности Солнца: 14.07.2000 г.; 

04.11.2001 г.; 28.10.2003 г.  

Для расчета скоростей ионизации атмосферы солнечными протонами была реализована 

методике расчета скоростей ионизации атмосферы при торможении энергичных частиц, пред-

ложенная в работе [Vitt and Jackman, 1996]. В процессе расчета на первом этапе осуществляется 

преобразование интегрального спектра интенсивности солнечных энергичных протонов в ква-

зидифференциальный. При этом использовалось предположение о степенном характере энерге-

тических спектров протонов (с показателем степени: - ), приходящих в атмосферу Земли после 

мощных солнечных вспышек и/или выбросов корональных масс (таким образом, величины , 

определяются для каждого энергетического интервала). Далее весь интервал энергий от самой 

низкой (EL) до самой высокой (EU) пороговой энергии каналов измерения разбивался на 50 ма-

лых интервалов, равномерно распределенных в логарифмическом масштабе. Затем для каждого 

такого интервала вычислялось содержание корпускул. Далее рассматривался квазидифферен-

циальный спектр, как дискретный, с набором моноэнергетических линий. Полученный спектр 

интенсивности солнечных энергичных протонов использовался, в соответствии с методикой, 

для расчета вертикального профиля скорости ионизации атмосферы. При этом предполагалось, 

что вся потерянная в слое энергия ушла на ионизацию молекул, и что на каждый акт ионизации 

расходуется энергия ε = 35 эВ. Предполагалось также, что на границе атмосферы имеет место 

изотропное распределение интенсивности протонов всех энергий. 
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Для исследования было выбрано 7 вспышек 23 цикла солнечной активности: 14.07.2000, 

08.11.2000, 04.11.2001, 28.11.2000, 24.09.2000, 28.10.2003 и 16.01.2005. Мощность последнего 

СПС невелика, но оно интересно тем, что произошло в период полярной ночи над северным 

полушарием, и отличалась жестким спектром протонов. На рисунке 2 представлены примеры 

расчетов высотно-временных разрезов скоростей ионизации атмосферы q солнечными прото-

нами [пары ионов/(см
2
сек)] для СПС 14.07.2000, 04.11.2001, 28.10.2003 г. 

 

Рис. 2. Скорость ионизации атмосферы (пары ионов/м
3
сек) в период СПС 

а) 14.07.2000; б) 04.11.2001, в) 28.10.2003, 70 с.ш. (результаты расчетов) 

(Криволуцкий и др., 2008). 
 

Следует отметить, что в рамках проекта НЕРРА расчеты трехмерных полей ионизации для 

периода октября-ноября 2003 года частицами высоких энергий были независимо выполнены в 

Германии (Maik Wissing) с помощью модуля AIMOS (Atmospheric Ionization Module OSnabruk). 
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Результаты включены в коллективную итоговую публикацию по проекту НЕРРА [Funke et al., 

2011]. 

Вклад в ионизацию атмосферы протонов в различных энергетических каналах показан на 

рисунке 3 на примере СПС 14.07.2000 г. (кривые приведены в момент максимальной в столбе 

атмосферы скорости ионизации). Из приведенных расчетов видно, что ионизацию наиболее 

глубоких слоев атмосферы производят протоны с энергиями более 95.5 МэВ. Можно ожидать 

максимального эффекта воздействия на состав атмосферы от СПС, «лидирующих» не только по 

общему количеству произведенных ионов, но и по глубине проникновения протонов: 14.07.00, 

04.11.01, 08.11.00 и 28.10.03. 
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Рис. 3. Высотный профиль скорости ионизации атмосферы (qq) солнечными протонами 

различных энергетических каналов (14.07 2000, 70 с.ш.) (Криволуцкий и др., 2008). 
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На Рис. 4 представлены результаты расчетов количества пар ионов, образо-

вавшихся в толще полярной атмосферы, в период наиболее сильных СПС 23-го 

цикла активности Солнца. Из рисунка видно, что наибольшее количество ионных 

пар было образовано СПС 14.07.00, 04.11.01 и 28.10.03. Эти СПС были выбраны 

для реализации численных сценариев с помощью трехмерной модели.  
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Рис. 4. Интегральное количество ионов, производимое протонами в столбе атмосферы (0-120 

км) за весь период от начала вспышки (для наиболее мощных СПС 23 цикла солнечной 

активности), 70 с.ш. [Криволуцкий и др., 2008]. 

