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Введение
В качестве индикатора климатических изменений
рассматривается глобальная температура Земли. В работе
[Svensmark and Friis-Christensen; 1997] впервые показана
возможная связь вариаций космических лучей (КЛ) с
плотностью облачного покрова Земли. В последующие
годы появились работы, подвергающие критике этот
механизм воздействия на климат Земли. Но этот механизм
не сходит сосцены. В то же время связь солнечной
активности с изменением климата остается актуальной.

В настоящей работе в качестве индикатора климатических
изменений рассмотрена глобальная температура Земли.
Относительно достоверные оценки ее изменений получают
по результатам инструментальных наблюдений, которые
ведутся лишь с середины XIX века.



Базы данных поверхностной температуры 
Земли большой временной протяженности

Сравнительный анализ данных, представленных в этих базах, 
изучались в работе (Hansen et al.; 2010). Метеоданные по температуре 
несущественно различаются. Мы провели сравнение detrended series of 
global anomalies для GISTEMP и NCDC (часть NOOAGlobal - 5 градусов
base data. Как видно из следующего рисунка 1, корреляция рядов высокая.
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Рисунок 2. Изменения аномалий
глобальной температуры за 134 года,
начиная с 1880 (данные GISTEMP, land-
ocean temperature index). Cущественно,
что ряды являются нестационарными,
что является следствием, в основном,
глобального изменения. Нестацио-
нарность подчеркнута сглаживающей
кривой, полученной by cubic spline with
step 20 yr.

Поведение температурных данных

Рисунок 1. Residual annual mean 
anomalies for GISTEMP and NCDC data 
base. Coefficient correlation cor is 
significant and equal 0.94.



Статистический анализ данных
Используем преобразование Фурье для анализа этих данных,
для чего исключим тренд. Одним из способов, применяемым
для этого, является разложение по эмпирическим модам
(Empirical mode decomposition), EMD метод (Huang et al.;
1998). Метод позволяет анализировать нелинейные ряды,
выделять высокочастотные гармоники и шумы. В результате
выполнения стандартных процедур данные можно
представить в виде комбинации нескольких осциллирующих
компонент и тренда:

где  Сj  – осциллирующие компоненты,  r(t)– медленно 
меняющаяся функция (тренд). На рисунке 3 представлены 
результаты анализа.

1
( ) ( ) ( )

n

j
j

f t c t r t
=

= +∑



Результаты анализа

Рисунок 3. Эмпирические моды (IMF), полученные в результате анализа 
глобальной температуры поверхности Земли методом EMD. Через C1–C8 
обозначены IMF's. Значимы они или нет.



Таблица 1. Амплитуды Эмпирических мод
(IMF)

Мода Амплитуда, °С

С1 0.10

С2 0.08

С3 0.06

С4 0.05

С5 0.08

С6 0.05

С7 0.15

С8 0.4

Данные в физике, как правило, содержат беспорядочные колебания различ-
ой физической природы, в том числе шумы измерений. Для надежности 
анализа данных шумы желательно устранить. Для этой процедуры удобно 
сочетать EMD разложение c анализом значимости амплитуд эмпирических 
мод [Wu and Huang; 2004].



Анализ значимости амплитуд 
эмпирических мод

Из рисунка 4 видно, что первая и вторая компоненты (C1 и C2) в EMD
разложении (см. рисунок 3) с вероятностью 0.99 содержит только шумовую 
составляющую и из дальнейшего анализа могут быть исключены.

Суть метода состоит в том, гауссовый шум имеет известный закон распределения дисперсии (E) в 
зависимости от среднего периода (T) собственной функции. Если функция IMF содержит, кроме 
гауссового шума, физическую компоненту, то дисперсия E будет больше. На рисунке 4 представлен  
результат анализа дисперсии собственных функций (IMF) в зависимости от среднего периода. 
На этих рисунках средняя линия – математическое ожидание для гауссовского шума, верхняя и нижняя  
кривые ограничивают 99% область локализации дисперсии шума.

С1        С2
Рисунок 4. Значимость 
амплитуд первых 
четырех IMF компонент 
для поверхностной 
температуры

С3            С4



Спектральный анализ данных 
глобальной температуры Земли

Для дальнейшего анализа выделим из данных моды С3–С6. Моду С7 исключим, т.к.
характерное время ее (циклического) изменения превышает рассматриваемый
интервал в 134 года. (По-видимому, мода С7 связана с ~200 летним циклом Suess-
deVries солнечной активности). Мода С8 является линейным трендом и также
исключена из дальнейшего рассмотрения. Для выявления циклических компонент
полученный таким образом рафинированный квазистационарный ряд данных для
поверхностной температуры Земли был подвергнут Фурье анализу Lomb-Scargle
методом [Lomb, 1976; Scargle, 1982] На рисунке 5 изображен полученный спектр.

Рисунок. 5. Спектр рафинированного (refined) ряда данных для поверхностной 
температуры Земли. Рядом с пиками указаны их периоды. 

