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Приводятся статистические характеристики магнитной составляющей импульсных (атмосфериков) есте-
ственных радиошумов очень низкочастотного диапазона, порожденных грозовыми разрядами и зарегистри-
рованных в г. Якутске в 2001 - 2013 гг. В суточном ходе импульсов выделяются 3 экстремума: 8-12 UT – мак-
симум вклада грозовой активности Восточной Азии; 15-19 UT – максимум вклада гроз предгорий Кавказа, 
Европейской территории России (ЕТР) и Африканского мирового грозового очага; 3-7 UT – максимум вклада 
грозового очага в Тихом океане. Суточная вариация атмосфериков, кроме летних месяцев, имеет вид полувол-
ны с максимумом в 15-19 ч (UT). В летние месяцы суточная вариация имеет дополнительный максимумом 
в 9 UT. Вариация для суточного максимума в ~17 ч (UT) между летними и зимними месяцами составляет 
230%, а в ~9 ч (UT) – 2600%, что определяется вкладом местной грозовой активности. Сезонная вариация 
потока атмосфериков имеет вид полуволны с вытянутым максимумом в летние месяцы. Количество атмос-
фериков находится в противофазе c солнечной активностью. Обсуждаются вариации зарегистрированных в 
2009-2013 гг. сигналов навигационных радиостанций и сравнение их с вариациями потока атмосфериков со 
схожих направлений. Изменение затухания на трассе Новосибирск – Якутск в солнечном цикле составляет 1,2 
раза. С учетом вклада распространения, отношение между количеством атмосфериков, принятых в минимуме 
(2009 г.) и максимуме (2013 г.) солнечной активности, составляет около 159%.
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Введение

Основным природным источником очень низкочастотного излучения (ОНЧ: 3–30 кГц) 
являются грозовые разряды, порождающие радиоимпульсы – атмосферики. Эти радиоим-
пульсы распространяются на большие расстояния с малым затуханием. Исследованиям им-
пульсной составляющей радиошумов ОНЧ-диапазона посвящен ряд работ (Александров и 
др., 1972; Ремизов, 1985). Ряд работ (Клейменова, 1967; Козлов, Муллаяров, 2004; Лихтер, 
1966) указывает на зависимость атмосферных помех от активности Солнца. Вариации ат-
мосфериков, связанные с периодичностью солнечной активности, рассматриваются в дан-
ной работе.

Методика

Атмосферики регистрировались на радиополигоне ИКФИА СО РАН, расположенном в 
30 км от г. Якутска (φ = 62о с.ш.; λ = 129,72о в.д.). Рамочная приемная антенна ориентирована 
на восток-запад, имеет диаметр 5,7 м, 30 витков, эффективную площадь 760 кв. м, сопротив-
ление ~ 20 Ом, индуктивность ~ 20 мГн, собственную емкость ~ 1000 пФ. Приемный тракт 
также включает в себя предварительный усилитель (ПУ) с полосой усиления 0,3–10 кГц, 
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что соответствует полосе сосредоточения наибольшей энергии наземных грозовых разрядов 
(Александров, 1972). Уровень собственных шумов ПУ в рассматриваемой полосе ~ 1 мкВ, ко-
эффициент передачи 200, входное сопротивление ~ 100 Ом. Для устранения наводок на линии 
связи сигнал с ПУ в пункт сбора информации поступал через разделительные трансформато-
ры по симметричным кабельным линиям связи. Далее превысивший порог сигнал поступал 
на счетчик. Порог регистрации выбирался таким образом, чтобы средняя плотность потока 
атмосфериков в суточном дневном максимуме превышала 1 сек  -    1. Общий коэффициент уси-
ления сигналов в каналах счетчиков составляет 5000, поэтому каналу с порогом 0,9625 В на 
входе счетчика соответствует 192,5 мкВ на выходе антенны. С учетом действующей высоты 
(hд = 0,11 м), пороговый уровень поля, принимаемого антенной ~ 1,75 мВ/м, что дает возмож-
ность регистрации импульсов на дальности до ~10000 км. Стандартное отклонение шумовой 
составляющей атмосферных помех в полосе частот 2 – 9 кГц, измеренное в Канаде в 1950-х 
годах, лежит в пределах 0,03…2 мВ/м (McKerrow, 1960). Наши измерения показывают, что 
во время летних ближних гроз величина флуктуационной составляющей достигает 1 мВ/м. 
Таким образом, выставленный порог превышает верхнюю оценку шумовой составляющей.

