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��%'��-	�6%- , 6%�/�	- ��4��0�%�		�6%, %�1) ,66��+���	,� 
������	����� ��	$���	�, ��	����(�� � ��	����� &����, �	������ 

	��� �� ���	����#� ����� �	�������	� 
�	������. �	�	����� – �	���	-
������ ���� ��	����# &���� – ���������� �	�	� �	��	��	 ��	���� 
������������ ������, �	������� �		�	� ������	 �� 	���	 � ����������� 

�	��
���	
	 �	�� � ��	$������ �� �	��$�, �	 � � �	�	����� ��������	� 
��	����#. - �	������� 
	�# ��(������	 �#�	� ������ � �������� ����-
�	������� ����� �������#�� ��	��� ��	����# � ��������	� �������� 
1���
�� ����� ����. �	�������#� ������	����� ������������ 	 	�, �	 
������ �	�������� ��	����	�, ����	��
��(���� � ������ ��	�� ��	���-
�#, �� �	�	���� �	�	�����	� �����# �#)�, ��� �#�	 �����	 ����� ��-
���. .��, ��������	�� 1����	��	� �	�$����$�� � ��������� F-��	�, �#-
������� �������� ���	�	�	
������� ���	�	�, � ��	�	��#� 
�	��
���#� 
���	���� �	�� �	��
�� 35 % 	 �	�	�	
	 ��	��� [1]. �	�	�����#� �	�-
��(����, � 	� ����� �������#� � ��������(��� ��	�������, �	
� ����-
�	 ������� ���	��� �����	�������� � ������������ ����	��
���	� � 
�	�	�����. 2�������������	 ����	����	, ��������, �	 �	���(���� 
�	�	����# 	���#��� ���������	� ������� �� ����$�	���	����� �����-
�	�#� ����
�$�	��#� ����� [2–4], �	 	����	������ ��	��	���	�� ���� 
�	�	���� �	�	����# ��� ��)���� ����� �	��$�	���	�����. 

'����� �� ����	��� �	(�#� ����$�	����#� ��	$���	� � ������ ��	-
�����#� ��	�� ������� �������#� ���	�����#� �	������� (-�*) � �	��-
������ $���	�# (.3). ������	, �	 ������� � ��(���	����� ����#� ������� 
�	��	�	������ ����������$��� ��������� ��	�����#� �	�� (-%-) ���-
����	
	 ���)��� (������#, ��������#� �	��#, ������	-
�����$�	��#� 
�	��# (%+-)) [5–7]. !	��
�� ��� 	���������#� ���	���� �#�	 ���	����#, 
-%- ��	�	��# 	���#��� ������� �� ������������ ��������	
	 
���, �	 
�	�� ����	��� � ��������� 1����	��	� �	�$����$�� �	�	����#. *	1	�� 
-%- ������� 	���� �� 	��	��#� ��������	� �������� 1���
�� �	���(���� 
	 ������ ��	����# �� �	�	�����#� �#�	# [8, 9].  

�	�#� �	��	��	�� � �������� ��	��	�	��	��� �	�	����# �	������� 
� �	������� ��������� ���
	���� �	������ � ������� 
�	�����#� ����-

�$�	��#� ������	�#� ����� (+���). *	���	 	���������� �		�����, 
����#� �����# �	��	��� �	����� �����$�� �	��	
	 1����	��	
	 �	���-
����� (*2�) � ������$�����	 �#�	��� �������#� �����)�����, �� �	-
����#� ������������ �������� ������	����� �	�	����# [10]. 2	 ��� 
�	��	��	�� �	����� �	�#� �������� 	� �	�	�����#� ��	$�����. *2� 
���������� �	�	� �	��	� �	������	 1����	�	� � �	��� �������	
	 ��-
�����. 4����$�� ��������� *2� ������� 1 TECU = 10

16
 �

–2
. 

*�� ������	����� �����$�� *2� �������	
	 ��	���	������ ��	��	��-
�� ���	���$�� 	 �	������� �	�	����# � ��	�	��#� ���	����. ������	��-
��� �������� ��	��	
	 �	�� *2� � ��	�	��#� ���	���� �� 	�����#� ���-
���#� ���$��� ��� � 	�����#� ��
�	��� ������ � �	�	(�� ��� ����		�-
������#� � 
�	��$�	����#� ������	� &����, �� � ������	�	� ����	��-
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��
�$�	��	� �����# GPS [11–13]. '����	 �	��	� 	 �	��	�	
�� ��	��	
	 
�	�� *2� � ��	�	��#� ���	���� � �������#� 
�	
���������� 	������ � 
����#� ���	�# 
	�� 	����� ��� �(� ���	��	��	 	���(���#�. 

-������ -�* �� �	�	���� �	�	�����	� �����# ���������� �	�	���	 
����	. ������	, ��������, �	 ������� «������ ��	�����» �	
�	(���� ��-
��	�	�� � D-	����� �	�	����# ���	 ������	 � ��	$������ ������	��� 
$������$�� ��������	� ��	����# � ����	�# -�* [9].  

- �	������� 
	�# 	��������	 �	��)	� �	������	 ��	��	�	��	��� � 
1���	������	� �	�	�����, �������#� � �	�#���� -�*. -#�����# ������� 
�����	���)���#� �	������� *2� � �	����	��#� ����	�	�; �����)���� 
f0F2 � ������� � �������� ���# � ���������� � �	������#�; ���(���� ��-
	��	
	 ��������� *2� � �	�	�� �	��� ������ ���	� ����	
	 ������� � . 
�. [14–16]. ������	����� �� ��� �	�	�	��	� �������� ������)��	�	� 
�	�	����# � ����	� �	(�	
	 �	������� 2009 
. �	�����	, �	 �������-
�	�� � ���� 1����	� -�* ������ 	 ���	�	�	����� ����� ���������� 
	�	������	 �	�# ���	�����	� $������$�� [17]. ������ 	����, 	���-
�	, �	 �	������� ������)��	�	� �	�	����# (� ����	��, *2�) ���	����-
�����	 ������ 	����� ����	��)�
	 �	������� ���	����# ������	 � 
���������	 ����)�� ������, ��� 1���	������	�. 

�	�	�����#� �	���(����, �������#� � �������� .3, ����������� 
�������#�� ����	����������� ��	����. .��, ���������)���#� ������-
(��(���� �	�	�����#� �	���(���� � ����	���� 	 13 �	 90 ���, ����-
����	�� �		�#� �	�������, �	
�� $���	� �	��
�� �	�������, ��
�����	-
������ �	 ����#� �	����	���	
	 �	����	����� �	�	����# [18], ��������-
��	
	 ���(���� ��
���� 
�	��$�	����	
	 ������� [19], �����	� ���	
�-
����	
	 ��������� [20].  ������� �����$�� �������	� F2-	����� � ����	-
�	� 1.5–6 � � ����	� ������� .3 	��������	 � ���	� [21]. !���#� 	�	-

��������	
	 �	����	����� �	�	����# �	��	���� ����	���, �	 ������-
��� f0F2 �	
� �	��
�� 10–20 % � �	���# ��	�	������ .3 ������ �	��-
����� [22]. /	��	 ��������, �	 � ���	�(�� ����� ������ �	��)	� �	��-
����	 ���������� �	�������� .3 �� �	�	�����, 	����	 �������# ��
�-
���$�� �	�	�����#� �	���(���� �	 ����� ������� .3 ������� ��	��	-
�����# � ���� �������#� �������, �	 �� ��� �	��	��	�� �	����� 
�	���� ������ �	�	�����	
	 	����� �� ������� .3.  

.���� 	����	�, ������������#� �����#� ������ � �������� ��	$��-
�	�, ��	����(�� � ��	����� &����, 	����	������ �������	�� �#�	�-
����#� � ���	�(�� ���	� ������	�����. *	������#� �������# ���� 
���� ����������� $���	�� �	 ��	
�� ��������#� �	��	��� �����	���-
����� ����	��
���	�.  

