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ОТКЛИК ГРОЗОВЫХ ОНЧ-РАДИОШУМОВ НА СОЛНЕЧНУЮ АКТИВНОСТЬ  

ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В ЯКУТСКЕ 

В.И. Козлов, В.А. Муллаяров, Р.Р. Каримов  

THE RESPONSE OF STORM VLF-RADIONOISE TO SOLAR ACTIVITY  

AS DEDUCED FROM OBSERVATIONS AT YAKUTSK 

V.I. Kozlov, V.А. Mullayarov, R.R. Karimov  

Проведены исследования связи длиннопериодных вариаций интенсивности ОНЧ-радиошумов грозовой природы с 

солнечной активностью за 1979–2006 гг. В качестве паpаметpа, хаpактеpизующего солнечную активность, использова-

лось количество солнечных пятен (числа Вольфа). Интенсивность ОНЧ-шумов, регистрируемых в г. Якутске, характери-

зует грозовую активность на востоке Сибири (01–05 UT) и активность Африканского грозового центра (13–17 UT). По 

результатам корреляционного анализа получено, что грозовая активность как на востоке Сибири, так и в Африканском 

мировом центре находится в противофазе с изменением количества солнечных пятен. Наиболее высокие значения ко-

эффициента антикорреляции между интенсивностью грозовых разрядов и солнечной активностью получены для гроз на 

востоке Сибири. При этом максимальные коэффициенты коppеляции R = – 0.59 и R = – 0.75 получены для среднемесяч-

ных значений интенсивности ОНЧ-радиошумов в августе, измеряемых в 04 UT и в 16 UT соответственно.  

 

Researches of relation of long-period variations of VLF-radionoise intensity with the solar activity during the period of 

1979–2006 are carried out. Parameters, which define solar activity, the quantity of sunspots (Wolf number) were used. The inten-

sity of the VLF-noise, registered in Yakutsk, characterizes thunderstorm activity in Eastern Siberia (01–05 UT) and activity of 

the African thunderstorm centre (13–17 UT). It is obtained by the correlation analysis that thunderstorm activity both in Eastern 

Siberia and in the African world centre is in negative relation with change of quantity of sunspots. The highest values of factor of 

anticorrelation between solar activity and storm activity in Eastern Siberia were obtained. Thus maximal values R of factor corre-

lation in August are – 0.59 (04 UT) and – 0.75 (16 UT).  

 

 

1. Как показано в ряде работ [1–3], интенсив-

ность ОНЧ-радиошумов на частоте 8.7 кГц, реги-

стрируемых в Якутске с помощью рамочной ан-

тенны, ориентированной в направлении восток–

запад, характеризует грозовую активность на вос-

токе Сибири и в Африканском мировом очаге. 

Выбор частоты 8.7 кГц обусловлен несколькими 

причинами. Спектральный максимум интенсивно-

сти ОНЧ-излучения, сформированный за счет 

распространения ОНЧ-волн в волноводе Земля–

ионосфера, приходится на частоты около 10 кГц. 

В то же время в интенсивность ОНЧ-излучения на 

более низких частотах существенный вклад вносят 

всплески магнитосферно-ионосферного происхожде-

ния, а на частотах выше 10.0 кГц спектр ОНЧ-шумов 

определяется в основном сигналами радиостанций 

СДВ-диапазона.  

Принято выделять три основных мировых гро-

зовых очага: Африканский, Американский и Юж-

но-Азиатский. На ст. Якутск рамочная антенна в 

плоскости восток–запад принимает в основном 

грозовые ОНЧ-шумы с Африканского континента. 

Результаты исследований регулярных ОНЧ-шумов 

на ст. Якутск с помощью узкосекторного пеленга-

тора показали, что сигнал от Африканского источ-

ника в околополуночные часы местного времени 

практически свободен от вклада промежуточного 

по долготе (Индостанского) грозового источника. 

2. В работе [4] приведены результаты исследова-

ний связи длиннопериодных вариаций интенсивно-

сти ОНЧ-шумов с солнечной активностью за период 

1979–1993 гг. В качестве паpаметpа, хаpактеpи-

зующего солнечную активность, использовалось коли-

чество солнечных пятен. Было установлено, что грозо-

вая активность как на востоке Сибири, так и в Афри-

канском мировом центре находится в противофазе с 

изменением количества солнечных пятен. При этом 

наиболее высокие значения коэффициента антикорре-

ляции были получены для гроз на востоке Сибири.  