Экспериментальные данные и их анализ

Для исследования вариаций потока атмосфериков использованы данные регистрации 
счета импульсов в час с 2001 по 2013 гг. В указанный период регистрации получены суточ-
ные и сезонные хода принимаемых атмосфериков.

Рис. 1. Суточная вариация числа импульсов в зависимости от сезона
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На рис. 1 представлена суточная вариация числа импульсов в зависимости от сезона. 
В суточном ходе импульсов выделяются три характерных периода: 8-12 UT – максимум 
вклада грозовой активности Восточной Азии; 15-19 UT – максимум вклада гроз предгорий 
Кавказа, Европейской территории России (ЕТР) и Африканского мирового грозового очага; 
3-7 UT – максимум вклада грозового очага в Тихом океане. Указанные грозовые очаги в 
выделенные интервалы времени определены в результате работы в окрестностях г. Якутска 
узкосекторного грозопеленгатора (Козлов, Муллаяров, Васильев, 2000). Суточная вариация 
атмосфериков, кроме летних месяцев, имеет вид полуволны с максимумом в 15-19 ч (UT). 
В летние месяцы суточная вариация имеет дополнительный максимумом в 9 UT. Вариация 
для суточного максимума в ~17 ч (UT) между летними и зимними месяцами составляет 
230%, а в ~9 ч (UT) – 2600%, что определяется вкладом местной грозовой активности. 

Сезонная вариация имеет характерный вид полуволны с вытянутым максимумом в 
летние месяцы для всех отмеченных выше экстремумов суточного хода. На рис. 2 приве-
дены сезонные ходы радиоимпульсов и вариация потока радиоизлучения Солнца на вол-
не 10,7 см (U.S. Dept. of Commerce, NOAA) для 2001 – 2013 гг. На ниспадающей ветви 
солнечной активности с максимума (2001 г.) до минимума (2008 г.) идет нарастание пре-
вышающего порог 1,75 мВ/м числа атмосфериков. Вместе с тем, при нарастании солнеч-
ной активности (2008 – 2013 гг.), наоборот, наблюдается уменьшение плотности потока 
атмосфериков. Таким образом, поток атмосфериков находится в противофазе с солнечной 
активностью.

Сезонная зависимость интенсивности потока радиоимпульсов из-за отсутствия мест-
ной грозовой активности и ослабления гроз в Северном полушарии зимой указывает на 

Рис. 2. Вариации потока радиоимпульсов и радиоизлучения Солнца на волне 10,7 см
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необходимость рассмотрения поведения гроз и активности Солнца от года к году отдельно 
для каждого сезона (Козлов, Муллаяров, Каримов, 2008). От максимума к минимуму сол-
нечной активности (2001-2013 гг.) изменение потока радиоимпульсов 3-7 UT (грозовой очаг 
в Тихом океане) составило 59 и 13 раз в зимний и летний сезоны, соответственно. Измене-
ние потока атмосфериков с предгорий Кавказа, Европейской территории России (ЕТР) и 
Африканского мирового очага (15-19 UT) составило 38 и 5 раз в зимний и летний сезоны, 
соответственно. Повышение потока атмосфериков, соответствующих грозовому очагу Вос-
точной Азии (8-12 UT), составило 34 и 8 раз для зимы и лета, соответственно.

На рис. 3 представлен амплитудный спектр сезонного хода потока радиоимпульсов 
грозовых разрядов (15-19 ч UT). В спектрах двенадцатилетних рядов потоков атмосфериков 

Рис. 3. Амплитудный спектр потока радиоимпульсов (15-19 ч UT)

Таблица 1. Максимумы в амплитудных спектрах, нормированных на максимальное 
значение потоков радиоимпульсов

Период, год S(имп 8-12ч UT) S(имп 15-19ч UT) S(имп 3-7ч UT)
11 0,03497 0,0712 0,03346
1 0,05474 0,06761 0,05415

1/2 0,03222 0,01535 0,03588
1/3 0,0183 0,00961 0,01997
1/4 0,00878 0,00503 0,00864
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(на всех рассматриваемых временных интервалах суточного хода) отчетливо выделяются 
годовая составляющая и ее гармоники. 