 
���+1�%�1 ,66��+���	,� 	�6%��3�* +,66��%�.,, ������� �	���(�-

��� �	�	����# �������	
	 ���)���, �������#� � ��	������� � ������ 
��������	� ��	����� (�	��������� $���	���� � ���	�����#�� �	��-
�������), � ���� �	��	�	
�� ��	��	
	 �	�� *2� � ��	�	��#� 
���	-

�	��
���#� ���	����. 
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7��- , 4�+�(, ��0�%) 
!����� ���	� �	���(��� �������� ������� �	���(���� � ������ 

��������	� ��	����� �� �	�	���� �	�	�����	� �����#. 3���� ���	# 
������� �#������� � ������ �	�	�����#� �	���(����, �������#� � �	(-
�#�� ����$�	����#�� ��	$������, ��	����(��� � ������ ��	�� 
��������	� ��	����# (�������#� ���	�����#� �	������� � �	����-
���� $���	�#), � ���� 	���������� �	��	�	
�� ��	��	
	 �	�� *2� � ��	-
�	��#� 
���	
�	��
���#� ���	����. !�� �	������� �	�������	� $��� 
��)����� ������(�� ������: 

1. ������	����� �������� ��	��	
	 �	�� *2� � ��	�	��#� 
���	- 

�	��
���#� ���	����. *	������� ����������� 	$��	� ����������	
	 � 
���������	
	 �������� *2� � ������ ��	�, � ���� �������# ��	��#� 
�����$�� *2� � ����#� ���	�# � �������#� )��	�	-�	�
	�#� ���	���.  

2. ������	����� �	���(���� *2�, �������#� � �	�#���� �������#� 
���	�����#� �	�������, �� ������� )��	��, ������ 	����� ����	��)�-

	 �	������� ���	����#; 	���������� 	�	����	��� �������� *2� �� 
������� )��	�� �	 ����� -�*. 

3. ����������� ������ ����������� �	��	�#� �	�	�����#� ��	�-
�	�	��	���, �������#� � �������� �	�������� $���	�	�, �	������� �	-
���������#� 	$��	� 	����� �	�	����# �� .3.  

 
��'(	�� 	��,4	� ,66��+���	,� 
1. -����#� �� 	��	�� ����#� 
�	�����#� ��� *2� ��	����� �����-

������ ������ �������� ��	��	
	 �	�� *2� � �������#� ��
�	��� ����	
	 
)��� �	 ��� ���	�# 
	��.  ���	����# 	��	��#� �	��	�	
������� 	�	����	-
�� ��	��	
	 �	�� *2� � �������#� ����� ����	
	 )��� � ��	�	��#� 
�-
��	
�	��
���#� ���	����. *	�����# ����������� 	$���� ������� ��-
	��	
	 ��������� � �������� *2�, � ���� �������# ��	��#� �����-
$�� *2� � �������	�� 	 ���	�� � ��	��� �	�����	� �����	��.  

2. �� 	��	�� �	�����	
	 ������� �����$�� *2� � �������	� ���	-
����# �#�	����	 ������	����� �	���(���� �	�	����# � %�����	� ��
�-
	�� �	���� �	 ����� �������#� ���	�����#� �	������� ��� 2008/2009 � 
2012/2013 

. -����#� 	��������	, �	 �	 ����� �����#� -�* � �	�	����� 
������� )��	 ��
��������� �����)���� ��	��	� �������# *2� ���-
����	 � ��� ���� 	�	������	 ��	�	��#� ����. *�� 1	� ���������� 
�����)���� �������� �	������	
	 ��������� *2� � �	� �	��	-

	/������
	 *2�. *	�����	, �	 ��������	�� 	��	����� *2� 	 �	�	�	-

	 ��	��� �	������ � ����	�# -�*. -����#� �	�����	, �	 ������� ����-
����� *2� �	 ����� -�* 	���#����� ��	��� ��� 	�	�� ������������#� 
�	�#��, ����	�� �� ��(������	� �������� 
�	���������� ���	���. 

3. -����#� �� 	��	�� ����#� ���	�#� �������	�#� ��������� *2� 
�	 ����� ������� 	������$�� �	�������� $���	�	� �������	� �	(�	�� 
�#�	���� ����������� ������ ����������� �	�	�����#� �	���(����, 
�#�����#� �������� .3, �	�����# �	���������#� 	$���� ��������	�� 
�	�	�����	
	 	�����. *	�����	, �	 � �	�	����� ��� $���	���� � ����	�# 
�� ����#�)�
	 ������� ��
��������� ���������� ������� �������# ��-
���$�� *2� 	�	������	 �	�	�	
	 ��	��� �	 ����-��� ��� ��� �����	-
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���)���#� (����	�# 20–60 ���) �	������� *2� � �	 �	��	��-���� ��� 
��� �	������� *2� ����	
	 ���)��� (����	�# ����� 20 ���). �� 	��	�� 
�	�����	����� �	�����	, �	 �������� � ��������	�� �	�	�����	
	 	-
����� �� ������� .3 �	�	�����	� �	(�	�� �	�� 	�5������� �������� 
�	�	�#� ����������� ��	����# �� �����	�������� -%- ��� $���	����.  

 
����%,(�6��� , %����%,(�6��� 4	�(,1�6%- ��0�%) 
*	������#� � ���	� �������# �	��	��� ���)���� �	�������#� 

������������ 	 �	�	�����	-���	�����	-�	�	�����#� ������ � �	
� 
�#� ���	���	���# ��� �	����$�� � ������	�� �������#� ��	�����#� � 
�	�	�����#� �	�����. �������# ���� �	
� �#� ����# ��� ��)���� 
����� �	�#)���� 1�������	�� ����$�	���	����� +���. 

 
��%�+���,� , 1�%�+) ,66��+���	,� 
�������#, �����������#� � ���	�, �	�����# �� 	��	�� ������� ���-

�#� ����	�	����	����� �	�	����# � �	�	(�� ��
���	� ����
�$�	��#� ��-
��� GPS � +0'�%��, ����#� 
�	�����#� ��� ���������	
	 *2� GIM 
(Global Ionospheric Maps), ���	����#� �����	� ���������, � ���� ����#� 
��	�����	� ��������# ����	�	��	�	
	 �	��� MLS (Microwave Limb 
Sounder, Earth Observing System (EOS) Aura).  

*�� ��	������� ������	����� ���	���	������ ��	���� �#������� ��-
���$�� *2� �� ����#� �������	�#� ���	�#� ��������� GPS/+0'�%�� 
[11], ��	� �����	����� �����$�� *2�, ��	���� ������ ��	��	
	 �	�� 
*2� �	 ����#� GIM, ��	���� �	��	���� ���	� ��������	�� �����$�� 
*2� �	 ����#� ��������� �� 	��	� �������	�	� ������	� ���$�� 
GPS/+0'�%��, � ���� ��	���� ������	����� ��#�	� �	��	�	������ 
���# � �����	�������� ����
�$�	��	
	 ��
���� GPS/+0'�%��. 

 
�,(	)* ����+ ��%��� 
'��	��#� �������# ���	# ������� 	��
������#�� � �	�����# 

���	���������	 ��	�	� ���	 ��� �
	 ������. 
%�	�	� �#�� ������	��# � ������	���# ��	���� ������ ��	��	
	 

�	�� *2� �	 ����#� 
�	�����#� ��� GIM, ��	�����	 ������	����� ��	�-
�	
	 �	�� *2� � �������#� 
�	
���������� ���	��� � ����#� ���	�# 
	��. 
-#�	����	 ������	����� �	���(���� �	�	����# �	 ����� �	(�#� ������-
�#� ���	�����#� �	������� ���	� 2008/2009 � 2012/2013 

. *�	����� 
����������#� ����������� ������ ����������� �	��	�#� �	���(���� 
*2� �	 ����� ������� 	������$�� .3 � �	�����# �	���������#� 	$���� 
��������	�� �	�	�����	
	 	����� �� ������� .3. ������ 	���� 
���� ������ ��	�� � �������$�� ��	�� �����	����� �����$�� *2�. 
 

