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Представлены результаты анализа взаимосвязи циркуляционных характеристик в нижней атмосфе-
ре cеверного полушария с циклом активности Солнца. Для анализа использованы данные о продол-
жительности разных типов элементарных циркуляционных процессов (по классификации Дзерд-
зеевского), а также временные ряды чисел Вольфа за период 1899−2016 гг. Применены статистиче-
ский анализ методом “наложенных эпох”, элементы корреляционного анализа. Установлено, что
усиление солнечной активности в целом способствует росту продолжительности меридиональных
форм циркуляции, но эффект воздействия на разные подтипы элементарных циркуляционных ме-
ханизмов различен. Обнаружены также сезонные различия эффекта воздействия Солнца на ниж-
нюю атмосферу.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема воздействия солнечной активности

(СА) на погоду и климат поставлена более 100 лет
назад. Накопленные за это время результаты до-
статочно подробно описаны как в отечественной
[Эйгенсон и др., 1948; Рубашев, 1964; Мустель,
1966; Вительс, 1977; Сазонов, 1964; Кулиева, 1975;
Авдюшин и Данилов, 2000; Мохов и Смирнов,
2008; Криволуцкий и Репнев, 2009; Жеребцов
и др., 2017], так и в зарубежной [King, 1973; Dick-
inson, 1975; Hines and Halevy, 1977; Wilcox, 1975;
Gerety et al., 1977; Marsh and Svensmark, 2003;
Haigh et al., 2010; Gray et al., 2010; Ermolli et al.,
2012; Krivolutsky et al., 2015] литературе.

Под изменениями активности Солнца подра-
зумевают комплекс различных явлений: измене-
ния числа солнечных пятен (числа Вольфа), ва-
риации корпускулярных потоков (солнечные
космические лучи), изменение интенсивности
излучения в разных участках спектра и др. По
данным наблюдений [Lean and De Land, 2012] из-
менчивость спектральной интенсивности излуче-
ния Солнца в цикле солнечной активности
(ЦСА) возрастает с уменьшением длины волны.
Так, в видимом и ближнем инфракрасном диапа-
зонах она мала и составляет ~0.1% в течение сол-
нечного цикла. Это излучение поглощается, глав-

ным образом, подстилающей поверхностью и
нагревает нижний слой атмосферы. В области
ближнего ультрафиолета и более коротких длин
волн (240−320 нм) – вариации излучения в ЦСА
достигают 6%, ниже 200 нм − несколько десятков
процентов и более, а для длин волн <100 нм и рент-
геновского диапазона (<10 нм) − более 100%.
Именно эти коротковолновые участки спектра
наиболее активно влияют на степень ионизации
и газовый состав атмосферы.

Cогласно расчетам по современным числен-
ным моделям [Криволуцкий и Репнев, 2009;
Krivolutsky et al., 2016], подтвержденным данны-
ми наблюдений, содержание озона в атмосфере
чувствительно к вариациям УФ-излучения и воз-
действию корпускулярных потоков Солнца.

В представляемой работе проанализированы
данные о продолжительности форм циркуляции
атмосферы по типизации Б.Л. Дзердзеевского
[Дзердзеевский, 1968] в зависимости от активно-
сти Солнца. В свое время автором типизации
вместе с сотрудниками Пулковской астрономи-
ческой обсерватории А.Я. Безруковой и Б.М. Ру-
башевым были получены результаты, свидетель-
ствующие о связи солнечной активности и гео-
магнитной возмущенности с общей циркуляцией
атмосферы. Позже в работах [Val’chuk et al., 2002;
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Chernavskaya et al., 2006] была проанализирована
связь частоты смен разных типов циркуляции над
северным полушарием (далее − элементарных
циркуляционных механизмов, ЭЦМ) с уровнем
геомагнитной возмущенности. Оказалось, что в
годы с низкой геомагнитной возмущенностью
ЭЦМ чаще сменяют друг друга. Наиболее тесная
связь (коэффициент корреляции r = –0.58) выяв-
лена для периода 1972–1991 гг. Установлено так-
же, что после вспышек ЭЦМ наблюдается усиле-
ние межширотного воздухообмена.