Вклад указанных составляющих приводится в табл. 1. Широкий спектр соответству-
ет форме сезонной вариации атмосфериков, регистрируемых в Якутске (более длительный 
зимний и короткий летний периоды), с наличием резких фронтов при переходе от зимнего 
периода к летнему, что приводит к образованию гармоник.

С 2009 г. в Якутске регистрируются сигналы навигационной системы станций РСДН – 20 
(Новосибирск и Хабаровск). Методика регистрации описана в работе (Каримов и др., 2012). 

На рис. 4 представлена усредненная плотность грозовых разрядов в летний пери-
од 2009 – 2010 гг. по данным Мировой сети локализации молний (World Wide Lightning 
Location Network) (Dowden et al., 2002). 

В указанную сеть входит также Якутский пункт (Козлов, Муллаяров, Каримов, 2011). Выде-
ляются два максимума плотности грозовых разрядов, вносящих большой вклад в местную после-
полуденную (3-7 UT) грозовую активность в летний период. Один максимум находится западнее 
Новосибирска, а второй – южнее Хабаровска. Вариации распространения атмосфериков из этих 
областей до Якутска и оцениваются с помощью регистрации сигналов станций Новосибирск и 
Хабаровск.

На рис. 5 представлены нормированные к уровню 2013 года летние вариации амплитуд ра-
диосигналов станций Новосибирск и Хабаровск (14,9 кГц), а также потока радиоимпульсов в 3-7 
ч UT, что соответствует послеполуденному времени в Якутске. В работе (Thomson, Clilverd, 2000) 
указывается, что в дневных условиях в минимуме солнечной активности затухание примерно на 
0,3 дБ/Мм больше, чем в солнечном максимуме. Максимальное расстояние регистрации атмосфе-
риков составляет 10 Мм, таким образом, оценка затухания в солнечном цикле меняется на 3 дБ, что 
соответствует изменению величины электрического поля в 1,41 раза. По нашим наблюдениям на 

Рис. 4. Усредненная плотность грозовых разрядов в летний период 2009-2010 гг.
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трассе Новосибирск – Якутск изменение затухания составляет 1,2 раза. Для пересчета изменений в 
величине электрического поля E в изменения в плотности потока атмосфериков N(E) воспользуем-
ся следующим соотношением: N(E)/N(E0)= (Е/Е0)k, где в нашем случае k = 2,5. Соотношение выве-
дено, исходя из следующих допущений: равномерного распределения гроз по поверхности Земли; 
амплитуда атмосферика убывает по степенному закону при удалении от источника; функция рас-
пределения амплитуд атмосфериков логарифмически нормальная для любого грозового очага на 
небольшом расстоянии от него. Значения показателя k для Якутска (Козлов, Федорова, Шабагано-
ва, 2009) изменяются от 1,36…3 летом до 2…3,2 зимой. Для сезонов весна – осень значения показа-
теля составляют 2,2…2,9. Показатель соответствует значениям 1,5…3 весной и осенью, 1…2 летом 
и 2,5…3,5 зимой, измеренным в средних широтах европейской части России (Александров, 1998).

Сравнение вариаций ОНЧ сигналов радиостанций, зарегистрированных в 2009-
2013 гг., с вариациями потока атмосфериков указывает на присутствие связи солнечной 
активности с активностью грозовых источников. С учетом вклада распространения, отно-
шение между количеством атмосфериков, принятых в минимуме солнечной активности 
(2009 г.) и максимуме (2013 г.) составляет около 159%.

Следует также отметить, что повышенное число импульсов в 2011 г. объясняется повышен-
ной местной грозовой активностью. Число дней с грозой на территории круга с центром в Якутске 
и радиусом 400 км с 2009 по 2012 годы по нашим наблюдениям изменялось, соответственно, как 46, 
37, 63, 38 дней в летний период (с 1 июня по 31 августа). При этом наблюдалось следующее число 
дней с интенсивными грозами на рассматриваемой территории (> 100 разряд/день): 29 (2009), 21 
(2010), 43 (2011), 27 (2012). Суммарное число зарегистрированных грозовых разрядов составило: 
2009 г. – 56086, 2010 г. – 49413, 2011 г. –  48359, 2012 г. – 40231 разрядов (Козлов и др., 2014).