�'0�,��.,,  
*	 ��� �������$�� ��	�	� 	������	���	 24 ���	#, � 	� ����� 5 – � 

�	�������� ��$��������#� ��������, ���	����	����#� -%" ��� �������-
$�� 	��	��#� �����#� �������	� �������$�� �� �	������� ����	� ����-
�� �������� ����, 6 – � ��������, ��	��(�� � ��������	��#� ���# ����� 
$���	�����, � 2 – � �	�	
������.  
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��6%����	�6%- ��4'�-%�%�� 
!	�	����	�� �����������#� � ���	�(�� ���	� �������	� 	��-

��	�������� ���	���	������ ��������� 	�	��	����#� ��	�	� � �	��)	� 
������� ����������. *	������#� 1�������������#� �������# � �	-
�����#� �����# ���	���� � ���������	� � �	���������	� �		������ � 
������	�������, 	������	����#�� � ���	�� ���
�� ��	�	�. 

 

�/��0�.,� ��0�%) 
'��	��#� �������# � �#�	�#, ���������#� � �������$��, �	����#��-

���� � 	���������� �� ������(�� �	������$���, ����	������ � ���������: 
XI, XII, XIII �	������$�� �	�	�#� ����#� ,6��-2009, -2011, -2013 (��-
����); �������, �	�����, ������, 	������$��� ����	�������� 	��##� 
���
	��#� �	������$�� «�	�������#� ��	����# �����$�	��	
	 �	����	-
����� &���� �� �	��	��» (2009, 2010, 2012, 2013 
., /	����); �	�������� 
������� �	������$�� «&	����	����� ����#� �	��	�	� �������� � ������-
�	����	� ������	�» (2010 
.,  ���- �1); V ��������	���� �	������$�� 
«�	�����	-&���#� ����� � ������ ����������	� ������������» (2010 
., �. 
*�������); 38

th
 (2010 
., +�������), 39

th
 (2012 
., �����), 40

th 
(2014 
., 

/	����) COSPAR Scientific Assembly; -���	�������� �	������$�� «�	����-
�	-������ ������», �	���(����� 50-���� �	������ ��&� �' �%�, (2010 
., 
������); XVIII ��������	��#� ����	���� «'���� ��	����# � 	�����. 
������ ��	����#» (2012 
., ������); -	��� /�������	���� �����	-
���������� �	������$�� «����
�$�	��#� ������	�#� �����#, �� �	�� � 
�������� � ����� �	�������	
	 ���	����» (2012 
., 7�����	
	���); -	�	� 
����	�������� �������-�	��(���� «.��

���#� 1����# � 
�	�������» 
(2013 
., /	����); -���	�������� �	������$��, �	���(����� 100-���� �	 
��� �	������ �����-�	�����	����� �%� -.4. �����	�� (2013 
., ������); 
XXIV -���	�������� ������� �	������$�� «�����	�������� ����	�	��», 
�	���(����� 100-���� �	 ��� �	������ ��	����	�� -./. *	���	�� (2014 
., 
������); 31

st
 URSI GASS (2014 
., "���); �������# 	���� ������ 	�	�	-

����	
	 �	�������	
	 ��	������� ��&� �' �%�. 
 

����8�	,�, �)	�6,1)� 	� 4�3,%' 
1.  ���	����# �	��	�	
������� 	�	����	�� ��	��	
	 �	�� *2� � 

�������#� )��	�	-�	�
	�#� ���	��� � ��	�	��#� 
���	
�	��
���#� 
���	����; �	�����# ����������� 	$���� �������# ��	��#� �����$�� � 
������� ��	��	
	 ��������� � �������� *2�, ��������#� ��� ��� )�-
�	�#� �	��	� � ������	� � 8��	� �	��)����� � ����#� ���	�# 
	��. 

2. -#�����	, �	 � ����	� 	��	��	� ���# -�* � ������)��	�	� �	�	-
����� ��
��������� �����)���� �������# ��	��#� �����$�� *2� �	 
���� ��� 	�	������	 ��	�	��#� ���	���, 	����	�����	� ���������#� 
��������� 	�	�	�	������#� � �	�	� �	��#� ������� *2�; ���������� 
���� �	� ��������	�� 	��	����� *2� 	 �	�	�	
	 ��	���. 

3. *	�����# �	���������#� 	$���� 	����� �	�	����# �� ������� �	-

�������� $���	�	�: � ����	�# ����#�)�
	 ������� .3 � 	����� �	 3000 �� 

	 $���	�� ��
��������� ���������� ������� �������# �����	���)���#� 
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(����	�# 20–60 ���) �	������� *2� � ���-�� ���� 	�	������	 �	�	�	
	 

��	��� ������$��; ��� ����	���)���#� (����	�# ����� 20 ���) �����$�� 

���������� �	������ �	�	��-��� ���� � ������� ����� 2000 �� 	 $���� .3.  

 


%�'�%'�� , �09�1 +,66��%�.,, 
!������$�� �	�	� �� ��������, ��#��� 
���, ���������� � ������ 

$������	� �������#, �	�����(�
	 205 ��#�	�. '�(�� 	�5�� �������-

$�� - 199 �����$, � 	� ����� 6 ����$ � 48 ������	�.  

 

!���!�� 
����"���� ��5��� 
�� ���+�	,, ���� 	�(�� ������������ ���	#, 	������ �������	�� 

�� ��#, ��	������	���# $��� �������$�� � ��)���#� ������, ��������	 

����	� �	�������� �������$��.  

� /����* ���� ��������# ������ �������� 	 
�	�����#� ����
�$�	�-

�#� ������	�#� �������, 	�����# 	�(�� ����$��# ����	�	����	����� 

�	�	����# � �	�	(�� ��
���	� +���, ����#�, ���	������#� � �������$�� 

��� ������	����� �	�	�����#� �����$��, � ���� ��	���� 	����	�� ����#�. 

�� �%���* ���� ����������# �������# ���������	
	 ������� ��-

������ ��	��	
	 �	�� *2� � ��	�	��#� 
���	
�	��
���#� ���	���� � 

����#� ��
�	��� ����	
	 )���. *�	�����	 ��������� ���������#� ��	��#� 

�����$�� *2� � �	�������� ��������	� ���	# ��	� F2 �	�	����# � ���-

�#�� ��
����$�� *2� � �	�	(�� 
�	��$�	����	
	 ������� ATS-3 (Ap-

plications Technology Satellite 3). 

������	����� ��	��	
	 �	������� *2� ��	�	���	�� �	 ����#� 
�	-

�����#� ��� GIM (ftp://cddisa.gsfc.nasa.gov/pub/gps/products/ionex), �	��	��-

�(�� �	����� ������ ������������� *2� �	���
 ���
	 ����	
	 )��� � 

��	������ �
	 ��������. ,#�� �#����# ����#� �� 
	�#, �		������(�� 

����� � �������� �	�����	� �����	�� (2005–2008 

.). �������������� 

��	��#� �����$�� *2� ��� ��#��� ����$��, �		������(�� ����	��� 

�������#� ���	���� � �	�	�����: ���, ������� (�������� � 	������ ���-

�	�������), ����, ������� (����� � ������ �	��$��	����) �� ��� �	�
	-

�� (75° 4; 15° E; 115° E) � �������#� )��	�#� �	���� ������	
	 � 8��	-


	 �	��)����: 1���	������	� (0–20°), ������)��	�	� (40–55°) � �#�	�	-

)��	�	� (60–87.5°). - ����	� ����$� 	���������� ������� ��	��#� �	� 

*2� �� ����� 
�	��
���	-��	�	��#� ����. ��	�	��#�� �������� ���	-

���, �	
�� �������� ������� Kp �� ����#)��� 4, � ������ Dst �� 	�������� 

���� –50 �.�.  

�� 	��	�� �	������#� ���������#� ��	��#� �����$�� 	��������# 	�-

�	��#� �������# ��	��	
	 �	�� *2�: �������# ��	��	
	 ��������� 

( max
V

I ) � �������� ( min
V

I ); �����, � �		�	� 	�� ��
���������, � ���� ��-

������ A ��	��#� �����$�� *2� ��� �����$� ����� ��	��#� �������-

�	� � �������	� *2�: max min
V V

A I I= − . &������� �������#� �������	� � 

	�	�� �	��)����� ����������# � ���. 1. - ��	���� ������	 ����	� ����� 

LT, � �		�	� ���������� ��	��#� �������� � ������� *2�. 
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.����$� 1.  