95% доверительный 
уровень



60-летний цикл поверхностной 
температуры Земли

Наиболее значимые линии на рисунке 5 имеют периоды ~60, ~21 и
9.1 лет. Доминирует циклическая составляющая, имеющая средний
период ~60 лет. На рисунке плавной кривой показан 95% доверительный
уровень для амплитуд спектральных линий в "red noise" модели [Gilman et
al., 1963]. Наиболее известно проявление ~60-летнего цикла в изменениях
глобальных температур на Земле. Этот цикл имеет длину около 62 лет.
with maxima around 1879, 1942 and 2002, and minima around 1910 and 1972.
Кроме того, наблюдаются ~60-летние вариации температурных аномалий
поверхностной температуры Атлантики (Atlantic Multidecadal Oscillation –
AMO). AMO цикл очень близок к глобальному температурному циклу как в
отношении продолжительности, так и по совпадению максимумов и
минимумов. Knudsen et al. [2011] утверждают, что AMO связана с
климатической океан-атмосферной изменчивостью, существующей в
течение большей части Голоцена В работе Chambers et al. [2012]
обсуждается природа ~60-летних осцилляций уровня океана.

Часто природу 60–летнего цикла связывают с периодическими 
изменениями солнечной активности и периодичностью полярных сияний 
(цикл Fritz).



Анализ числа полярных сияний
Рассмотрим данные по числу полярных сияний согласно "Hungarian 
aurora record" (1523–1960). См. Scafetta and Willson [2013]. 

Рисунок 7. Спектр "Hungarian aurora 
record", полученный методом 
максимальной энтропии.

На спектрограмме наибольшую амплитуду имеет 170-летний цикл (по-
видимому, цикл Suess-deVries), 86-летний цикл (цикл Гляйсберга), 57-
летний цикл (~60-летний цикл Фритца –Fritz cycle). Кроме того, спектр
содержит пики со значительно меньшей амплитудой, соответствующие
хорошо известным циклам солнечной активности, а именно циклу Хейла
(22 года) и циклу Швабе (11 лет).

Рисунок 6. Число полярных сияний
согласно "Hungarian aurora record" (1523–
1960), Scafetta and Willson [2013].



Циклические вариации солнечной активности и 
изменения глобальной температуры

Амплитуды этих спектральных линий значимы на 95%-ном
доверительном уровне. Наличие в данных по полярным сияниям и
глобальной температуре близких по длительности циклов позволяет
предположить, что вариации глобальной температуры связаны с
циклическим изменением солнечной активности.

Циклические вариации поверхностной температуры Земли
вносят малый вклад в изменение температуры атмосферы (См.
таблицу 1). Поэтому будем считать, что циклическое воздействие
внешних факторов можно учитывать в линейном приближении. В
этом случае должно быть подобие между циклическим воздействием
внешних факторов и циклическим изменением глобальной
температуры. Т.е. интенсивность индикаторов активности должна
периодически меняться во времени так, чтобы обеспечить
наблюдаемое циклическое изменение глобальной температуры.

Рассмотрим некоторые индикаторы солнечной активности, 
которые могут влиять на формирование циклических изменений 
глобальной температуры на Земле. К ним можно отнести  ГКЛ, 
солнечные космические лучи, солнечный ветер.



Вариации галактических космических 
лучей

На рисунке 8 представлены данные по вариациям скорости счета московского
нейтронного монитора [IZMIRAN, 2015] за 1958–2015 годы. На рисунке хорошо заметна
проявление ~11-летней цикличности в скорости счета.

На рисунке 9 показан спектр Фурье этих данных. В соответствии с временным
представлением доминирующим максимумом на спектре является 11-летной пик.
Таким образом, отсутствие значимого ~22-летнего пика на спектре данных нейтронного
монитора не позволяет рассматривать вариации галактических космических лучей в
качестве основного фактора, влияющего на изменения поверхностной температуры на
Земле

Рисунок 8. Данные осковского 
нейтронного монитора.

Рисунок 9. Фурье спектр данных 
нейтронного монитора.



Вариации солнечных космических 
лучей

Рисунок 10. Поток солнечных протонов 
с 1973 года в диапазоне энергий 230–327 
МэВ по данным КА (spacecraft) IMP-8. 
Единицы измерения – 1/sec/cm2/ster/MeV. 

Рисунок 1 1. Спектр Фурье потока
солнечных протонов (см. рисунок
10).

На рисунке 10 показан поток протонов солнечных вспышек  с 1973 года. 
Темными линиями показаны данные, усредненные за 30 min. Светлая кривая –
сглаженная кривая для потока протонов, указывающая на циклическое изменение 
потока. Наблюдается 11-летняя цикличность. 