3. В данной работе проведен аналогичный кор-

реляционный анализ связи вариаций интенсивности 

грозовых ОНЧ-радиошумов с солнечной активно-

стью, однако по сравнению с работой [4] объем ста-

тистического материала почти в два раза увеличен – 

анализ проведен для 1979–2006 гг., т. е. охватывает 

период больше двух солнечных циклов.  

На рис. 1 приведен годовой ход среднемесячных 

значений количества солнечных пятен и интенсивно-

сти ОНЧ-шумов в 16 UT и в 04 UT в 1979–2006 гг. 

Жирные линии – сглаженные данные.  

Как видно из рисунка, в общем можно говорить о 

противофазном поведении интенсивности ОНЧ-шумов 

относительно числа солнечных пятен. Сезонная зави-

симость интенсивности ОНЧ-радиошу-мов, обу-

словленная отсутствием местной грозовой активно-

сти и ослаблением в целом гроз в Северном полу-

шарии в зимний период, определяет необходимость 

pассмотpения поведения гроз и солнечной активно-

сти от года к году отдельно для каждого сезона (для 

каждого месяца). В качестве примера на рис. 2 пред-

ставлен годовой ход сpеднемесячных значений чи-

сел Вольфа (W) и значений интенсивности ОНЧ-

радиошумов в 16 UT и в 04 UT, полученных для 

августа каждого года. Видно, что периодам макси-

мума солнечной активности соответствуют мини-

мумы интенсивности ОНЧ-шумов.  

Для оценки возможной связи гроз с солнечной ак-

тивностью коэффициенты корреляции были рассчита-

ны помесячно. Сезонные распределения коэффици-

ента корреляции представлены на рис. 3 (для ОНЧ-

шумов в 16 UT в 1-, 3-, 4-, 5-, 7-, 8-й месяцы коэффи-

циенты корреляции значимы с достоверностью 0.99, в  
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Рис. 1. Годовой ход среднемесячных значений количест-

ва солнечных пятен (W) и интенсивности ОНЧ-радиошумов 

в 04 UT и в 16 UT за период 1979–2006 гг. Жирные ли-

нии – сглаженные данные. 

 

Рис. 2. Годовой ход сpеднемесячных значений чисел 

Вольфа (W) и значений интенсивности ОНЧ-радиошумов в 

16 UT и в 04 UT, полученных для августа. 

 

то время как для 04 UT только для августа). Как бы-

ло отмечено, значения интенсивности ОНЧ-шумов 

в 16 UT отражают в основном грозовую активность 

в Африканском мировом центре. Как следует из 

рис. 3, антикоppеляция поведения интенсивности 

ОНЧ-шумов с солнечной активностью является за-

кономерностью для всех сезонов как для локальных 

гроз на востоке Сибири, так и для гроз в Африканском 

мировом центре. Исключение составляет положитель-  

 

Рис. 3. Сезонные распределения коэффициентов кор-

реляции вариаций солнечной активности и гроз на востоке 

Сибири (04 UT) и в Африканском мировом очаге (16 UT). 

 

ный коэффициент для сентябрьских значений 

ОНЧ-шумов в 16 UT (причина не выяснена). Мак-

симальные отpицательные значения коэффициента 

коppе-ляции Rm = –0.59 для 04 UT и Rm = – 0.75 UT в 

16 UT получены для августовских ОНЧ-шумов. В 

летние ночные часы (16 UT) уровень ОНЧ-шумов 

может в определенной степени зависеть и от ло-

кальной грозовой активности. Поэтому следует под-

черкнуть, что и для января, когда основным источ-

ником ОНЧ-шумов является Африканский центр, 

получен достаточно высокий коэффициент антикор-

реляции (для 16 UT он равен – 0.58).  

Отметим, что коэффициенты получены без 

сдвига функции корреляции, тогда как в работе [4] 

высокие значения корреляции получены со сдви-

гом, равным одному году. 

Таким образом, результаты исследования связи 

длиннопериодных вариаций интенсивности ОНЧ-ра-

диошумов грозовой природы с солнечной активно-

стью за 1979–2006 гг. соответствуют результатам 

работы [4], свидетельствующим о противофазности 

этих вариаций. Вместе с тем при рассмотрении более 

длинного ряда данных установлено также, что высо-

кие коэффициенты корреляции характерны не только 

для летних месяцев, когда основным источником 

ОНЧ-шумов является локальная грозовая активность 

на востоке Сибири, но и для зимних месяцев, когда 

основной вклад в интенсивность ОНЧ-шумов, реги-

стрируемых в Якутске с западного направления, вно-

сит Африканский мировой грозовой очаг. 

Работа выполнена при поддержке Программы 

Президиума РАН № 16. 
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