*������# ��	��	
	 �	�� *2� 

���1� 

�+� 

����1�

%� 


����	�� /��':��,�, :,��%) ;8	�� /��':��,�, :,��%) 

	,4�,� 6��+	,� �)6��,� 	,4�,� 6��+	,� �)6��,� 

��%� 

A 20–25 9–10 2 25–30 10 7 

max
V

( )I LT

 
30–35 (14) 15–17 (19) 12 (12–16) 32–37 (14) 

15–22  

(14–19) 

15–17  

(10–12) 
min
V

( )I LT

 
5 (05) 6–7 (03) 10 (00–05) 7–10 (05) 5–10 (03) 10 (00–02) 

�6�	- 

A 28–30 8–10 5–6 35–40 10–13 5–10 

max
V

( )I LT

 
33–35 (14) 14–17 (14) 

10–12  

(12–16) 
40–45 (14) 15–20 (14) 

10–15  

(12–13) 
min
V

( )I LT

 
5 (05) 6–7 (05) 

5–6  

(03–04) 
5–7 (05) 2–7 (05) 5 (04–05) 

�,1� 

A 15–25 7–8 3–5 15–20 5–10 3–5 

max
V

( )I LT

 
20–30 (14) 13–15 (14) 5–7 (13) 17–27 (14) 10–12 (12) 

5–7  

(12–13) 
min
V

( )I LT

 
5 (05) 6–7 (07) 2 (00–07) 5–7 (05) 2–5 (05) 2 (00–07) 

��6	� 

A 30–35 9–10 5–6 20–28 10–12 5–7 

max
V

( )I LT

 
35–40 (14) 15–17 (19) 12 (13–14) 25–35 (14) 

12–17  

(12–14) 
7–10 (13) 

min
V

( )I LT

 

5 (05) 6–7 (03) 
5–6  

(03–04) 
5–7 (05) 3–7 (03) 

2–5  

(00–02) 
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�� ���. 1 �	����� ��	��#� �	� *2�, 	���������#� �	 ����#� GIM, � 

������	� �	��)���� ��� ��#��� ���	�	� 
	��.  

 

 
 
���. 1. ��	��#� �	� *2�, ���������#� �	 ����#� GIM, � 1���	������	� (�����), 

������)��	�	� (� $����) � �#�	�	)��	�	� (������) �	���� ������	
	 �	��)���� ��� 

��#��� ���	�	� 
	��. -��������#�� 	������� 	�����	 �"'. 
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- 1���	������#� (������) )��	�� ��������� *2� � ������ ��	� 

����	��� ���������#. ������� �������� ��	��#� �����$�� *2� �	���-

��� 25 TECU, �� �������� ������� � ������ 
	��: 	 30–35 TECU � ���� 

(���. 1, �), �	 15–20 TECU ���	� (���. 1, �). -������� ��	��	
	 ��������� 

*2� �	������� 	 20–25 TECU ���	� �	 35–42 TECU � ����	�# ����	���-

���� (���. 1, �, �). /������� �������� *2� ��
��������� 	�	�	 14 LT, 

������� (5–7 TECU) ���������� � 05 LT. - �������� �"' ��	��#� ����-

�$�� �� ��� �	�
	�� �������#. *	������#� �������# �	
������� � 

�#�	���� ���	 [11–12].  

'������ �����������	�� �	������� *2� � ������	� � 8��	� �	-

��)����� � ����	�# ����	������� (	����� �������� ��	��#� �����$�� 

�#)� � 8��	� �	��)����, ����	� – � ������	�) � �	��$��	���� (������-

��	��#� �������� *2� 	���#����� �#)� ���	� � ������	� �	��)���� � 

��	� – � 8��	�). %�������� � ������������� *2� � ����	�# �	��$��	-

���� ����
�����	���� ���� � [23]. 

�� ������� )��	�� �������� ��	��#� �����$�� *2� (7–10 TECU) � 

2.5–3 ���� ����)� ��� �� 1���	������#�. ���	��#� �	� �#����� ����	 � 

��	������� 
����#� 	����	� � ��������� �������� ��	��	
	 �	��. '��-

���, ���	� � ����	� �������� *2� ����	���� �� 14–15 LT. /������ ���-

����� *2� (6–7 TECU) ���������� � ���	�� 03–05 LT ���	� ����	
	 ���-

����. '�	�#� ������� ��	��#� �	� *2� ���� ��	�. - ���	�����	� (15° E) 

� ������	� (115° E) ���	��� (���. 1, �) 	�	�	 14–15 LT � �	������� *2� 

���������� �	�����#� �������. /������� �������� *2� �� ���� �	�
	-

�� ���(�� � 19 LT.  

�� �#�	��� )��	�� ��	��#� ��������� *2� �#�����# ������ ���
	: 

�������� ��	��#� �����$�� �	������ 	 2 TECU (���	� � ��	�) �	 5–6 

TECU (	����� � ����	�), �	 � 5–10 ��� ����)�, ��� �� 1���	������#� )�-

�	��. ��	��#� �����$�� *2� � �������#� �	�
	�#� ���	��� �������-

��� �	������. /��������#� �������� *2� (~10 TECU ��	� � ~5 TECU � 

���
�� ���	�#) ���������� � ������ �	��. ��	��#� �������� *2� ���-

�	� � 	����� �	������ 	�	�	 10 TECU � ����	���� �� 14 LT. &��	� � ��-

	� �������� ����	��
���� 	�	�	 13 LT, �	 �#����� 	���� ����	.  

- 8��	� �	��)���� ���������� ����	
����� ������ �� ����������� 

����� �����$�� �� �	�
	� –75° E: *2� ���	������� ��	�����	� �	������� 

� �	�	)	 �#������#� �������	� � �����#� ���# (��	����� �	��  1������).  

��������� ���������#� ���� �	 ����#� GIM �����$�� *2� � �	�	� 

*2�, �	������#� �	 ���������� �� 
�	��$�	����	� ������� ATS-3 [24], 

�	�����	, �	 ������� 	���������	
	 �	 ����#� GIM ��	��	
	 �	�� *2� 

�		������ �
	 ����#� 1�������������#� ����������. *	1	�� ��	�-

�#� �����$�� *2�, ���������#� �� 	��	�� ��� GIM, �	
� �#� ���	���	-

���# ��� 	������� �	�	���� �	�	����# � ��	�	��#� ���	����.  

*	������� *2� ���������	�� � ��	��#� �	�	� ��������	� ���	# 

f0F2, �		��� ������� ����$��� 1����	��	� �	�$����$�� � ��������� �	��-
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��$��. � 1	� $���� ���	���	������ ����#� ���������	
	 �	����	�����, �	-

������#� �� �	�	�����#� ���$���, ����(�� �	�
	#, ������� � �#�����#� 

��� ������	����� ��	��	
	 �	�� *2�. ��	��#� �����$�� f0F2 ������#��-

���� ���� ���������� ����#� �� � �� ����	�#, �	 � *2�. ��	��#� �	� 

*2� � f0F2 � ������� )��	�� �� �	�
	� –75° E �	����� �� ���. 2. -���	, �	 

������� ��	��	
	 �	�� *2�, ���������#� �	 ����� GIM, �	�	��� �����-

�� �����$�� ��������	� ���	#. - �����$��� f0F2 ���������� � �� 	�	-

����	��, �		�#� �#�� 	�����# �#)� ��� *2�. 2	 ������� �	�	������-

�#� ����������	� 	
	, �	 	��	��	� ����� � *2� ��	�� 	����� �	�	���-

�#, ����	�	������ � 	�����	��� 
����	
	 ��������� �	����$��. 