Несмотря на постоянный интерес к проблеме
(выше перечислены далеко не все работы), во-
прос о влиянии вариаций излучения Солнца на
нижние слои атмосферы Земли по-прежнему ак-
туален.

В представляемой работе сделана попытка вы-
делить сигнал солнечной активности из долго-
временных рядов циркуляционных характери-
стик нижних слоев атмосферы. Для решения этой
задачи были применены элементы корреляцион-
ного анализа и метод наложенных эпох.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В исследовании были использованы ряды зна-

чений продолжительности разных типов элемен-
тарных циркуляционных механизмов над север-
ным полушарием в период с 1899 по 2016 гг. по ти-
пизации Б.Л. Дзердзеевского [Кононова, 2009,
www.atmospheric-circulation.ru] и данные о сол-
нечной активности по работе [Ишков, 2013].
Продолжительность разных типов ЭЦМ известна
в днях за каждый месяц года и суммарно за каж-
дый год.

Согласно классификации Б.Л. Дзердзеевско-
го, выделено 4 группы циркуляции атмосферы
над северным полушарием (на уровне моря),
13 типов, 41 подтип ЭЦМ.

1-я группа – зональная (З): для нее характерно
расположение антициклона на Северном полю-

се, при этом блокирующие процессы на полуша-
рии отсутствуют, а в высоких широтах располага-
ется околополярное кольцо циклонов (ЭЦМ 1 и
2-го типов). 2-я группа – нарушения зональности
(НЗ): при антициклоне на полюсе отмечается
один блокирующий процесс в каком-либо секто-
ре (ЭЦМ 3−7-го типов). 3-я группа – меридио-
нальная северная (МС): при антициклоне в по-
лярной области отмечается от двух до четырех
блокирующих процессов и столько же выходов
южных циклонов. Преобладает межширотный
обмен воздушных масс (ЭЦМ 8−12 типов). И, на-
конец, 4-я группа – меридиональная южная
(МЮ): над полюсом – циклон, блокирующие
процессы отсутствуют, имеет место выход южных
циклонов в трех–четырех секторах полушария
(ЭЦМ 13-го типа).

Согласно работе [Дзердзеевский, 1957], ЭЦМ
объединены в сезонные группы циркуляции:
зимняя, летняя, весенне-осенняя и, так называе-
мая, предвесенне-предзимняя (начало и конец
зимы).

Для каждого отдельного ЭЦМ принято бук-
венно-цифровое обозначение (например, 7 бз).
Первая цифра – номер типа, далее буква для раз-
личия подтипа (определяет географическое поло-
жение блокирующего антициклона и др. особен-
ности), последняя буква (присутствует не у всех
ЭЦМ) определяет время года – лето (л) или зима (з),
поскольку типы циркуляции формируются, глав-
ным образом, в эти сезоны.

Временные ряды продолжительности ЭЦМ
были подвергнуты первичной обработке: для
каждого была рассчитана средняя многолетняя
величина продолжительности (дней в году), стан-
дартная ошибка среднего σ (см. табл. 1). Для про-
ведения анализа по методу наложенных эпох бы-
ли рассчитаны ряды отклонений от среднего зна-
чения продолжительности (и по укрупненным
группам − З, НЗ, МС и МЮ, и по отдельным ти-
пам ЭЦМ внутри групп циркуляции).

Таблица 1. Результаты обработки рядов ЭЦМ для групп циркуляции (1899−2016 гг.)

Группа циркуляции З НЗ МС МЮ

Среднее значение продолжительности ЭЦМ, дни за год 25.4 88.2 197.4 48.6

Стандартное отклонение среднего σ, дни 1.5 3.4 3.2 4.6

Коэффициент корреляции R ряда среднегодовых значений продолжительности 
ЭЦМ с рядом чисел Вольфа (за период 1899−2016 гг., N = 118 лет)

0.12 −0.13 −0.15 0.19

Коэффициент корреляции R* между наложенными в ЦСА рядами ЭЦМ 
и чисел Вольфа (по данным за 10 циклов СА, N = 11 лет)

−0.53 −0.62 0.39 −0.30



810

ГЕОМАГНЕТИЗМ И АЭРОНОМИЯ  том 58  № 6  2018

КУКОЛЕВА и др.

