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Релятивистские солнечные протоны  
как источник образования аэрозолей  
и озоновых «мини-дыр» в высоких широтах 

Рассматривается влияние солнечных релятивистских протонов, инжектируемых из хромосферных вспы-

шек на озоновый слой, и содержание аэрозолей в высокоширотной атмосфере Земли. Расчеты показали, 

что гомогенная фотохимическая теория неприменима для оценки воздействия корпускулярного излучения 

на общее содержание озона. Предложена качественно иная схема предполагаемых физических процессов с 

использованием механизма ионной нуклеации. Для количественного обоснования экспериментальных ре-

зультатов были рассчитаны изменения в высотном распределении концентрации ядер конденсации (цен-

тров образования аэрозолей) во время некоторых мощных солнечных протонных событий типа Ground 

Level Events (GLE), для которых характерно присутствие релятивистских протонов с энергиями 

Е > 450 МэВ. Сопоставление результатов экспериментальных наблюдений и модельных расчетов позволи-

ло объяснить некоторые различия, наблюдаемые в вариациях общего содержания озона (ОСО) во время 

различных GLE, особенностями спектральных характеристик данных протонных событий. 

Солнечные протоны, озоновые «мини-дыры», аэрозоли, ионная нуклеация 

Открытие в 1985 г. озоновой «дыры» (пони-
жения общего содержания озона (ОСО) над Ан-
тарктидой) привело к подписанию в 1987 г. Мон-
реальского протокола, согласно которому основ-
ные изменения в озоновом слое вызваны увели-
чением выбросов техногенных фреонов или 
хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосферу. Решени-
ями протокола дальнейшее производство ХФУ бы-
ло запрещено и практически свернуто во всем мире 
к 2000 г. При этом роль естественных факторов в 
изменениях ОСО была проигнорирована. Потенци-
альная опасность уменьшения ОСО связана с его 
способностью поглощения ультрафиолетового из-
лучения Солнца в УФ-Б-диапазоне (280…315 нм). 
Известно, что уменьшение ОСО на 10 % приво-
дит к увеличению потока УФ-Б на 20 %, что, в 
свою очередь, может привести к существенному 
увеличению числа случаев немеланомного рака 
кожи, возрастанию количества катаракт и некото-
рых заболеваний, связанных с ослаблением им-
мунной системы человека [1]. Понижение ОСО 
может также привести к гибели некоторых мик-
роорганизмов, в частности фитопланктона и зоо-
планктона, составляющих основу трофической 
цепочки пресноводных и морских экосистем [1]. 

В северном полушарии явления, подобного 
озоновой «дыре», не зафиксировано. С другой 
стороны, сравнительно небольшие (до 30 %) и 
кратковременные (несколько дней) аномальные 
уменьшения ОСО, или так называемые озоновые 
«мини-дыры», достаточно часто наблюдаются в 
Арктике [2], [3]. Основными причинами образо-
вания арктических озоновых «мини-дыр» счита-
ются полярные стратосферные облака и сульфат-
ные аэрозоли [2]. Динамические процессы в стра-
тосфере также рассматриваются в качестве одной 
из причин образования озоновых «мини-дыр» [3]. 
Основными источниками сульфатных аэрозолей в 
стратосфере служат вулканические извержения, 
антропогенные эмиссии и биологическая актив-
ность (фитопланктон). Вклад каждого из пере-
численных агентов в увеличение аэрозольной 
концентрации в стратосфере различен в двух по-
лушариях и меняется с широтой. Антропогенные 
загрязнения служат главным источником серной 
кислоты в арктической зоне, в то время как эмис-
сии фитопланктона представляют доминирую-
щий фактор в Антарктиде [4]. 
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Помимо перечисленных существуют и другие 
естественные источники аэрозолей в стратосфе-
ре. Это корпускулярные потоки релятивистских 
протонов с энергиями Е > 450 МэВ или солнеч-
ные космические лучи (СКЛ). В настоящей рабо-
те рассматривается влияние корпускулярной ак-
тивности Солнца на образование аэрозолей и 
озоновых «мини-дыр» в высоких широтах, а так-
же возможный механизм такого воздействия.  

Солнечные космические лучи и озоновые 
«мини-дыры». Релятивистские солнечные про-
тоны могут приводить к образованию озоновых 

«мини-дыр» в высоких широтах, что было про-
демонстрировано результатами специального 
эксперимента, проведенного на арх. Шпицберген 
(обс. Баренцбург; 78.06° с. ш., 14.22° в. д.) и 
о. Хейса (80.6° с. ш., 58° в. д.), где во время собы-
тий GLE мая 1990 г. было обнаружено понижение 
общего содержания озона на 18 % [5].  