Ионизирующее воздействие на стратосферу и мезосферу солнечных прото-

нов представляет собой во времени достаточно короткий, как мы видели, импульс 

(2-3 суток), однако последствия воздействия могут длиться достаточно долго, что 

обусловлено большим химическим временем жизни некоторых возмущенных 

компонент. 
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На первом этапе исследований для расчета изменений в озоносфере, вызван-

ных СПС, была использована одномерная фотохимическая модель [Криволуцкий 

и др., 2001], с помощью которой был промоделирован высокоширотный отклик 

на наиболее сильные СПС 23-го цикла активности Солнца. 

Высотно-временные модельные разрезы модельных изменений толщи О3 в 

различных слоях для СПС 14 июля 2000 г. и 22 ноября 2001 г. представлены на 

рисунке 5. Из приведенного рис. 5 видно, что при сопоставимых величинах иони-

зации отклик озона в разные сезоны принципиально отличается, что обусловлено 

различием в интенсивности фотохимических процессов. 

Результаты моделирования, представленные на рисунке 5, показывают, что 

максимальное воздействие на состав атмосферы оказали СПС 04.11.2001 и 

08.11.2000, когда убыль озона в столбе атмосферы 0-88 км достигла 1%. В мезо-

сфере разрушение озона может составить 90%, что существенно для радиацион-

ного баланса и динамики атмосферы в этом слое (температурный и динамический 

отклик рассмотрен в Главе 4). 

Еще раз следует отметить (рисунок 5) сезонные различия в реакции озона на 

СПС. Это видно на кривой изменения содержания озона для СПС 22.11.2001, 

произошедшего в период полярной ночи. В содержании озона не наблюдается су-

точного хода, и восстановление О3 не происходит в течение, по крайней мере, в 

течение 10 суток после вспышки. Максимальное разрушение происходит в слое 

40-60 км для всех СПС. Восстановление озона быстрее всего происходит в верх-

нем, наиболее освещенном слое – 60-88 км. Модель предсказывает рост содержа-

ния озона в нижнем слое 0-40 км для «летних» СПС. Очевидно, вследствие раз-

рушения озона в мезосфере некоторая доля дополнительной УФ радиации прони-

кает в стратосферу, что вызывает рост озона на этих высотах. 

Уменьшение озона после СПС 22.11.2001, как показывает моделирование, 

сохранялось длительное время, несмотря на относительно небольшую эффектив-

ность этой вспышки по количеству образованных в атмосфере ионов. По характе-

ристикам ионизации атмосферы эта вспышка близка к СПС 24.09.2000. Однако 
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изменения атмосферного озона в столбе атмосферы 0-88 км 22.11.2001 оказались 

вдвое больше, чем 24.09. Этот эффект связан с тем, что вспышка произошла в пе-

риод полярной ночи, когда реакции образования озона практически отсутствуют. 
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Рис. 5. Изменения интегрального содержания озона в периоды СПС 14 июля 2000 г. и 22 ноября 

2001 г. на 70 с.ш. [Криволуцкий и др., 2008]. 
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Таким образом, наиболее сильными СПС 23-го цикла активности (по количеству образо-

ванных пар ионов) явились СПС: 14.07.2000 г., 04.11.2001 и 28.10.2003 г. Для этих СПС были 

реализованы численные сценарии, основанные на трехмерном моделировании.  

Во второй главе представлены также модельные результаты отклика нижней полярной 

ионосферы (область D) на воздействие протонных вспышек.  

