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Работа посвящена анализу многолетних данных наблюдений сигналов шумановских резонансов 

(ШР), выполненных на Украинской антарктической станции (УАС). Авторами обнаружены долгосроч-

ные тренды поведения пиковых частот и интенсивностей резонансных максимумов, хорошо коррелиро-

ванные с 11-ти летним солнечным циклом. В синхронных данных спутника LIS тренд среднегодового 

числа молниевых вспышек отсутствует. Предположено, что долгосрочные вариации интенсивности и 

частот ШР вызваны ионосферными изменениями, контролируемыми солнечной активностью. 
 

FEATURES OF THE SCHUMANN RESONANCES OVER COMPLETE CYCLE OF 

SOLAR ACTIVITY 
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The paper analyzes the long-term data sets of Schumann resonance (SR) signals observed at the Ukrainian 

Antarctic Station (UAS). The authors detected the long-time trends of peak frequencies and intensities of reso-

nance maximums that are in phase with 11-year solar cycle. The trend of yearly averaged numbers of lightning 

flashes is absent in LIS satellite data for the same period. Suggested that long-term variations of the intensities 

and frequencies of SR peaks were caused by changes in the ionosphere controlled by solar activity. 

 

 

Введение 
Как известно, основным источником шумановских резонансов (ШР) является, мировая 

грозовая активность. Сигналы вертикальных молниеносных разрядов возбуждают резонатор, 

образованный поверхностью Земли и нижней границей ионосферы [1, 2]. Как это было показа-

но в работе [3], измерения интенсивности сигнала ШР можно использовать для мониторинга 

мировой грозовой активности и связанных с ней долгосрочных температурных трендов. Дей-

ствительно, процесс образования грозового облака напрямую зависит от интенсивности испа-

рения, которая в свою очередь определяется температурой атмосферы и поверхности. Таким 

образом, существует потенциальная возможность применения данных ШР для диагностики 

глобальных климатических изменений. Однако, при решении этой актуальной задачи необхо-

димо обеспечить высокую точность долгосрочных измерений абсолютных величин шуманов-

ских полей, что непросто осуществить технически, поэтому число публикаций по этой темати-

ке в известной авторам литературе невелико [4, 5]. Дополнительные сложности возникают из-за 

необходимости отделить эффекты глобальных молний от помех, местной грозовой активности 

и долгосрочной изменчивости самого резонатора Земля-ионосфера. Отметим, что тут немало-

важным обстоятельством является правильный выбор места расположения шумановской об-

серватории, которую целесообразно размещать в полярных регионах. Результаты, изложенные 

в данной работе, основаны на наблюдениях РИ НАНУ, выполняемых с 2002 года на УАС и 

обеспечиваемых Национальным антарктическим научным центром Украины. Отсутствие мест-

ных молний и техногенных помех, а также удачное расположение станции относительно миро-

вых грозовых центров позволило разделить их вклад в совокупный сигнал [6, 7] и получить ка-

чественные ряды наблюдений на протяжении полного солнечного цикла. Целью работы явля-

ется проведение анализа этих данных, выделение полученных закономерностей и их интерпре-

тация. 
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Техника эксперимента и методика обработки 
На УАС (координаты: 65º15' ю.ш., 64º16' з.д.) измеряются ортогональных горизонтальных 

компонент магнитного поля в диапазоне частот 0.001-80 Гц при помощи индукционного магни-

тометра Lemi-419ant, разработанного Львовским центром института космических исследований 

НАНУ НКАУ. Регистрируемые сигналы подвергаются спектральной и поляризационной обра-

ботке в соответствии с алгоритмом, описанном в [7]. На первом этапе рассчитываются усред-

ненные энергетические и взаимные спектры и величины пиковых частот первых трех максиму-

мов ШР в каналах юг-север и запад-восток. Затем для этих частот вычисляются параметры 

Стокса, и с их помощью, поляризационные характеристики сигналов. Далее выполняется рас-

чет активностей грозовых центров по методике разработанной автором работы [6]. Восстанав-

ливаются активности Африканского центра (A1) и суммарная активность Азиатского и Амери-

канского центров (A23). В данной работе мы будем рассматривать только первую резонансную 

моду, соответствующую фундаментальной частоте 8 Гц, и анализировать параметры сигналов 

ШР для интервала времени с марта 2002 по декабрь 2012 года, полученные с месячным усред-

нением. При анализе пиковых частот нами также были использованы данные, полученные в 

северном полушарии на Саянской солнечной обсерватории (координаты: 51°37′ с.ш., 100°55′ 

в.д.) Института Солнечно земной физики (ИСЗФ СО РАН), где с 2010 года работает магнито-

метр Lemi-30, аналогичный установленному на УАС.  

 

Анализ результатов и их интерпретация 

Как было показано в работе [7] мировые грозовые центры значительно лучше выделяются 

на графиках активности, чем на кривых интенсивности, что позволило нам для всех месяцев 

анализируемого интервала определить времена их кульминации. 

 

 
Рис. 1. Времена кульминации мировых грозовых центров по результатам наблюдений ШР на УАС 

(штриховые кривые) и рассчитанное по данным спутника LIS (сплошные линии). 