На рис. 1 приведены данные измерений инте-
грального потока солнечных протонов в мае 1990 г. 
на ИСЗ ГОЕС-7 (рис. 1, а: линия 1 – E > 1 МэВ, ли-
ния 2 – E > 10 МэВ, линия 3 – E > МэВ), нейтрон-
ного монитора обс. Апатиты (67.6° с. ш., 33.3° в. д.) 
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(рис. 1, д), а также данные озоновых измерений в 
полярной шапке – обс. Баренцбург (рис. 1, б) и 
о. Хейса (рис. 1, в); и в авроральной зоне – обс. 
Мурманск (68.8° с. ш., 33° в. д.) (рис. 1, г). 

Измерения (ОСО) в Баренцбурге и Мурманске 
проводились озонометрами типа М-124 по специ-
альной программе с одним измерением в час [5]. 
Ошибка при измерениях этим прибором составляет 
5 %. Для измерений ОСО на острове Хейса исполь-
зовался спектрометр типа Брюер с погрешностью 
измерений, не превышающей 1 % за год. Отчетливо 
видно, что после начала развития протонного собы-
тия, которое обнаруживается по резкому увеличе-
нию потоков высокоэнергичных протонов в вечер-
ние часы UT 24 мая 1990 г. (рис. 1, а) и всплеску на 
нейтронном мониторе обс. Апатиты (рис. 1, д), в 
полярной шапке наблюдается заметное уменьше-
ние (обс. Баренцбург – 18 %, обс. Хейса – 15 %) 
ОСО. При уровне геомагнитной возмущенности 
Kp ≥ 3 в течение исследуемого периода обс. Ба-

ренцбург и о. Хейса находились в полярной шап-
ке. В то же время в авроральной зоне (обс. Мур-
манск) понижений ОСО зафиксировано не было 
(рис. 1, г). Анализ приземной синоптической карты 
и синоптических карт для уровней 500 и 50 ГПа 
показал, что метеорологическая обстановка в рай-
оне архипелага Шпицберген в течение последних 
десяти дней в мае 1990 г. была совершенно ста-
бильной [5]. Вариации атмосферного давления по 
данным измерений обс. Баренцбург приведены на 
рис. 1, б (штриховая линия). 

Уменьшение общего содержания озона в мае 
1990 г., вызванное протонными событиями типа 
GLE, не единственное. Аналогичные понижения 
ОСО были зафиксированы по наземным данным 
и во время других событий GLE в северном и 
южном полушариях [6]. На рис. 2 приведены 
данные аэрологических измерений над обс. Мир-
ный (–66.5° с. ш., 93° в. д.) во время события GLE 
29 сент. 1989 г., когда понижение ОСО достигло 
20 % (кривая 2) по сравнению с фоновыми значе-
ниями (кривая 1). Анализ пространственного 
распределения показал, что озоновые «мини-
дыры», связанные с СКЛ, сосредоточены в коль-
цевых зонах, окружающих полярные шапки, и об-
разуются местной весной [6]. Обнаруженная сезон-
ная зависимость в распределении озоновых «мини-
дыр», инициированных солнечными протонами, 
связана, как это будет показано далее, с наличием 
или отсутствием благоприятных метеорологиче-
ских условий для образования стратосферных  
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аэрозолей (достаточно низкие температуры, опти-
мальная влажность и т. д.). 

Вопросы применимости газофазной фотохи-
мической теории. Согласно газофазной (или го-
могенной) фотохимической теории уменьшения 
стратосферного озона во время протонных собы-
тий вызываются увеличением концентрации 
азотных NОx и водородных HOx составляющих 

[7]. Первичное воздействие энергичных частиц на 
атмосферу состоит в ионизации. Вслед за образо-
ванием первичных ионов происходит цепочка 
ионно-молекулярных реакций, приводящих к об-
разованию активных соединений, разрушающих 
озон (NO, OH). Впервые разрушающее влияние 
солнечных протонов на озоновый слой через обра-
зование азотных составляющих было предсказано 
Крутценом [7]. Водородный и азотный циклы раз-
рушения озона состоят из следующих реакций: 
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Время жизни NOx в средней атмосфере изме-

няется от нескольких дней до нескольких меся-
цев, а для HOx составляет всего лишь несколько 

часов, поэтому влияние водородных составляю-
щих, образующихся в процессе ионизации, не 
учитывалось. На рис. 3 приведены профили ско-