Цикл работ [Krivolutsky, Ondrášková, Laštovička, 2001; Ondrášková, Krivolutsky, Laštovička, 

2003; Ondrášková, Krivolutsky et al.,2008; Kukoleva, Krivolutsky, Ondrášková, 2010] основан на 

использовании двух одномерных фотохимических моделей: модели нейтрального состава ЦАО 

и модели ионного состава, разработанной в Университете г. Братислава, Словакия [Ondrášková, 

1993]. Модель ионной химии описывает взаимодействие между электронами, 13-ю положи-

тельными и 11-ю отрицательными ионами, участвующими в 56 фотохимических реакциях и 9-

ти реакциях диссоциативной рекомбинации. Используемый алгоритм содержит условие выпол-

нения ионного баланса. Уравнения модели не содержат производных по времени, поэтому реа-

лизована итерационная процедура решения алгебраической системы уравнений (метод Ньюто-

на) для нахождения концентраций. Нейтральные составляющие, влияющие на радиационный 

баланс, брались из расчетов по фотохимической модели ЦАО. На рисунке 6 в качестве примера 

представлены модельные распределения электронной концентрации (м
-3

) в период СПС октяб-

ря 1989 г. на 70 с.ш. Видно, что электронная концентрация возрастает вследствие воздействия 

более, чем на порядок величины по сравнению со спокойными условиями. Следует правда за-

метить, что в данном случае спокойные условия соответствуют низким концентрациям элек-

тронов, поскольку в этот период наступает полярная ночь. 

В диссертации приводятся и другие результаты, относящиеся к СПС 14 июня 2000 года, 

приводится анализ влияния суточного хода, исследована роль изменений в содержании ней-

тральных составляющих в период СПС, а также отклик содержания положительных и отрица-

тельных ионов в области D ионосферы.  

Следует отметить практическое отсутствие наблюдений электронной концентрации в об-

ласти D ионосферы в периоды рассмотренных СПС, что с одной стороны затрудняет сопостав-

ление с результатами моделирования, а с другой придает последним ценность. В то же время 

ракетный корабельный эксперимент 1989 года зафиксировал сильные изменения в содержании 

положительных ионов в нижней ионосфере, сопровождавшееся увеличением содержания окиси 

азота и уменьшением озона. Концентрация электронов в ракетных пусках, к сожалению, не из-

мерялась [Zadorozhny et al., 1994].  
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Рис. 6. Модельные изменения электронной концентрации на разных высотах на 70
 
с.ш. в 

период протонных событий в октябре 1989 года [Krivolutsky et al., 2001] 

 

В третьей главе представлены результата реализации численных сценариев воздействия 

СПС на химический состав средней атмосферы, полученные с помощью 3-х мерной численной 

фотохимической глобальной нестационарной модели CHARM (CHemical Atmospheric Research 

Model), созданной в лаборатории химии и динамики атмосферы ЦАО.  

Модель представляет собой численное решение системы уравнений неразрывности для 

химически активной примеси, с учетом адвективного переноса [Криволуцкий и др., 2012, 

2015а]. Уравнения соответствующей системы имеют вид: 
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где  - отношение смеси химической компоненты,  - долгота,  - широта, z - высота, a - 

радиус Земли; РAD - фотохимические источники, L - фотохимических стоки; U, V и W - компо-

ненты скорости ветра в направлении  ,  , z . 

Для описания пространственного переноса была реализована численная схема Пратера 

[Prather, 1986]. При интегрировании по времени кинетической части уравнения использован ме-

тод “химических семейств”, который был реализован и в одномерной модели. Глобальные поля 
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компонент ветра и температуры рассчитывались на каждый день года с помощью модели об-

щей циркуляции ARM [Криволуцкий и др., 2015б ]. 