 

Из рисунка видно, что времена кульминации изменяются с периодичностью в год для каж-

дого из центров, а характер изменений остается постоянным для всего периода наблюдений 

ШР. В литературе [1, 2] причиной изменения времен кульминации мировых грозовых центров 

принято считать их сезонный дрейф. Так как грозы возникают преимущественно над сушей, а 

континенты вытянуты с юго-востока на северо-запад, то дрейф грозовых источников кроме 

широтной, имеет также и долготную составляющую. Поскольку известно, что максимум грозо-

вой активности приходится на 16-17 часов местного времени - движение центров по долготе 

означает изменение времени кульминации. Мы количественно оценили этот эффект альтерна-

тивным способом по данным спутника Lightning Imaging Sensor (LIS), используя доступные в 

интернете пространственные распределения количества вспышек молний, усредненные по се-

зонам [8]. Предполагалось, что положение каждого из 3-х мировых грозовых центров соответ-

ствует “центру плотности” вспышек. Видно, что времена кульминации, оцененные различными 
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методами для Африканского и Американского центра, совпадают как по амплитуде, так и по 

фазе. Для Азиатского центра кривые подобны по фазе, но по амплитуде вариация, полученная 

на УАС превышает данные спутника LIS. Причиной разницы в амплитуде может быть то, что 

спутник не учитывает молнии, находящиеся вне широтного пояса ±35о относительно экватора. 

В то же время летом большое количество молний наблюдается на Евразийском континенте 

значительно севернее и не может быть зафиксировано LIS.  

Полученные результаты свидетельствуют о неизменности траекторий сезонного дрейфа 

источников за 11 лет наблюдений. Нами был проведен анализ всех рассчитываемых при обра-

ботке параметров сигналов первого мода ШР с целью поиска их долгосрочных изменений. Та-

кие вариации были обнаружены для сезонного хода пиковых частот (рис 2.а) и полной интен-

сивности горизонтальной компоненты вариаций магнитного поля (рис 2.б), измеренных на 

УАС. На рисунке для 2010-2012 годов жирными линиями показаны усредненные за год значе-

ния пиковых частот, полученных в северном полушарии на Саянской солнечной обсерватории. 

Из рисунка видно, что поведение пиковых частот в обоих полушариях является синфазным. 

 

 
Рис 2. Вариации за время солнечного цикла: а) пиковых частот первого мода ШР (черным: канал юг-

север, серым: запад-восток); б) интенсивности полной горизонтальной компоненты магнитного поля; в) 

чисел Вольфа R и плотности рентгеновского потока от Солнца в диапазоне 1-8 А (данные спутника 

GOES); г) нормированного числа молниевых вспышек (данные спутника LIS). 

 

Сопоставление этих данных с плотностью потока солнечного рентгеновского излучения в 

диапазоне 1-8 А (данные спутника GOES) и числами Вольфа (см., рис. 2.в) показывает, что ха-

рактеристики ШР изменяются синхронно с солнечной активностью в течение 11-летнего цикла. 

Обнаруженные, долгосрочные вариации параметров ШР могут определяться: интенсивностями 

мировых гроз, межгодовой изменчивостью их сезонного дрейфа или долгосрочной вариацией 
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параметров резонатора. Вторая причина маловероятна в силу стабильности сезонных вариаций 

времен кульминаций центров. Для проверки первой нами были обработаны данные наблюде-

ний спутника LIS и оценены вариации совокупного количества молниевых вспышек по Земно-

му шару (рис 2.г). Как видно из рисунка в 2002-2012 годах оно оставалось неизменными. Таким 

образом наиболее вероятной является третья причина. Известно, что состояние среды распро-

странения сигналов ШР - ионосферы Земли контролируется солнечным излучением. Несмотря 

на то, что полная энергия, поступающая от Солнца, мало меняется на протяжении солнечного 

цикла, поток рентгеновского излучения (λ = 1-8 А) во время максимума солнечной активности 

~1.15x10-6 Вт/м2 на 2 порядка отличался от его величины во время минимума ~1.3x10-8 Вт/м2 

[9]. Такие существенные вариации рентгеновского потока могут вызывать изменения как эф-

фективной высоты резонатора Земля-ионосфера так и менять проводимость в D-области, кото-

рая является его “верхней стенкой”. Совместное влияние обоих факторов должно приводить к 

вариации как пиковых частот, так и интенсивности сигнала ШР вслед за изменениями солнеч-

ной активности во время одиннадцатилетнего цикла. В пользу предложенной гипотезы свиде-

тельствует также синхронность межгодовых вариаций пиковых частот в обоих полушариях. 

Если межгодовая вариация пиковых частот была бы связана с дрейфом источников, то наблю-

дались бы поведение частот близкое к противофазному с солнечным циклом. Следует однако 

отметить, что предположенный механизм нуждаются в дополнительном экспериментальном и 

теоретическом исследовании. Нужно провести сопоставление данных из двух полушарий для 

более продолжительного интервала времени, чем имеющийся в настоящий момент участок с 

2010 по 2012 год, а также выполнить моделирование влияния изменений характеристик резона-

тора на интенсивности и пиковые частоты шумановских максимумов. 

 

Заключение 

Анализ данных СНЧ измерений на УАС и результатов спутниковых регистраций молние-

вых вспышек демонстрируют межгодовую стабильность сезонного дрейфа грозовых центров и 

свидетельствует, что обнаруженные тренды параметров ШР в течение солнечного цикла про-

исходят преимущественно за счет изменений в среде распространения сигналов, а не вслед-

ствие вариации интенсивности грозовых источников. Принятие во внимание этих двух факто-

ров в будущем позволит улучшить точность воспроизведения характеристик мировой активно-

сти и, следовательно, оценок температурных изменений на планете. Авторы благодарят НАНЦ 

Украины за обеспечение измерений сигналов ШР на УАС. Работа выполнена при частичной 

финансовой поддержке НАНЦ в рамках НТР "Антей", а также НИР "Шпицберген" и "Ятаган-2" 

0111U000063. 
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