Анализу подвергались временные ряды сум-
марной за год длительности отдельных ЭЦМ, а
также укрупненных групп циркуляции.

За 118-летний период были рассчитаны коэф-
фициенты корреляции R между рядом продолжи-
тельности ЭЦМ (по каждой группе и для отдель-
ных ЭЦМ) и соответствующим рядом чисел
Вольфа. Значения R оказались небольшими по
величине (до 0.2), и, следовательно, незначимы-
ми с вероятностью 0.95. Для групп (З, НЗ, МС,
МЮ) эти результаты также приведены в табл. 1
(четвертая строка).

3. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЭЦМ И ЦСА 

ПО МЕТОДУ НАЛОЖЕННЫХ ЭПОХ
Для ЦСА в период с 1899 по 2016 гг. (это десять

полных циклов с № 14 по № 23) был применен
метод наложенных эпох. Для укрупненных групп
циркуляции (З, НЗ, МС, МЮ), а также для от-
дельных типов ЭЦМ внутри групп, было рассчи-
тано среднее значение продолжительности в каж-
дую фазу цикла (в дни ±2, ±1 от начала отсчета).
За начало отсчета был принят а) максимум и
б) минимум ЦСА. Эти наложенные ряды средних
значений продолжительности ЭЦМ для отдель-
ных лет цикла СА и были подвергнуты анализу.

Связь длительности типа циркуляции и цикла
СА полагали значимой, если отклонения дли-
тельности от среднего многолетнего значения для
полученных наложенных рядов выходили за пре-
делы ±2σ в период ±2 дня от максимума (мини-
мума) СА. Значения σ для отдельных подтипов не
превышают 1−2 дня.

Анализ показал, что изменения суммарной (по
всем типам в пределах группы) продолжительно-
сти циркуляции для укрупненных групп (З, НЗ,
МС и МЮ) не выходили за указанные пределы.
Таким образом, значимая связь отсутствовала.

Однако при рассмотрении отдельных типов
ЭЦМ такая связь согласно выбранному критерию
в ряде случаев была обнаружена. В табл. 2 приве-
дены шифры этих ЭЦМ с указанием их принад-

лежности к циркуляционной и сезонной группе
согласно работе [Дзердзеевский, 1957]. Знак “+”
стоит в соответствующей ячейке, если в максиму-
ме активности наблюдается увеличение длитель-
ности ЭЦМ (условно – положительная связь), а
“−” в случае, если с ростом СА длительность
ЭЦМ уменьшается (отрицательная связь).

Результаты для ЭЦМ зональной и меридио-
нальной южной (МЮ) групп в табл. 2 не пред-
ставлены, так как оказались незначимы.

Надежные результаты (кривые изменений
продолжительности отдельных подтипов в нало-
женном цикле СА), а также иллюстрирующие
схему циркуляции приземные карты давления
для соответствующих ЭЦМ, представлены на
рис. 1. Стрелками на схемах показаны траектории
перемещения циклонов и антициклонов. Соглас-
но данным для группы МС хорошо выражена по-
ложительная связь во все основные сезоны. На-
пример, для подтипа 11 б этой группы зимой от-
клонения в максимуме СА достигают +47%, а в
минимуме −39% от среднего многолетнего значе-
ния. Таким образом, можно сделать предвари-
тельный вывод, что рост СА приводит к увеличе-
нию продолжительности ЭЦМ меридиональной
северной группы циркуляции.

Для части подтипов группы НЗ солнечная ак-
тивность уменьшает длительность зимой и увели-
чивает летом (пример – на рис. 1в и г). Для других
ЭЦМ этой группы связь с ЦСА не выражена или
не надежна.

Весной и осенью надежную отрицательную
связь показал тип 12, также относящийся к мери-
диональной северной группе. Напомним, что
этот тип циркуляции является наиболее возму-
щенным, на полушарии наблюдается 3−4 выхода
блокирующих антициклонов в высокие широты.