Модель CHARM описывает взаимодействие между 41-й химической составляющей, уча-

ствующей в 127-ми фотохимических реакциях. В модели рассчитывались следующие химиче-

ские компоненты: 

− входящие в химические « семейства»  

Ox = O3 + O(
3
P) + O(

1
D); NOy =N + NO + NO2 + NO3 + 2N2O5 + HNO3 + HO2NO2 + 

ClNO3+N(
2
D); Cly=Cl + ClO + OClO + ClOO + HOCl + HCl; HOx=H + OH + HO2 + 2H2O2 ; CH3, 

CH2O, CH3O2, CH3O2H, CH3O, CHO, CO ; 

− газы-источники 

CH4, CO2, N2O, СF2Cl2, CFCl3, H2, Cl4, Cl2, СН3Cl, CH2Cl, О2 (профиль фиксирован), N2 

(профиль фиксирован), M=O2 + N2 (концентрация молекул воздуха), Н2О (глобальное распреде-

ление было основано на данных спутника UARS).  

На рисунке 7 изображено рассчитанное по модели CHARM глобальное распределение от-

ношения смеси озона (ppmv) для января. Проведенное сравнение рассчитанных полей озона и 

некоторых других малых газовых составляющих показало с имеющимися наблюдениями пока-

зало их достаточно хорошее соответствие [Криволуцкий и др., 2015а]. В то же время следует 

обратить внимание на увеличение отношения смеси озона в ночной полярной мезосфере, при-

рода которого будет более детально исследована в дальнейшем.  

 С помощью CHARM было проведено моделирование изменений в озоносфере, вызван-

ное наиболее cильными СПС 23-го цикла активности Солнца, отобранных, как было сказано 

выше, по результатам одномерного моделирования. Основой при реализации численных сцена-

риев являлся учет предварительно рассчитанных по данным о потоках СКЛ дополнительных 

источников окислов азота и водорода. Ниже (рис.8-14) приведены примеры изменений озона и 

некоторых других малых газовых составляющих после СПС 14 июля 2000 года. Эта вспышка 

интересна тем, что ее воздействие реализовалось в условиях полярного дня над северной по-

лярной областью, и полярной ночи над южной полярной областью, что очевидно должно было 

привести к различному фотохимическому отклику (при практически одинаковых потоках сол-

нечных протонов, попадающих в разные полярные области). 

На рисунках 8, 9 представлены рассчитанные относительные (%) изменения в содержании 

озона на 75 с.ш. и 75 ю.ш., вызванные СПС. Видно, что озон над северной полярной областью 

в мезосфере и в верхней стратосфере сильно разрушен (в мезосфере практически полностью) в 

результате выброса дополнительных окислов водорода и азота. Эффект воздействия (%) при 

этом затухает с уменьшением высоты. Интересным представляется некоторое увеличение озона 
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в мезосфере, проявляющееся спустя 3-4 дня после начала вспышки. На рисунке 9 видно, что 

отклик озона в южной полярной области на воздействие СПС слабее, однако вызванные 

вспышкой изменения существуют дольше вследствие большого времени жизни в отсутствии 

солнечной радиации (в этих условиях озон ведет себя как пассивная примесь). 

 

Рис. 7. Рассчитанное по модели CHARM глобальное распределение отношения смеси озона 

(ppmv) для января [Криволуцкий и др., 2015а]. 

 

Дополнительное образование окиси азота, вызванное ионизацией полярной атмосферы 

солнечными протонами высоких энергий во время вспышек, должно приводить не только к 

разрушению озона в приведенном выше каталитическом цикле, но и трансформировать азотные 

составляющие. При этом следует ожидать различий в реакции химических составляющих в 

южной и северной полярной области как вследствие некоторого различия в скоростях иониза-

ции (вызванного различием в плотности воздуха), так и вследствие различий в освещенности (и 

как следствие, различий в скоростях фотодиссоциации). Время жизни химического семейства 

«нечетного азота» велико, поэтому изменения в содержании азотных окислов после вспышки 

могут иметь долговременные последствия. 
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Рис. 8. Модельные изменения (%) в содержании озона, вызванные СПС 14 июля 2000 г. 

для северной полярной области на 75 широты (полярный день). 