 

 
 
���. 2. ��������� ��	��	
	 �	�� *2� (����#� ����#�) � f0F2 (������#) � �����-

�����	� ���	�� �� ������� )��	�� ������	
	 �	��)����. /�������� 	�	������# ����-

�$�� f0F2 �� �	�	�����#� ���$��� Wallops Island (WI, �����	���), Millstone Hill (MH, 

���
	������), Eglyn (Eg, ������#), Dyess (Ds, �	��#). 

 

 

%�	�����#� ������� (	�	�	�	������#� �������, �������� ��������) 

� ��	��#� �����$��� f0F2 �� ������� � �#�	��� )��	�� 8��	
	 �	��)�-

��� ������� ��������� �����# ��	�����#� ���	�, ����$����(�� ���-

������#� �	�	�����#� �����, �		�#� � 09–18 LT ��������� ���� � ����-

��� ������	� �����	
	 ����� ��������	� ���	# ��	� F2 � 	��������#� 

��
�	���. - �������� � �	��#� ���# 	�������#� 	� �� �����	� ���	� 

���������#� ����� ��������� �����, �	 ����	�� � �	�� f0F2 [25]. 
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- ���	� �	�����# 	$���� ��������� �������	� ��	��	
	 �	�� *2� � 

�������	�� 	 ��	��� �	�����	� �����	��. *	�����	, �	 � 2005 �	 2008 
. 

� 1���	������#� )��	�� ���������� �������� ��	��	
	 ��������� 

*2� � ������� �� 20 TECU (��������� 	�	������	 ��	��� 2005 
. �	���-

��� 40–45 %) � ����–����, �� 16 TECU (38 %) � ������� � �� 8 TECU (28 %) 

� �������. �� ������� � �#�	��� )��	�� �		������(�� �	������� ���-

������ �	������ 5–7 TECU (33–40 %) � ����-���� � 3–5 TECU (30–33 %) 

� �������–�������.  

%������� ��	��#� �����$�� � 	 �� ����	� �����)���� � 1���	-

������#� )��	�� �� 15–18 TECU (��������� 	�	������	 ��	��� 2005 
. 

�	������ 40–45 %) � ����-������� � �� 7 TECU (41 %) � �������. �����-

��� �������# ��	��#� �����$�� �� ������� )��	�� �	������ � ������� 

5–6 TECU (40–43 %), � �� �#�	��� )��	�� – 	�	�	 2 TECU (40 %) �	 ��� ��-

�	�#. �� ���
�� �	�
	�� ���������� ����	
����� ������. - 	 �� ����� � 

2005 �	 2008 
. ��	��	)�	 ������� ��������	�� �		�� ����	��������� 

�	��$� �� 25 %.  

.���� 	����	�, �������	�� A � max
V

I  	 �������# �		�� ����	������-

��� �	��$� ���� ��������#� ������� � ������� �#������ � 1���	�����-

�#� )��	��, �	 �	
������� � ���������� ���	# [23]. 

� %��%-�* ���� ����������# �������# ������	����� �	�	�����#� 

�	���(���� � %�����	� ��
�	�� �	���� �	 ����� �	(�#� �������#� ���-

	�����#� �	������� ���	� 2008/2009 � 2012/2013 

.  

���	�����#�� �	��������� ���#��� �����#� � �������#� �	-

�#)���� ��������# � �	����	� � ����	����	� ���	����� ���	�, ��	-


�� �� 50° � � �	���, ��	�	����(���� � ������ ����	����� ��	� ��� 

������. ������������#� �	�#�� -�* 2008/2009 

. � 2012/2013 

. 	�	-

���� � ������ �����#� �	�������, . �. � ������	� �	��)���� �	 ����� 

-�* �� �#�	� 10 
*� (~30 ��) ��	��	)�� ����� ����� ������	�����	
	 

���������	
	 
������� � ���	�����, � ���� ����������� ���	-

�����	� $������$�� � ������	
	 �� �	�	��	�. 

+�	��
����� 	����	��� � ����	� 	�	�� ������������#� �	�#�� �#-

�� ��	�	��	�. �	�#�� -�* 2008/2009 

. ��	��	)�	 � ����	� 
���	�	
	 

�������� �	�����	� �����	�� (F10.7=65–70 � ��. 10
22

 -/(+$·�
2
)). - ����-

	� �� ����������	
	 ������� -�* 2012/2013 

. ����
�����	���	 ��(�-

�����	� �������� �		�� ����	��������� �	��$�: � 31 ������� �	 10 ������ 

�������� F10.7 ��������	�� �	��� ��� �� 50 %, �	 �	���	���	 �	��� (�-

����	
	 ������� �������	�. 

������	����� ��	�	���	�� �� 	��	�� ����#� GIM. �� ����#� ��� GIM 

�	��	��# ������#��#� ���# *2�, � ���� ���# 	��	����� *2� (dIV) 	 �	-

�	�#� ��������. �	�	�#� �������� *2� ��� ����	
	 ����$� ������#������ 

��� ������� � ����#� �	��� ��	� *2� �	 ���� 
�	��
���	 ��	�	��#� 

����. "�	�� 	
	, �#�� ��������# �������# � ��	��#� �����$�� *2�.  
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������������� 	��	����� *2� 	 �	�	�	
	 ��	���, � ���� �������# 

��	��#� �����$�� *2� �	 ����� -�* 2012/2013 

. � ��#��� ������ 

(9����, ������, �	�	�������, *�������) �	�����# �� ���. 3. - ����	� 

����������	� ���# -�* � 	����� ����	��)�
	 ���������� ��������# 

���	����# ���	������ 
	�	�� ������ � �	�	�������. *	���	� *������� 

����	��
���� � �	�� ���	�����	
	 ���$���	��, � �	�� �	��� ������ ��-

������. ���	������� ��������� �� ��	��� 10 
*� ������ ������������ 

� 21 ������� 2012 
., � ������ ���� ��	��	)�� 6 ������ – -�* � 1	 ���� 

�	��
�	 ��	�
	 ���������.  

-	 ���� ������ � 20 ������� �	 5 ������ ��������	�� �����)���� ��-

�����# ��	��#� �����$�� *2� 	�	������	 �	������ ���� (���. 3, ����� 

�����). *�� 1	� �������)�� �������� ��
�����	������ � �	�	�������� 

(���. 3, �): 29 ������� A � 1	� 	��� �	������� ����� 8 TECU, �	 �������-

��� � ��� ���� ����)� ��������#� ��� ����	� ��	��� �	�����	� �����	�� 

�������� �	 ��������� 
���# 2. *	��� ��������� -�* �������� ��	�-

�#� �����$�� *2� �	�������, ����	��)�� �	� �#� 	����� � ������� � 

�	�	��������. - 1�� ������ 11–18 ������ A �	��
��� 20 TECU. *	�	��	� 

�	������� �������# ��	��#� �����$�� *2� ��
�����	���	�� ���� ��� 

-�* 2008/2009 

. 

 

 
 
���. 3. '��	����� *2� 	 �	�	�#� �������� dIV � �	������� �������# � ��	�-

�#� �����$�� *2� �	 ����� -�* 2012/2013 

. ���	� ������	� �	�����	 ��������� �		-

�� �	�����	
	 ����	��������� F10.7, $������ �	�����# �������� F10.7. ���#�� ����	-

�
	�������� �#�����# ����	�# ����#� 
�	��
���#� �	���(����, ���������	� )��-

�	�	� ������ 	�	������ �������� -�* 2012/2013 

. 

 

��	��� ��������� �������# ��	��#� �����$�� *2� ����������� � 

������ ������� 2012 
.: 5–10 ������� � �����)����� �	 ���� ������������#� 

������ � ������� �� 2 TECU, � �	��� 10 ������� ��
�����	����� �#��#� 
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�	� �������#. '����	 ��	�	�������	�� � ��������	�� ��������� A �#-

�� ����)�, ��� �	 ����� ����������	
	 ������� -�* 2012/2013 

. *����	-

�	������	, ���������#� �����$�� ������# � �������� ����	
	 ���	�����	-


	 �	�������, ��������)�
	�� � ������ ������� 2012 
.  