рости ионообразования Q(h) (см–3 · с–1), вычис-
ленные во время максимальной интенсивности 
некоторых событий GLE: 4 авг. 1972 г. (кривая 4), 
16 февр. 1984 г. (кривая 2), 19 окт. 1989 г. (кривая 
5), 24 мая 1990 г. (кривая 1) и 14 июля 2000 г. 
(кривая 3). Для вычисления скорости ионообра-
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зования Q(h) [см–3 · с–1] было использовано вы-
ражение 

Q(h) = 1/ε
22

0 0 0

( ) ( )iD E E E
π∞ π

ϕ= θ=
×∫ ∫ ∫  

 ( )sin ,d d dE× θ θ ϕ  (3) 

где ε = 35 эВ – энергия, необходимая для образо-
вания одной ион-электронной пары; D(E) – диф-
ференциальный энергетический спектр вторгаю-
щихся протонов; Ei(E) – функция энергетических 

потерь в i-м слое атмосферы, МэВ; θ – полярный 
угол; ϕ – азимутальный угол. 
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В расчетах использовались данные ИСЗ 
ГОЕС, которые позволяют вычислять дифферен-
циальные спектры для интервала от 1 до 850 МэВ 
(http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr). Использовались 
также параметры стандартной атмосферы CIRA-72 
и высотное распределение фотохимического вре-
мени жизни NO из [8]. Для определения Ei(E) 

применялась методика, описанная в [9], согласно 
которой энергетическая потеря в i-м слое для 
протона с питч-углом θ и энергией Е вычисляется 
по формуле: 

 ( ) ( ), sec ,B
i iE E E z A E θ = − −∆ θ +   (4) 

где ∆Zi – атмосферная масса, содержащаяся в 

слое i, г · см–2;  А = 2.71 · 10–3 и В = 1.72 [9]. 
Для пересчета скорости ионообразования в 

концентрацию NO использовался коэффициент 
пропорциональности 1.25, который до высоты 
60 км оставался постоянным и линейно уменьшался 
от 1.25 до 0.3 в интервале высот 60…70 км [10]. На 
рис. 4 приведены графики высотного распределения 

окиси азота NO [см–3 · с–1], рассчитанные для 

наиболее мощных событий GLE: 4 авг. 1972 г. (кри-
вая 3), 21–27 мая 1990 г. (кривая 2), 2 мая 1998 г. 
(кривая 1), 14 июля 2000 г. (кривая 4). 

Как видно из рис. 4, три события вызвали 
значительное увеличение NO, превышающее по 
значению количество оксидов азота, выделивше-
еся во время событий GLE в мае 1990 г., когда 
было зафиксировано образование озоновых «мини-
дыр» в полярной шапке [5]. Однако такое значи-
тельное увеличение NO во время остальных трех 
событий GLE по данным наземных измерений не 
привело к заметному разрушению озона в высоких 
широтах [10]. Эти результаты свидетельствуют о 
том, что образование озоновых «мини-дыр» во вре-
мя протонных событий нельзя объяснить в рамках 
обычной гомогенной фотохимии. Тем не менее, 
гомогенная теория достаточно хорошо описывает 
вариации NOx и уменьшения озона, вызванные 

солнечными протонами на стратосферных высотах 
(выше 40 км), где результаты модельных расчетов и 
экспериментальных измерений совпадают [10]. Да-
лее приводится альтернативный механизм образо-
вания озоновых «мини-дыр» во время протонных 
событий с привлечением механизма ионной нукле-
ации и гетерогенной химии. 
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Увеличение концентрации аэрозолей в вы-
сокоширотной атмосфере при вторжении сол-
нечных протонов релятивистских энергий: 
данные экспериментальных наблюдений. Впер-
вые увеличение аэрозольной концентрации (бо-
лее 50 %) на высоте 15…25 км после протонного 
события типа GLE 16 февр. 1984 г. было обнару-
жено экспериментально по данным лидарных 
измерений в обс. Верхнетуломский Мурманской 
обл. (68.6° с. ш., 32.8° в. д.) [11]. Далее представ-
лены высотные профили коэффициента обратно-
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го рассеяния R(H) лидарного сигнала на длине 
волны λ = 694.3 нм за 15 февр. 1984 г. (рис. 5, а), 
18 февр. 1984 г. (рис. 5, б), 19 февр. 1984 г. (рис. 5, в) 
и 20 февр. 1984 г. (рис. 5, г). Коэффициент обрат-
ного рассеяния определяется выражением 

 R(H) = (βm + βa)/βm, (5) 