 

 

Рис. 9. Модельные изменения (%) в содержании озона, вызванные СПС 14 июля 2000 г. 

для южной полярной области на 75 широты (полярная ночь). 
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На рисунках 10, 11 представлены модельные результаты, иллюстрирующие содержание 

NO во времени на 75°
 
северной и южной широты соответственно в условиях воздействия СПС 

(справа) и в отсутствии СПС. Видно, что NO в области полярной ночи образуется практически 

только благодаря воздействию СПС, и соответствующая концентрация сопоставима с дневны-

ми значениями.  

 

Рис. 10. Концентрация окиси азота во времени на 75°
 
с. ш. (полярный день) в условиях 

воздействия СПС (справа) и в отсутствии СПС. 

 

Рис. 11. Концентрация окиси азота во времени на 75
 
ю. ш. (полярная ночь)  

в условиях воздействия СПС (справа) и в отсутствии СПС. 
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На рисунках 12, 13 представлены модельные результаты, показывающие эволюцию со-

держания радикала ОН в условиях СПС (справа) по сравнению с невозмущенными условиями в 

северной (рис. 12) и южной (рис. 13) полярных областях в высоких широтах. Видно, что ОН, 

подобно NO, образуется в условиях полярной ночи только благодаря процессам, инициирован-

ным солнечными космическими лучами в период СПС.  

 

Рис. 12. Временной ход концентрации ОН в отсутствии СПС (слева)  

и в период СПС на 75° с.ш. (полярный день). 

Хлорные составляющие могут быть возмущены в период СПС вследствие их нелинейного 
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ClO + O = Cl + O2 
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Результаты расчетов обнаружили изменения концентраций ClO вблизи северной и южной 

полярной области. Общим для этих изменений является уменьшение концентрации этой со-

ставляющей (также разрушающей озон в каталитическом цикле) вблизи уровня 40 км, что, оче-

видно, обусловлено гибелью молекул CLO в реакции: 

ClO + NO = Cl + NO2 
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Рис. 13 Временной ход концентрации ОН в отсутствии СПС (слева)  

и в период СПС на 75° ю.ш. (полярная ночь) 

Рассчитанные изменения концентрации составляющей ClONO2, которая одновременно за-

висит, как от содержания азотных, так и хлорных составляющих, обнаружили увеличение после 

вспышки с наложенным на него суточным ходом (на 60
 
с.ш.). Максимум увеличения при этом 

находится вблизи уровня 40 км, где находится максимум увеличения NO. Однако, в первые су-

тки существует короткий период уменьшения содержания этой составляющей. Природа этого 

уменьшения будет в дальнейшем исследована. 

В период СПС 14 июля 2000 г. с борта спутника UARS (Upper Atmosphere Research Satel-

lite) прибором HALOE проводились измерения озона и нескольких других химических состав-

ляющих. Обработка этих наблюдений [Криволуцкий и др., 2008] показала, что теоретические 

концепции, заложенные в численные сценарии и результаты моделирования находятся в хоро-

шем качественном и количественном соответствии.  

На рисунках 14 и 15 представлены эмпирические свидетельства сильного разрушения 

озона и увеличения NO в период СПС 14 июля 2000 г. Видно, что результаты анализа данных 

спутниковых наблюдений не только качественно, но и количественно близки к результатам мо-

дельных расчетов. Ниже 80 км существует область сильного разрушения озона (практически 

полного разрушения в мезосфере) и сильного увеличения в содержании окиси азота (увеличе-

ние отношения смеси на порядок величины). При этом видно быстрое восстановление содержа-

ния озона и более длительное затухание отклика NO, которое обусловлено большим временем 

жизни этой химической компоненты. 
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Рис. 14 Изменения озона (%) в период СПС 14 июля 2000 г. по модельным расчетам (вверху) и 

наблюдениям со спутника UARS  

[Криволуцкий и др., 2008]. 
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Рис. 15 Изменения NO (ppbv) в период СПС 14 июля 2000 г. по модельным расчетам (вверху) и 