-������� 	��	����� *2� 	 �	�	�	
	 ��	��� �	��	��� � ����	� 	��	�-

�	� ���# -�* (���. 3, ������ �����). *�� 1	� 	�������� �	�	��� �������� 

	��	����� �	 ���� ���������#� ������. - ����	� ��������	
	 ������� �	-

������� � 24 ������� �	 6 ������, ��
�����	������ ���������#� 	��$����-

�#� 	��	����� *2�. ����	��)�� �����)���� *2� ��������	�� � ������� 

(�	 –6 TECU, ���. 3, �) � � �	�	�������� (�	 –8 TECU, ���. 3, �). �������)�� 

�������� 	��	����� *2� �#�� ����
�����	���# � *������� (���. 3, �) – � 

�����, ���	��(���� � �	�� ���	�����	
	 ���$���	��. -������� dIV � 1	� 

	��� � ����	� -�* �������	 � ��� ���� ����, ��� � ������, ����	�	����#� 

� 	����� ����������	
	 �	�������. *	��� 6 ������, ����	��, ��
�����	��-

���� ���������#� �	�	������#� 	��	����� *2�: 10–14 ������ �������� 

dIV � �	�	�������� � � *������� �	��
��� +8 TECU.  

������ 	���� ����, �	 �	 ���� ���������#� ������ �������-

�	�� �������� ��������	�� �����$�� *2� 17–18 ������ � 25–27 ������, 

�������	� �	 ����#�� 
�	��
���#�� �	���(������ (Kp=4, Dst=–50 �.�, 

���#� ����	�
	������ �� ���. 3).  

��������	�� 	��	����� *2� 	 �	�	�	
	 ��	��� � ����	� -�* 

2008/2009 

. ���� �	�������.  

*	��	��#� ������ �	�����, �	 ����
�����	����#� � ����	�# -�* ��-

���$�� *2� � �������# ��	��#� �����$�� *2� ������ �	��	��� 	�5��-

��� 
���	����������� ���	�����. .��, � ����	� -�* ���	� 2008/2009 

. 

������#� 
���	���������� �����$�� �� ��������	��. -	 ����� �	�#�� 

2012/2013 

. ���� ����������	
	 ������� -�* �	��	�	������� �	�	� 

��	��� �	�����	� �����	��. '����	 ��������� �������# ��	��#� ����-

�$�� *2� �#�	 �#)�, ��� �	��	 	����� �	 ��������� 
���# 2. "�	�� 

	
	, �������# dIV � A ��	�	����� �	������ � ������ ��� ����, �	��� 	-


	 ��� �������� F10.7 ������ �#��	 ��������. &��������	� ���������� 

*2� � ����	� -�* 2012/2013 

. ��������	���	 ���� � 1���	������#� 

)��	�� [26]. %�	�# ���	# [26] �	������, �	 ���������#� ������� ���-

���# � ����������� ���������	
	 1���������	
	 ������, �	������(��� � 

����	�# �����#� -�*. - ������)��	�	� �	�	����� 	���������#� 1����-

#, ���	���� ���
	, 	����	����# ��	$������ ������	��� $������$�� 

��������	
	 
���, �������#�� � �������� -�*, �		�#� �	
� ����	��� � 

��������� 1����	��	� �	�$����$�� �	�	�����	� �����# [9, 17].  

!�� ������� ��������� ��	��	� �������� *2� �	 ����� -�* 

2012/2013 

. ��	��������	���# ��	��	-�������#� ������������� 	��	��-

��� *2� dIV � ���������#� ��
�	��� ($����� ������� �� ���. 4). *	 ����-

�����	� )���� 	�	���	 ����	� �����, �	 
	���	�����	� – ��� � ������� 

2012 
. �	 ������ 2013 
.  
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���. 4. ��	��	-��������� �������� 	��	����� *2� (dIV) � ������� – ������ 

2012/2013 

. -��������	� )���	�	� ������ 	����� �������� -�* 2012/2013 

. 

 

��������� � ��	��	� �	�� *2� � ����	� -�* 2012/2013 

. �	�	)	 �#-

�����#: �	 ����� ������� -�* (31 ������� – 6 ������) ���������� �����-

����	� �����)���� 	�	�	�	������#� �������� *2�. ����	��)�� 	��$�-

����#� 	��	����� *2� ��
��������� 	�	�	 12 LT � ����#)�� –5 TECU. 

*	��� ��������� -�* (6 ������) ��
��������� �	� �����#� �������� *2�. 

����	��)�� ���������, ��� � � ������ � �������	� ��	��#� �����$��, ��
�-

�������� � ������� � �	�	�������� – ������, �		������(�� 	����� 

����	��)�� �������� (���. 4, 	, �). - *������� ������ ����� 	������� 

(���. 4, �). ��
��������� ���� ���	��)	� �	� �	��#� �������� *2�. 

����	������	, ���������	� � ����	� -�* �	������� ��	��	� ��-

�����# *2� 	����	����	 ���������#� �����)����� �	������	
	 �����-

���� *2� � ���	��)�� ����������� *2� � �	��#� ���#.  

� (�%���%�* ���� �	 ����#� ���	�#� �������	�#� ��������	� GPS 

�#�	���� ����������#� ����������� ������ �	���(���� �	��	
	 1���-

�	��	
	 �	�������� ��� �	���� ������� 	������$�� �	�������� $���	-

�	� �������	� ��������	��. *�	�����	 �	�����	����� ���������	� 

������# ������	-
�����$�	��#� �	�� ��� �	���� ������� .3.  

!�� ������	����� �	���(���� �	�	�����	� �����#, �������#� � 

�������� .3, ���	���	������ ����#� �����$�� *2�, �	������#� �� 
�	-

�����	� ��� ���	�#� �������	�#� ��������	� GPS (http://sopac.ucsd.edu). 

���	��#� ���# ����#� �����	������ � ������	��� ����	�	� 2–10, 10–20, 

2–20 � 20–60 ��� � $���� �#������� �	������� *2� dI(t) �		������(�� 

����	�	�. -	��	�#� �	���(���� �������#� ����	�	� ��
�����	������ ��-
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��� ��� ������	����� 	����� �	�	����# �� .3 [18–20]. %�������	������ 

����#�, �		������(�� 	���	 �	��#� ����� ����	
	 ������� � ��	�	�-

�	� 
�	��
���	� 	����	���, �	�# ������� ������� �� �	������#� ������-

�# ��	��� 
�	���������� ���	�	� (
�	��
���#� �	���(����, 1���	��-

����	� ��	����� �	����$��, �	�����	
	 ������	�� � . �.). 

����������#� ������ ��	�	����� ��� ����� $���	�	� �������	� 

�	(�	��, �����	���)�� � �	�$� ��� – ������ 	���� 2005 
. � ����	���� 

%��������	
	: (Katrina, ������������ ��	�	�� ���� Vmax=78 �/�; Rita, 

79 �/�; Wilma, 78 �/�) � .��	
	 (Damrey, 46 �/�; Saola, 51 �/�; Longwang, 

67 �/�; Kirogi 64 �/�; Tembin, 23 �/� � Bolaven, 38 �/�) 	����	�, � ���� ���� 

�	(�#� $���	�	�, ��������)���� 	����� 2012 
. (Sanba, 90 �/� � Sandy, 

54 �/�) (hhtp://wunderground.com/hurricane; http://nhc.noaa.gov).  

�� ���. 5 ����������# ������# �	���(���� *2� � ������	�� ����	-

�	� 10–20 ��� ��� .3 Sanba � Sandy � 2–20 ��� ��� ���� $���	�	� 	���� 

2005 
. *	�����# �����$�� *2�, ����
�����	����#� �	 ����� ����#�)�
	 

������� ����#� $���	�	�, �� ���$���, ����	�	����#� ������ $���	� .3. 