где βm и βa – полные сечения обратного рассея-

ния на молекулах и аэрозолях соответственно. 
Значения погрешности измерений нанесены го-
ризонтальными линиями, штриховыми линиями 
на рис. 5 обозначены фоновые значения R(H), 
усредненные за пять невозмущенных дней. Про-
пуск данных 16 и 17 февр. объясняется отсут-
ствием измерений из-за плохой погоды. Как вид-
но из рис. 5, на высоте 15…20 км 18 февр., т. е. 
через два дня после события, наблюдается увели-
чение обратного рассеяния, что соответствует 
увеличению концентрации аэрозольных частиц с 
радиусом r ≥ 0.69 мкм. Для исключения воздей-
ствия метеорологических факторов и связанного 
с этим случайного совпадения событий был про-
веден анализ метеорологической ситуации в рай-
оне Кольского п-ва. В соответствии с данными 
синоптических карт для уровня 100 ГПа за пери-
од с 15 по 19 февр. 1984 г. Кольский п-в находил-
ся в наиболее холодной части циркумполярного 
вихря, близко к его границе, и за весь исследуе-
мый период значительных динамических измене-
ний в указанном районе не наблюдалось. 

Принимая во внимание, что βm = nmσm и βa = 

= naσa, где nm и na – молекулярная и аэрозольная 

концентрации соответственно; σa = 2.5 ×  

×  10–11 см2 · ср–1 – сечение аэрозольного рассея-

ния и σm = 2·10–28 см2 · ср–1 – сечение молеку-

лярного рассеяния [10], выражение (5) можно 
записать в виде 

 R – 1 = (naσa)/(nmσm). (6) 

Подставив значения σa и σm в (6) и полагая, 

что они не зависят от высоты, для λ = 639.4 нм 
можно записать: 

 na = 0.8·10–17(R – 1)nm. (7) 

На рис. 6 приведены профили аэрозольной 
концентрации Na, рассчитанные по формуле (7) 

для спокойного дня (кривая 1) и для возмущенно-
го дня 18 февр. 1984 г. (кривая 2). Как видно из 
рис. 6, увеличение аэрозольной концентрации по 
отношению к фоновым значениям составляет 
приблизительно 50 % на высоте 15…25 км. 

В настоящее время существуют независимые 
экспериментальные подтверждения данного эффек-
та. О наблюдениях необычных аэрозольных слоев в 
высокоширотной стратосфере во время солнечных 
протонных событий сообщалось и в [12]. Самолет-
ные измерения также зафиксировали образование 
аэрозольного слоя в верхней стратосфере под дей-
ствием космических лучей [13]. 

Моделирование увеличения аэрозольной 
концентрации в стратосфере после солнечных 
протонных событий типа GLE. Для расчета 
изменений аэрозольной концентрации во время 
протонных событий был использован механизм 
ионной нуклеации [14], согласно которому ионы, 
образующиеся в процессе ионизации в атмосфе-
ре, становятся центрами ассоциации молекул 
серной кислоты и, разрастаясь до размеров кла-
стеров, образуют ядра конденсации CN, которые 
становятся центрами образования аэрозольных 
частиц. Скорость ионной нуклеации зависит от 
скорости ионообразования в атмосфере, а также 
от концентрации серной кислоты [H2SO4], темпе-

ратуры, влажности и атмосферного давления. 
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Для расчета скорости ионной нуклеации J 
[см–3 · с–1] было использовано выражение [14]: 

 J = Q ⋅ (1 + (αQ)1/2 /K [H2SO4])–Nc, (8) 

где α = 10–7 см–3 · с–1 – коэффициент ионной ре-
комбинации; K = 10–9 см–2 · с–1 – коэффициент 
ассоциации молекул H2SO4; [H2SO4] – концен-

трация молекул серной кислоты; Nc – минималь-

но необходимое для устойчивости кластера коли-
чество молекул H2SO4 (Nc = 3 для высоты h ≤ 

≤ 27 км и Nc = 10 для высоты h > 27 км [14]). 