На рисунке 11 представлен спектр Фурье этих данных. Кроме ~11-летнего 
цикла на спектре наблюдается ~22 летний цикл. На рисунке 10 это проявляется в 
чередовании амплитуд ~11-летнего цикла. Доминирующим циклом в данных по СКЛ 
является 11-летний цикл, поэтому воздействие СКЛ нельзя рассматривать как 
основное в формировании вариаций поверхностной температуры Земли. 



Солнечный ветер
Другим важным компонентом солнечной активности, оказывающим 
возмущающее воздействие на земную магнитосферу, является солнечный 
ветер. Совместный анализ параметров солнечного ветра показал, что для 
изучения влияния космических факторов на изменения температуры 
поверхности Земли достаточно рассмотреть поток солнечных протонов Fsp 
= VN, где N – плотность протонов, а V – скорость солнечного ветра.

Рисунок 12. Спектральный
анализ сглаженной
величины потока после
удаления тренда

N

Были рассмотрены данные по солнечному ветру за 1971–2014 гг. Данные
содержат ~60-летний тренд, дисперсия которого значительно превосходит
дисперсию остальных компонентов. Наиболее значимые пики
периодограммы имеют периоды ~22 г., 9.5 и 4.6 лет.



Сравнение вариаций солнечного ветра и 
глобальной температуры

Таблица 2. Сравнение особенностей спектров
Температура 65 лет 21 год 14,5 года 9,1 лет

Солнечный 
ветер

~60 л. 22 г. ? 9,5 л.

Наличие в спектрах глобальной температуры и потоке солнечных протонов,  близких 
по частоте пиков (~60, ~22 и ~9 лет) указывает на возможную связь вариаций 
глобальной температуры и потока протонов солнечного ветра. Присутствие в обоих 
спектрах ~22-летней периодичности, обусловленной циклом Хейла, подчеркивает 
влияние солнечной активности на климат Земли. Был найден взаимный спектр 
мощности этих данных. См. рисунок 13.

sp
F

Рисунок 13. Взаимный спектр
вариаций глобальной
температуры и потока протонов
солнечного ветра. Значимыми
являются вариации с периодами
65,2 г., 21,3 г., 14,2 л. и 9,3 г.



Природа воздействия солнечного 
ветра на климат Земли

Проведенный совместный анализ данных по потоку протонов солнечного
ветра и глобальной температуре Земли показывает, что вариации
скорости солнечного ветра вызывают флуктуации температуры на
Земле. Энергетика солнечного ветра такова, что маловероятно
непосредственное воздействие солнечного ветра при низкой солнечной
активности Солнца на процессы в атмосфере. Тем не менее, имеется
ряд исследований, указывающих на связь изменений скорости ветра с
атмосферными процессами в периоды высокой активности Солнца
(высокоскоростные потоки солнечного ветра, корональные выбросы), а
также в периоды прохождения гелиосферного токового слоя (Wilcox et
al. (1973, 1974), Mironova et al. (2012)).

Некоторые глобальные и региональные индексы связаны с изменением
SW.

Индексы North Atlantic Oscillation и Arctic Oscillation коррелируют со
скоростью солнечного ветра (SW) [Zhou et al.,(2013)]. Минимумы этих
индексов совпадают с минимумами SW в годы, когда наблюдалась
высокая концентрация аэрозолей в стратосфере.

Изменение профиля атмосферного давления с высотой в тропосфере и 
стратосфере синхронно с SW, с геоэффективным электрическим полем 
(speedSW x Bz) и солнечным 10.7 см радиоизлучением указывает на то, 
что солнечный ветер влияет на тропосферу. Возможным механизмом 
является глобальный электрический ток. [Tinsley, B.A., (1999)].



Сравнение изменений скорости солнечного ветра, 
потоков электронов и индекса циклонической 

активности VAI в различные временные интервалы

Рисунок 14. Скорость солнечного ветра (верхний), электроны (MeV) на
геостационарной орбите (средний), VAI индекс (индекс циклонической активности)
на уровне 500 hPa в Северном полушарии (нижний). Результаты получены
методом наложения эпох. В качестве даты отсчета принят момент пересечения
гелиосферного токового слоя. Показаны данные для холодных месяцев года
(ноябрь–март). Представлены данные только для эпох с высоким содержанием
аэрозолей в стратосфере. (Mironova et al., 2012)



ВЫВОДЫ
1. Проанализированы данные по глобальной температуре Земли 

за последние 130 лет.

2. Показано, что спектральные свойства рядов температуры и 
скорости солнечного ветра схожи. Взаимный спектр мощности 
указывает на корреляционную связь изменений глобальной 
температуры и скорости солнечного ветра.

3. Имеются данные, указывающие на связь солнечного ветра с
глобальными и региональными климатическими индексами
(NAO, VAI). 

4. В качестве возможных механизмов воздействия SW на 
стратосферу и тропосферу можно рассматривать
• высыпание релятивистских электронов внешнего 
радиационного пояса Земли, 
• возбуждение глобального электрического тока
геоэффективным электрическим полем солнечного ветра (Vsw
Bz).



Спасибо за внимание!
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