-���	, �	 ���������� �	 ���� ������� ��������	�� �������� �	���(���� 

*2�. ����	��)�� �	������� ����
�����	���# ��� .3 Sanba, Damrey, Saola 

� Katrina (���. 5, 	, �, �, 
), *����� $���	�# Damrey � Saola � ����#�)�� 

����� ������� ���	������ 	��	�������	. /����������� �������� �����-

$�� *2� ��� ��#��� �������#� $���	�	� ����#)��� 1 TECU. !�� .3 

Wilma, ����	�� �� �	��)�� �	(�	�� 1	
	 $���	�� (Vmax> 70 �/�), ����-

����	�� �����$�� *2� �#�� ���������	 ����)� (���. 5, �): �������� ��-

�����# �� ����#��� 0.5 TECU. !�� .3 Tembin �� ���������� ��(�����-

�	
	 ���������� �������# �����$�� *2� (���. 5, �), �	 	�5������� ��-

�	��)	� �	(�	��� $���	��. ����	������	, �	���(���� *2�, �#�����#� 

�������� .3, ��
��������� 	���	 � 	� ������, �	
�� $���	� �	��
�� 

����� ���
���/������ (. �. Vmax > 33 �/�).  

!�� �	���������	� 	$���� ��������	�� �	�	�����	
	 	����� �� 

������� $���	�	� ��� ����	� ���# «���$��–������ GPS» �#�� �������-

�� ������� �� ���� �������� �	���(���� *2�. ����� ��	����� � ��� ���-

�������	
	 ������� .3 �� ���$���, ������� � $���� .3 (���. 2, ����#� 

)���) � �������#� �� ����	���� 1500–2000 �� 	 �
	 $���� (����#� ���-

���). ������ 	 ���# � ����	� ������ ��������� ������� �������� �	����-

��� *2�, ����������� ��� 	� �� ���# «���$��-������ GPS» � ��	�	�-

�#� ����, �	
�� 	����	���� .3.  
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���. 5. -����$�� *2� � ����	���� 10–20 ��� ��� .3 Sanba � Sandy � 2–20 ��� ��� 

	�����#� .3 � ��� ����������	
	 ������� $���	�	� �� ���$���, ���	��(���� ������ 

$���	� .3. :������ 	�����# �	���� ������	� GPS. 

 

 

.����$� 2.  

������� �������� �	������� *2� 
Katrina 

28.08 

Rita 

22.09 

Wilma 

19.10 

Saola 

24.09 

Damrey 

25.09 

Longwang 

29.09 

Kirogi 

12.10 

Tembin 

10.11 

Bolaven 

17.11 

Sanba 

14.09 

Sandy 

25.10 

78 �/� 79 �/� 82 �/� 51 �/� 46 �/� 67 �/� 59 �/� 23 �/� 38 �/� 90 �/� 54 �/� 

20-60 ��� 

0.32/0.17 

(kiw1) 

0.16/0.10 

(kiw1) 

0.22/0.12 

(elen) 

0.44/0.2

4 (cnmr) 

0.33/0.18 

(kunm) 

0.24/0.09 

(cnmr) 

0.20/0.0

7 (ccjm) 

0.12/0.0

9 (pimo) 

0.22/0.14 

(pimo) 

0.55/0.21 

(pimo) 

0.45/0.2

5 (cn12) 

0.19/0.13 

(arp3) 

0.21/0.13 

(stl3) 

0.13/0.08 

(eng1) 

0.17/0.1

4 (suwn) 

0.18/0.14 

(suwn) 

0.20/0.12 

(yssk) 

0.11/0.0

8 (suwn) 

0.09/0.0

6 (suwn) 

0.07/0.06 

(suwn) 

0.31/0.16 

(ulab) 

0.25/0.1

7 (frdn) 

2–20 ��� 10–20 ��� 

0.10/0.04 

(kiw1) 

0.03/0.03 

(kiw1) 

0.05/0.03 

(elen) 

0.10/0.0

5 (cnmr) 

0.06/0.04 

(kunm) 

0.07/0.04 

(cnmr) 

0.08/0.0

3 (ccjm) 

0.04/0.0

3 (pimo) 

0.04/0.03 

(pimo) 

0.18/0.06 

(pimo) 

0.09/0.0

4 (cn40) 

0.06/0.03 

(ulab) 

0.05/0.0

3 (frdn) 

2–10 ��� 

0.08/0.05 

(arp3) 

0.04/0.03 

(stl3) 

0.04/0.02 

(eng1) 

0.04/0.0

3 (suwn) 

0.04/0.03 

(suwn) 

0.05/0.03 

(yssk) 

0.04/0.0

4 (suwn) 

0.02/0.0

2 (suwn) 

0.03/0.02 

(suwn) 

0.09/0.04 

(pimo) 

0.05/0.0

3 (cn12) 

0.03/0.02 

(ulab) 

0.03/0.0

2 (frdn) 
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!�� �����	���)���#� (20–60 ���) �	������� � ��� ����������	� ��-

�# .3 �� ���$���, ����	�	����#� ������ ����	��� $���	�	�, ��������-

�� ���������� ������� �������# �	������� *2� � 2.5–3 ����. !�� ����	-

���)���#� (�	 20 ���) �����$�� ���������� �	������ 1.5–2 ����. 

����	��)�� ������� �������� �#�� ����
�����	���� ��� .3 Katrina � 

Samba, � ���� �����	� Saola � Damrey, �		�#� ���	������ � ���������-

�	� ����� 	��	�������	. �� �������#� 	 ����	��� .3 ���$��� ���� 

����	�� �������� ������� �������# �����	���)���#� �����$�� *2�, 

�	 � ����)�� ������. !�� ����	���)���#� �	������� �����	
	 �����-

��� �� �������#� ���$��� �� 	��������	. 2	 ������������ 	 	�, �	 

	�����, 	���#������ �	��������� � ����	���� 20–60 ���, �	������ �� 

����� 2000 ��, � ��� �	������� � ����	�	� �	 20 ��� �� ����#)�� 1500 ��.  

/	��	 	����, �	 ��� .3 Rita � Wilma, ����	�� �� �� �	��)�� �	(-

�	��, ������� �������� �	������� *2� �#�� �	��	��	 ����	�. *������ 

1	
	 ������� �	�� ���������� � �������� �	 ����� ������� 1�� .3 �	�	-

�#� ��	�����#� ���	���, 	���#���(�� ������� �� �����	�������� -%-.  

!�� ��	����� 1	
	 �����	�	����� � ���	���	������ �������	� �	���� 

���������	� ������# %+- � ����	��������	�, ������$��	����	� �-

�	����� � ���	� �	�	�	
	 ���� � �	��������	� �������$�� [27] ��	����-

�	 �	�����	����� 
�����$�	��#� �	�� � ����	� ������� .3 Katrina � 

Wilma. -�� �������#� �������# ��	����� � �	��# ��� �	�����	����� ��� 

	�	�� .3 ���������� 	�����	�#��. - 	 �� ����� ������������ �������-

�	� ��	����#, � ����	��, ��	���� �	�	�	
	 ����, �#��  �������#��. 

�������# �	�����	����� �	������, �	 �� �#�	�� F-��	� �	�	����# ���-

��������� �������� �	���(���� ��������# TA (	�	������	 �	�	�	
	 

��	��� T0), �#�����#� %+- � ����	�	� 20 ���, �����	������(����� 	 

�������	
	 ��	�����, � ����	� ������� .3 Wilma ����������	 	����-

���� ����, ��� �	 ����� .3 Katrina (���. 3). /���������	� �������� TA/T0 

�� �#�	� 180 �� ��� .3 Wilma �#�	 � 1.8 ���� ����)�, ��� ��� .3 Katrina, � 

�� �#�	� 200 �� 1	 	�	)���� 	�����	�� �	��� ��� � ��� ���� (1.6 % ��� 

.3 Wilma � 3.6 % ��� .3 Katrina). .���� 	����	�, �	��	 	�����, �	 1�-

���# �	��, �
������	����#� �������#�� ��	�������, �� �#�	� �	�	-

����# ���� ������� �#�����# � ����	� ������� .3 Katrina, � ��������� � 

.3 Wilma. 

      

.����$� 3.  