На рис. 6 (кривая 3) приведен высотный про-
филь ядер конденсации CN, рассчитанный с ис-
пользованием формулы (8) и распределения H2SO4 

по высоте для зимних условий [14]. Как видно из 
рис. 6, расчетные значения CN на порядок превы-
шают экспериментальные значения концентрации 
аэрозолей (кривая 2); в то же время, выше 27 и ниже 
16 км экспериментальные и теоретические кривые 
совпадают. Высота (h = 27 км) приблизительно 
соответствует верхней границе, выше которой 
аэрозольные частицы становятся нестабильными 
[14]; нижняя граница (h = 16 км) соответствует 
резкому понижению скорости ионообразования 
(см. рис. 3). Следует отметить, что размеры аэро-
зольных частиц, регистрируемых лидаром, в ос-
новном превышают r = 0.69 мкм, тогда как ядра 
CN, образующиеся вследствие ионной нуклеа-
ции, имеют размеры r = 0.01 мкм [14] и достига-
ют больших размеров лишь через некоторое вре-
мя вследствие коагуляционных процессов. Со-
гласно экспериментальным данным и модельным 
расчетам ядра CN достигают размеров аэрозоль-
ных частиц (r = 0.69 мкм и выше) через процессы 
конденсации и коагуляции в пределах суток [15]. 

Были рассчитаны высотные профили измене-
ния аэрозольной концентрации и для других со-
бытий GLE. На рис. 7 приведены высотные про-
фили концентрации ядер конденсации CN для 
событий GLE (4 авг. 1972 г. (кривая 3), 16 февр. 
1984 г. (кривая 4), 19 окт. 1989 г. (кривая 2), 21–
27 мая 1990 г. (кривая 5) и 14 июля 2000 г. (кривая 1).  
Как видно из рис. 7, расчетные значения CN для 
событий мая 1990 г. более чем на два порядка 
превышают фоновые значения. Такие большие 
значения CN могут приводить к катастрофиче-
ским понижениям концентрации озона (более 
10 % в день) [16]. Рис. 7 дает возможное объясне-
ние тому факту, что из всех рассматриваемых со-
бытий озоновые «мини-дыры» наблюдались 
только в мае 1990 г. [10], хотя с точки зрения 
спектральных характеристик эти события явля-
ются «средними» (см. рис. 3). Дело в том, что для 
более мощных событий GLE (4 авг. 1972 г., 19 
окт. 1989 г. и 14 июля 2000 г.), имеющих большие 
значения скорости ионообразования (>100 см–3 · с–

1), скорость ионной рекомбинации доминирует. 
Поэтому следует ожидать линейного роста J с 
увеличением Q только для событий GLE средней 
мощности. Во время событий GLE с более мощ-
ным спектром процессы ионной нуклеации будут 
эффективно подавляться. Поэтому поиски про-
стой (линейной) корреляции и попытки установ-
ления какой-либо статистической зависимости 
между протонными событиями и наблюдением 
понижений ОСО не приведут к успеху. 

 

 
CN, см–3 

Н, км 

 1Е0           1Е+1          1Е+2          1Е+3           1Е+4 

 

1 

Рис. 7 

3  

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

2 

5 

4 

 

Недавно был опубликован целый ряд работ, 
посвященных роли галактических космических 
лучей (ГКЛ) в образовании новых аэрозольных 
частиц в атмосфере, а также экспериментальным 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2016 

 

95 

фактам, подтверждающим связь между интен-
сивностью ГКЛ и облачностью [17], [18]. 

Приведенные в работе результаты экспери-
ментальных измерений и модельных расчетов 
показывают, что протонные события типа GLE 
средней мощности могут приводить к значитель-
ным увеличениям аэрозольной концентрации и 
образованию озоновых «мини-дыр» в высоких 

широтах. Показано, что солнечные релятивист-
ские протоны могут приводить к образованию озо-
новых «мини-дыр» лишь при выполнении некото-
рых необходимых условий: соответствующие зна-
чения атмосферных параметров ([H2SO4], темпера-

тура, влажность, атмосферное давление), а также 
особенности спектров вторгающихся частиц. 
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THE RELATIVISTIC SOLAR PROTONS AS THE SOURCE OF THE FORMATION  
OF AEROSOLS AND OZONE «MINI HOLES» AT HIGH LATITUDES 

Examines the impact of solar relativistic protons injected from solar flares on the ozone layer and the content of aerosols at the 
high atmosphere of the Earth. Calculations showed that a homogeneous photochemical theory does not apply to assess the im-
pact of corpuscular radiation on the ozone total content (OTC). A qualitatively different scheme of physical processes using ion nu-
cleation mechanism is suggested. For a quantitative test of the experimental results were calculated changes in the distribution of 
high-rise concentration of condensation nuclei (aerosol formation centers) during some large solar proton events such as Ground 
Level Events (GLE), which are characterized by the presence of relativistic protons with energies E > 450 MeV. Comparison of the re-
sults of experimental observations and model calculations helped us to interpret some of the differences observed in the variations 
of the OTC during GLE by various features of the spectral characteristics of the incident solar protons. 

Solar protons, ozone «miniholes», aerosols, ion nucleation 