наблюдениям со спутника UARS 

[Криволуцкий и др., 2008]. 
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Период октября-ноября 2003 г., как уже говорилось выше, характеризовался мощными 

потоками частиц, зарегистрированных приборами на нескольких спутниках (включая россий-

ский аппарат CORONAS-F). В это же время проводились измерения озона и других малых газо-

вых составляющих с борта европейского спутника ENVISAT. Таким образом, исследователям 

была предоставлена уникальная возможность сравнить результаты наблюдений после СПС 28 

октября 2003 года с результатами моделирования. Эта идея легла в основу Международного 

проекта HEPPA (High Energetic Particle Precipitation in the Atmosphere). В сравнении участвова-

ло 9 моделей из Германии (3 модели), США (2 модели), Швейцарии (2 модели), Финляндии (1 

модель) и России (модель ЦАО). Было проведено, как сравнение отклика химического состава в 

высоких широтах на СПС, так и сравнение результатов моделирования с данными наблюдений 

(прибор MIPAS). Результаты с детальным описанием данных, численных моделей и получен-

ных результатов опубликованы в коллективной статье [Funke et al, 2011] и частично отражены в 

диссертации автора. 

Позже [Криволуцкий и др,, 2012] был реализован численный сценарий долговременного 

воздействия энергичных частиц на полярную озоносферу. Идея была основана на предположе-

нии (которое подтвердилось), что накопленный в результате воздействия энергичных частиц 

«нечетный» азот в условиях полярной ночи (когда он представляет собой пассивную примесь) и 

устойчивого полярного вихря (мешающему горизонтальному перемешиванию) может опус-

каться до более низких высот. Количественную картину можно получить, только используя фо-

тохимическую модель высокого уровня с хорошо рассчитанной циркуляцией (использована 

модель ARM) и описывающей пространственный перенос. Результаты реализации данного сце-

нария подтвердили предположение о возможности переноса «наработанного» в период протон-

ной вспышки NOy до высот нижней стратосферы и его воздействия на озон, которое продолжа-

ется и после окончания полярной ночи, т.е. в светлое время, когда опять «включается» фотохи-

мическое разрушение озона, обусловленное увеличением содержания азотных окислов.  

На рисунках 16, 17 представлены результаты моделирования, иллюстрирующие долго-

временные эффекты (последействие) СПС. Следует еще раз заметить, что этот эффект обуслов-

лен большим временем жизни NOy. 

Представленные в 3-ей Главе результаты показывают, что СПС трансформирует практи-

чески всю фотохимическую систему полярной атмосферы Земли, а не только озон. В то же 

время озон является наиболее радиационно-активным газом (как известно, его поглощение 

ультрафиолетовой радиации Солнца практически полностью формирует термическую структу-

ру и режим циркуляции средней атмосферы) и его изменения в пространстве и времени (в дан-
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ном случае, вызванные воздействием частиц космического происхождения) должны вызвать 

также и термодинамические последствия в средней атмосфере. 

 

Рис. 16. Увеличение NОy (%) в 2003-2004 гг. в высоких широтах северного полушария, 

вызванное воздействием энергичных частиц в 2003 г. 

(расчеты по модели CHARM [Криволуцкий и др., 2012]) 

 

Рис. 17. Изменения в содержании озона (%) в 2003-2004 г.г. в высоких широтах северного 

полушария, вызванное воздействием энергичных частиц в 2003 г. 

(расчеты по модели CHARM [Криволуцкий и др., 2012]) 
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В четвертой главе приведены результаты, полученные с помощью модели общей цирку-

ляции ARM (Atmospheric Research Model) и демонстрирующие эффекты воздействия СПС на 

температурный режим и циркуляцию [Krivolutsky et al., 2006; Криволуцкий и др., 2012, 2015б].  