Рис. 5. Вариации сигналов радиостанций и потока радиоимпульсов в дневной (3-7 UT) 
летний период (июнь – август). Нормировка к уровню 2013 г.
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Эффекты вариаций параметрами солнечного ветра флуктуационной составляющей 
ОНЧ естественных радиошумов, вызываемых грозовой активности по длинно-периодным 
наблюдениям в 1979-1996 гг. были рассмотрены в (Mullayarov, Kozlov, Karimov, 2009), где 
показано, что вариация интенсивности радиошумов противофазна солнечной активности. 
Имеется также публикация о модуляции скоростными потоками солнечного ветра количе-
ства молний по наблюдениям в Европе (Scott et al., 2014).

По наблюдениям электромагнитного поля на частотах Шумановских резонансов на 
Антарктической станции также наблюдается устойчивое снижение от солнечного максиму-
ма около 2001 г. до солнечного минимума вблизи 2009 г. с общим изменением интенсивно-
сти порядка 50% (Williams et al., 2014).

Заключение

С помощью описанного выше комплекса по приему и счету атмосфериков при реги-
страции в Якутске с 2001 по 2013 гг. составлены статистические характеристики импульсных 
грозовых радиошумов очень низкочастотного диапазона – атмосфериков. Суточная вариация 
атмосфериков, за исключением летних месяцев, обладает формой полуволны с максимумом 
в 15-19 ч. (UT). В летние месяцы суточная вариация имеет двугорбый характер с наиболь-
шим максимумом в 9 ч (UT). Сравнение вариаций сигналов навигационных радиостанций, 
зарегистрированных в 2009 – 2013 гг., с вариациями потока атмосфериков указывает на при-
сутствие связи солнечной активности с активностью грозового источника. На участке по-
вышения активности Солнца (2009 – 2013 гг.) амплитуда сигналов радиостанций менялась 
незначительно, что свидетельствует об отсутствии значимых изменений в распространении 
по волноводу Земля – ионосфера. Грозовая и солнечная активности находятся в противофазе.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты № 12-05-98528-р_восток_а, 
№ 12- 02-00174-а, № 14-05-31056 мол_а, а также гранта «Научно-образовательный фонд 
поддержки молодых ученых Республики Саха (Якутия)» № 2014-01-0015.
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Pulse component variations of lightning radio noise and signals by 
radio observations in Yakutsk from 2001 to 2013
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Very Low Frequency range lightning generated magnetic component of pulsed natural radio noise (atmospherics) 
statistical characteristics registered in Yakutsk in 2001 – 2013 are presented. In diurnal pulse variations three extremes 
are distingiushed: 8-12 UT - maximum contribution of thunderstorm activity in East Asia; 15-19 UT - maximum 
contribution of thunderstorms in the Caucasus foothills region, the European territory of Russia (ETR) and the African 
world thunderstorm center; 3-7 UT - maximum contribution of thunderstorm activity in the Pacific Ocean. Diurnal 
variation of atmospherics, except summer months, has the form of a half-wave with a peak at 15-19 hours (UT). In the 
summer months, the daily variation has an additional peak at 9 UT. The variation for daily maximum at ~ 17 h (UT) 
between summer and winter is 230%, while at ~ 9 hours (UT) - 2600%, which is determined by the contribution of 
local storm activity. Seasonal atmospherics flux variation is given by a half-wave with an extended peak in summer. 
Atmospherics quantity and solar activity are in counter phase. Radio navigation signals variations registered in 2009-
2013 are discussed and compared with atmospherics flux variations received from similar directions. Novosibirsk - 
Yakutsk path attenuation over the solar cycle changes 1.2 times. With signal propagation taken into account, the ratio 
of atmospherics number in the solar activity minimum (2009) and maximum (2013) is about 159%.

Keywords: atmospherics flux, lightning, thunderstorm, solar activity, radio noise, radio station, radio wave propagation.
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