/����������� ��������	�� �	���(���� ��������# 	�	������	  

�	�	�	
	 ��	��� (TA/T0, %) 

h, �� .3 Katrina .3 Wilma 

150 5 5.1 

180 5.4 3.0 

200 3.6 1.6 

250 0.6 0.4 
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!�� ������	����� ��	���������	-�������	� �������� �	�	����-

�#� �	���(����, �������#� � �������� .3, ���	���	����� ��	� ����-

�	����� �����$�� *2�. !���#� ��	� �	��	��� �#���� � ��	������ 

��	���������	-��������� ����� ����� ��������� ��������	�� ����-

�$�� *2� � �	�	����� � ������(����� .3. ��� ��	�� ���������� � 

	�, �	 �� ���# �������#� ���	�������	� (��������, ��	�	�� ���� � 

. �.) ���	���� �		�����# �	�	�����#� 	��� ���� «��������–������ 

+���». *�� 1	� �� ������ ��	�	�$�	����� �	���� �������# 	����-

�	����#� �	������� *2�, ����
�����	����	� �� ������������	� ���� 

� �	�����#� �	��� �������. ������������� �������#� �������	� 

��	����� �� 	��	�� ����#� ���	�	�	
�����	
	 ������ NCEP/NCAR Rea-

nalysis (http://esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/reanalysis/). 

�� ���. 6 �	������ ��	���������	-��������� �������� *2� � ����-

	�	� 10–20 ��� � �������	
	 �������� �	 ����� ������� .3 Sandy. 3��-

�	� �� ��	� ���� ������������ ��� 	����� �	������	
	 �������� (�	-

��� ���#� $��). :���#� 	��� ����	
	 ������� 		������ ���	��-

�#� �������� �������# �����$�� *2� � ������	�� ����	�	� 10–20 ���. 

,��#� ����	� 	����� $��� $���	��. -���	, �	 ��������	�� �����-

$�� *2� ������� ������������, �	
�� ��	�	�� ���� � .3 ����#)�� 

�	�	
	�	� �������� V=33 �/� (���. 6, �). ����	��)�� �	���(���� *2� 

���������� 25 	����� (���. 6, �), �	
�� ��	�	�� ���� �����������. 

%������� �	������� *2� ��� 1	� ���������	 ����#)�� ��	���� 

������$�� � ��	�	��#� ���	���	���� (���. 6, 	). ������ 	�����, � �	-

	�	� ��
��������� �������� �	���(���� *2�, �	��
�� �	 3000 ��, 

�	 ���	���� � �	
����� � 	$������, ���������#�� � [22]. *�� �����)�-

��� ��	�	�� ���� � .3 �������� �	������� *2� �����)���� �	 ��-

�	���(���	
	 ��	��� (���. 6, �). 

*�	���������	-��������� ������ �����$�� *2� �	 ����� ���-

���� ���
�� �����	����#� ���� .3 �#�� ����	
���	�. .	 ���, �	 

�������� *2� �	 ����� ������� 	������$�� �������#� .3 	���#����� 

��	��� ��� 	������ ���
�� �����#� 
�	���������� ���	�	�, 	���#-

���(�� ������� �� �	�	���� �	�	�����	� �����#, �	��	��� ������ �#-

�	�, �	 	���������#� �	���(���� 	����	����# �����	 �	��������� .3 

�� �	�	�����. 
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���. 6. ��������	�� �	������� *2� � ����	���� 10–20 ��� � �����$�� ������-

�	
	 �������� (�������) �	 ����� ������� .3 Sandy. '����� ����	��)�
	 �	�������� 

�������# �	������� *2� �#�����# ���	� )���	�	� ����	�. ,��#� )���	� �����-

���� ��	�	�� ���� � .3. 

 

� 4���<(�	,, ��	������	���# 	��	��#� �������#, �	������#� � 

�������$��. 

1. �� 	��	�� ������� ����#� 
�	�����#� ��� *2� (GIM) ����	����# 

	��	��#� �	��	�	
������� 	�	����	�� ��	��	
	 �	�� *2� � �������#� 

����� ����	
	 )��� � ��	�	��#� 
���	
�	��
���#� ���	����. *	�����# 

����������� 	$���� ������� ��	��	
	 ��������� � �������� *2�, � 

���� �������# ��	��#� �����$�� *2� � �������	�� 	 ���	�� � ��	��� 

�	�����	� �����	��.  ���	����	, �	 �������� �	��	
	 �������� *2� 

���� � �������� 5–7 TECU ���������	 	 ���	��, )��	# � �	�
	# ���-

�	��. /��������	
	 �������� *2� �	��
�� 	�	�	 05 LT. /������� ��-

	��	
	 �	�� *2� ��
��������� � 14–15 LT. -������� ��������� �	���-

��� 35±10 TECU � 1���	������#� )��	��, 15±5 TECU �� ������� )��	-

��, 11±4 TECU �� �#�	��� )��	��. !	�
	�#� �����$�� ���������� �� 

����������. *	�����	, �	 �����)���� ��	��� �	�����	� �����	�� �� 25 % 

����	�� � �������� �������# ��	��#� �����$�� *2� �� 40–45 % ��� ���� 

)��	�#� �	��	�. ��������� ��	��	
	 ��������� *2� � �������	�� 	 

��	��� �	�����	� �����	�� ������� �#�����	 � 1���	������#� )��	��. 
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2. %����� �	�	�����#� 1����	� � ����	� �����#� ���	�����#� �	-
������� ���	� 2008/2009 � 2012/2013 

. � %�����	� ��
�	�� �	���� �	��-
���, �	 �	 ����� 	��	��	� ����� -�* � �	�	����� ������� )��	 �����-
����� �����)���� �������# ��	��#� �����$�� *2� �	 ���� ��� 	�	��-
����	 ��	�	��#� ����. "�	�� 	
	, �	������ ��������	�� 	��	����� 
*2� 	 �	�	�	
	 ��	���. *�� 1	� ����	��)�� 	��	����� *2� �	 ����� 
-�* ��
��������� � 	�	�	�	������#� ���# ����	
	 �������. - ��	��	� 
�	�� 	������� ���������	� �����)���� �����#� �������� � �	� �	�-
�#�/������� ������� *2� 	�	������	 ��	�	��#� ����. *	��� ��������� 
-�* � �	�	����� ���������� �	� *2� � �������# ��	��#� �����$�� 
*2�. ;������ �� ��������� 	���#����� ��	��� ��� 	�	�� -�*, ����	�� �� 
��(������	� �������� 
���	���������� ���	��� � ����	� ����#� �	�#��.  

3. �� 	��	�� ����������	
	 ���������	
	 ������� �����$�� *2� �	 
����� ������� 	������$�� �	�������� $���	�	� �������	� ��������	-
�� �	�����# �	���������#� 	$���� ����$�� �	�	����# �� ������� .3. 
*	�����	, �	 � ����	�# ����������	
	 ������� $���	�	� �	��)	� �	(�	-
�� ���������� ���������� �������# �	������� *2� � ����	����, �����-
���#�� ��� -%- �������	
	 ���)��� (	 2 �	 60 ���). *�� 1	� ������� ��-
������ �����	���)���#� (����	�# 20–60 ���) �	������� *2� � 2–3 ���� 
����#)�� ��	���� �	�	�#� ������$��. !�� ����	���)���#� (����	�# 
����� 20 ���) �����$�� ���������� �	������ 1.5–2 ����. ������ 	�����, 
�		��� 	���#��� �	���(���� *2�, �	�� �	��
�� 3000 �� ��� ����-
�	���)���#� �����$�� *2�, � ��� �	������� *2� ���#� ����	�	� 	� �� 
����#)�� 2000 ��. ��������	�� �	���(���� �	�	�����	� �����# 	���#��-
��� �� �#)�, ��� �	��)� �	(�	�� $���	��. �������# �	�����	����� �	-
������, �	 ���������	� �������� � ��������	�� 	����� �	�	����# �� ���-
���� .3 �	�	�����	� �	(�	�� �	��	 	�5����� �������������� 
��������	� ��	����#, �����(��� �� �����	�������� -%- ��� $���	����.  
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. ��������, %. �. 
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