Модель основана на численном интегрировании полной системы уравнений гидротермо-

динамики и позволяет вычислять глобальные поля ветра и температуры на каждом шаге интег-

рирования. В качестве входных параметров в данной версии модели заложены глобальные поля 

озона, углекислого газа, водяного пара, окиси азота, необходимые для расчета источников на-

грева и охлаждения. Поле озона и других малых газовых составляющих интерактивно вводится 

в модель на основе предварительного расчета по фотохимической модели. 

В модели учитываются возмущения, генерируемые тропосферными источниками (ста-

ционарными и бегущими волнами планетарными волнами). Для учета воздействия ВГВ на 

среднее движение в модели реализована параметризация, предложенная в работе [Lindzen, 

1981]. Начальные поля ветра вводятся или на основе климатологических данных, или исполь-

зуются результаты предыдущих расчетов.  

На рисунках 18, 19 представлены расчеты глобальных полей температуры и зонального 

ветра для июля, полученные при интегрировании модели ARM. Сравнение модельных полей 

температуры и ветра с эмпирической климатологической моделью [CIRA’86] показало их хо-

рошее соответствие. Следует отметить, что модель воспроизводит холодную летнюю полярную 

мезопаузу (рис. 18).  

 

Рис. 18. Глобальное распределение температуры для июля. 

Расчет по модели ARM [Криволуцкий и др., 2015б]. 
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Рис. 19. Глобальное распределение скорости зонального ветра для июля. 

Расчет по модели ARM [Криволуцкий и др., 2015б]. 

Сценарии воздействия, реализованные с помощью модели ARM, были основаны на введе-

нии в радиационный блок пространственно-временных возмущений озона, вызванных воздей-

ствием частиц и рассчитанных с помощью модели CHARM (см. рис. 16). Разрушение озона, 

инициированное частицами в полярных областях, должно после окончания полярной ночи 

,очевидно, приводить к охлаждению атмосферы и изменению температурных градиентов, опре-

деляющих структуру поля ветра. 

Впервые такой сценарий удалось реализовать, рассматривая СПС 14 июля 2000 года 

[Krivolutsky et al., 2006]. В дальнейшем подобные сценарии были реализованы для других, наи-

более сильных, СПС 23-го цикла активности Солнца [Криволуцкий и др., 2010, 2012, 2015б]. 

Было показано, что наиболее сильный, но достаточно кратковременный эффект (продолжи-

тельностью порядка 10 суток) СПС вызывает летом, когда радиационные эффекты, связанные с 

изменениями в поле озона велики. Изменения температуры при этом в зоне максимального раз-

рушения озона составляют несколько градусов. Был обнаружен новый эффект – возмущения 

ветра и температуры в нижней полярной термосфере, обусловленный изменениями в условиях 

распространения ВГВ из тропосферы вследствие уменьшения зонального ветра на более низких 

высотах. Было также показано, что модуль скорости зонального ветра везде уменьшается. Были 

найдены также изменения в глобальном распределении приливных гармоник зонального ветра 

[Krivolutsky et al., 2006]. 
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На примере событий октября-ноября 2003 г. [Криволуцкий и др., 2012] с использованием 

модели общей циркуляции были выявлены долговременные последствия воздействия частиц на 

полярную озоносферу, обусловленные большим временем жизни NOy в период полярной ночи 

(см. рис. 16, 17) и переносом азотных окислов на более низкие высоты, что приводит к даль-

нейшему разрушению озона и неожиданным эффектам в поле температуры в полярной области 

в летний период. На рисунке 20 представлены результаты расчетов, иллюстрирующие этот эф-

фект. Видно, что понижение температуры, вызванное долговременным разрушением озона со-

ставляет несколько градусов и максимально в середине лета (максимум солнечной радиации). 

Виден также эффект в нижней атмосфере (слабый рост температуры). Последнее связано с раз-

рушением озона в стратосфере.  