В начале и конце зимы (предвесенье-предзи-
мье) зависимость от СА для большинства типов
циркуляции не выражена, и только три из них
(4 а, 8 бз, 12 г) показали слабую связь – см. табл. 2.

По “наложенным” рядам был также рассчитан
коэффициент корреляции (R*) между рядом сум-

Таблица 2. Результаты анализа взаимосвязи ЭЦМ и ЦСА по сезонам (метод наложенных эпох за 1899−2016 гг.)

Примечание: ** – результат не выходит за пределы 1.5 σ.

Группа циркуляции: НЗ МС

Зима − (7 аз, 5 б, 5 г) + (11 а, 11 б)

Лето + (4 б, 7 бл) + (10 б, 8 бл, 8 вл, 8 гл, 9 а)

Весна–осень − (12 а, 12 бл, 12 вл)

Предвесенье–предзимье + (4 а)** − (8 бз, 12 г)**
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Рис. 1. Метод наложенных эпох в ЦСА для рядов продолжительности групп циркуляции МС и НЗ по сезонам
(1899−2016 гг.) и соответствующие схемы циркуляции. 
а) меридиональная северная группа, зима;
б) меридиональная северная группа, лето; 
в) группа нарушения зональности, зима; 
г) группа нарушения зональности, лето; 
д) меридиональная северная группа, тип 12, переходные сезоны
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марной длительности ЭЦМ с соответствующим
“наложенным” рядом средних чисел Вольфа. На-
помним, что “наложение” проведено по данным
за десять циклов СА (с 1899 по 2016 гг.), каждый
такой ряд состоит из 11 точек (годы наложенных
ЦСА). Корреляция рассчитана для укрупненных
групп циркуляции и представлена в последней
строке в табл. 1. Интересно отметить, что коэф-
фициент корреляции R* вырос в несколько раз по
сравнению с R (между соответствующими рядами
среднегодовых значений − табл. 1) и демонстри-
рует отрицательную связь (–0.53) для зональной
группы и группы НЗ (−0.62). Заметим, что по-

следнее не вполне соответствует табл. 2. По-ви-
димому, это свидетельствует о сложном характере
исследуемой связи.

Положительная корреляция для группы МС
(R* = 0.39) хорошо согласуется с результатами по
методу наложенных эпох. Эти результаты значи-
мы с вероятностью 0.95.

Кроме того, изменения МС и МЮ форм при
рассмотрении 11-летних наложенных рядов в
ЦСА обнаруживают значимую отрицательную
корреляцию между собой с R = −0.9 (это наглядно
демонстрируют кривые на рис. 2). Сложный ква-
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Рис. 1. Продолжение.
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Рис. 1. Продолжение.
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зидвухлетний характер этих изменений обуслов-
лен, очевидно, действием других факторов (а не
только вариациями солнечной активности).

Таким образом, проведенное исследование
указывает на возможное положительное влияние
СА на продолжительность типов меридиональ-
ной северной группы зимой и летом. Тем не ме-
нее, в переходные сезоны СА показывает значи-
мую отрицательную связь с наиболее сложными
формами циркуляции 12-го типа, для которых ха-
рактерно наличие 3−4 блокирующих ситуаций
над полушарием.

4. ВЫВОДЫ

Впервые обнаружены сезонные различия эф-
фекта воздействия ЦСА на отдельные типы цир-
куляции над северным полушарием:

− солнечная активность способствует росту
продолжительности типов меридиональной север-
ной группы циркуляции (2−3 блокирующих про-
цесса над полушарием) зимой и летом и уменьше-
нию – в переходные сезоны;

− для группы нарушения зональности (с одним
блокирующим процессом на полушарии) обнаруже-
на отрицательная связь с СА зимой и положи-
тельная – летом.
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Рис. 1. Окончание.
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В целом результаты отчасти подтверждают ра-
нее полученный вывод об усилении меридио-
нальных форм циркуляции при увеличении СА.
Однако в представленной работе получены новые
количественные оценки связи циркуляционных
характеристик с ЦСА, применены иные методы
обработки исходных данных, обнаружены сезон-
ные особенности.
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