 

Рис. 20. Изменения температуры (К), вызванные изменениями в содержании озона после СПС 

28 октября 2003 г. в период 2003-2004 гг. в высоких широтах северного полушария 

[Криволуцкий и др., 2012]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные в работе результаты по исследованию реакции средней атмосферы Земли 

на воздействия частиц высоких энергий, попадающих в полярные районы в периоды протонных 

вспышек на Солнце показывают насколько многообразны последствия, вызываемые таким воз-

действием для озоносферы, нижней ионосферы и термодинамического режима средней и ниж-

ней атмосферы. Следует подчеркнуть, что создание трехмерных моделей в качестве мощного 

инструмента такого исследования, а также спутниковые данные о химическом составе атмо-

сферы ниже 100 км, где ключевую роль играет озон, создали новые возможности для исследо-

вания в этой области солнечно-земной физики, которые , как надеется автор, в определенной 

степени удалось реализовать в данной работе.  

Основные результаты, полученные в работе 

С помощью численного фотохимического моделирования получена трехмерная простран-

ственно-временная структура отклика химического состава озоносферы на воздействие наибо-

лее мощных протонных вспышек 23-го цикла активности Солнца. Показано, что эффект воз-

действия СПС распространяется на низкие широты и зависит от сезона.  

С помощью численного фотохимического моделирования получена структура отклика 

озоносферы на воздействие СПС для условий полярной ночи. Показано, что при этом в поляр-

ной области образуются окислы азота и водорода (отсутствующие в невозмущенных ночных 

условиях), концентрации которых сопоставимы с концентрациями в дневных невозмущенных 

условиях.  

С помощью численного моделирования исследована реакция термического режима и цир-

куляции средней атмосферы на воздействие СПС. Показано, что вызванные разрушением озона 

после СПС отрицательные изменения температуры (порядка 6 К) и возмущения в циркуляции 

распространяются до более низких широт и сохраняются в страто-мезосфере после окончания 

СПС. Обнаружены изменения температуры и ветра в нижней термосфере (где отсутствовали 

изменения озона), обусловленные нарушением условия распространения ВГВ из тропосферы 

вследствие изменений зонального ветра в период СПС.  
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По уровню ионизации полярной атмосферы, рассчитанной по данным о потоках СКЛ в 

периоды СПС и соответствующему уровню разрушения озона СПС в 23-ем цикле активности 

Солнца установлена иерархия геоэффективности солнечных протонных событий для этого цик-

ла. Показано, что наиболее мощными СПС в 23-ем цикле активности Солнца были события: 14 

июля 2000 г., 4 ноября 2001 г., 28 октября 2003 года. Эти события были выбраны для трехмер-

ного моделирования. 

При реализации численных сценариев обнаружена возможность долговременных послед-

ствий воздействия СПС 28.10.2003 г. на озон и температуру в стратосфере и тропосфере. Пока-

зано, что в условиях полярной ночи образованные в период СПС дополнительные окислы азота 

(NOy) могут опуститься до уровней стратосферы, разрушая озон и меняя температуру после 

восхода Солнца. Наибольший эффект последействия этого механизма реализуется летом сле-

дующего (после СПС) года.  

Впервые с помощью фотохимического моделирования рассчитан отклик области D ионо-

сферы. Показано, что изменения электронной концентрации и содержания основных ионов на 

воздействие сильных СПС (19 октября 1989 г. и 14 июля 2000 г.) могут составить более порядка 

величины. Результаты находятся в согласии с данными ракетного корабельного эксперимента, 

проведенного в высоких широтах южного полушария в октябре 1989 г.  

На основе анализа данных спутниковых измерений изучена структура изменений в период 

СПС компонент химического состава и температуры средней атмосферы в полярных широтах 

северного полушария, и установлено их соответствие с результатами численного моделирова-

ния.  

На основе совокупности модельных расчетов и результатов анализа спутниковых наблю-

дений, представленных в работе, следует сделать заключение о том, что разработанная в 70-х 

годах прошлого столетия теоретическая концепция о возможности генерации дополнительных 

атомов азота и окислов водорода солнечными космическими лучами [Porter et al., 1976; Heaps, 

1978], нашла количественное подтверждение в данной работе.  
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