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Стратосферный сток 7Ве 

Представлены данные по концентрации аэрозолей 7Ве в приземном слое воздуха над территорией Ленин-

градской области в период 4–12 января 2016 г. Зарегистрировано резкое увеличение 7Ве до 1.02 × 10–1 Бк/м³, 

связанное с развитием мощного струйного течения воздуха. Анализы данных получены с помощью радио-

зондирования на аэрологической станции до высоты 32 км, а также сопоставление концентраций 7Ве и 

суммарной β-активности аэрозолей показали, что в этот период имел место разрыв  тропопаузы и в 

нижние слои атмосферы проникали стратосферные массы воздуха. 

Стратосфера, тропосфера, тропопауза, струйные течения, радионуклиды 

Образование 7Ве в атмосфере необходимо рас-
смотреть совокупно с процессами, происходящими 
на Солнце. Часто встречается утверждение, что 
солнечная постоянная практически неизменна. Не-
смотря на то что это справедливо для относительно 
длительных периодов и интегральной солнечной 
постоянной, необходимо иметь данные о вариациях 
солнечного излучения в различных диапазонах ча-
стот. Возможны кратковременные изменения излу-
чения Солнца, такие как усиление крайнего ультра-
фиолета, импульсов жесткого рентгеновского излу-
чения и потоков энергетических частиц. Повышен-
ное излучение из активных областей солнечного 
диска вызывает кратковременные эффекты в атмо-
сфере Земли. Кроме того, радиация с различной 
частотой и интенсивностью будет влиять на раз-
личные слои земной атмосферы. 

Коронарные дыры являются источником высо-
коскоростных потоков солнечного ветра. Эти по-
токи взаимодействуют с геомагнитным полем и 
сжимают плазмосферу. Частицы потока плазмы 
проникают в атмосферу на дневной стороне через 
полярную область, а на ночной стороне – после 
ускорения через нейтральную точку в области 
плазменного слоя. Эти частицы несут достаточно 
энергии для возбуждения магнитных суббурь, об-
ладающих большой энергией [1]. Основной поток 
энергетических частиц вызывает полярные сияния 
и изменяет общую удельную проводимость высо-
коширотного слоя. Частицы наиболее высоких 
энергий, проникая в атмосферу, создают рентге-
новское тормозное излучение, которое достигает 
гораздо более низких высот и изменяет удельную 
проводимость в этой области атмосферы. 

Солнечное крайнее ультрафиолетовое и рент-
геновское излучения, потоки плазмы и межпла-
нетное магнитное поле (ММП) создают возмуще-
ние атмосферы Земли, иначе говоря, способству-
ют нарушению ее устойчивого гидродинамиче-
ского состояния. Возмущение верхней атмосферы 
генерирует волны различных видов, полярные 
сияния, джоулев нагрев и электромагнитную ин-
дукцию у поверхности Земли. Гравитационные 
волны – один из важных видов волн, которые пе-
реносят энергию из нижних слоев атмосферы 
вверх. Отражение этих волн от верхней атмосфе-
ры и их последующее поглощение в нижних сло-
ях могут влиять на синоптические процессы. 

С ролью малых составляющих в данной про-
блеме связаны, по крайней мере, два аспекта: 
1) каким образом на них влияет изменение сол-
нечного крайнего ультрафиолетового и корпуску-
лярного излучения; 2) как изменения малых со-
ставляющих сказываются на тропосферной пого-
де и климате [2]. 

Малые составляющие являются неотъемле-
мой частью атмосферной радиационно-хими-
чески-динамической системы. На первом месте 
среди них стоит озон, поскольку он поглощает 
ультрафиолетовое излучение (УФИ), которое 
управляет динамикой стратосферы и определяет 
ее температуру. NO2 – другая стратосферная со-

ставляющая, играющая большую роль в радиаци-
онном балансе вследствие поглощения ею види-
мого света и близкого УФИ. Значение малых со-
ставляющих, таких как СО2, Н2О, О3 и др., связа-

но с поглощением и излучением ими инфра-
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красной радиации (ИФР), что приводит к суще-
ствованию парникового эффекта и нагреву под-
стилающей поверхности. 

Изменения малых составляющих могут по-
влиять на погоду и климат разными путями. Не-
которые из них влияют на общий радиационный 
баланс, другие – на динамические свойства атмо-
сферы. К первой категории можно отнести изме-
нения общего содержания или высотного распре-
деления О3. Изменения NO2 могут также влиять 

на радиационный баланс, поскольку способны 
изменять стратосферный сток таких малых со-
ставляющих. 

Динамические изменения могут вызываться 
изменениями структуры ветра в стратосфере, ко-
торые влияют на характер распределения тропо-
сферных планетарных волн. Предполагаются 
также изменения в процессах взаимодействия 
тропосферы и атмосферы. 

Исследования Швентека, а также Фритца и 
Ангелля [2] позволяют предположить, что не сол-
нечное УФИ, а энергичные частицы могут быть 
ответственны за наблюдаемые вариации темпера-
туры на высоте 35 км в течение зимних месяцев в 
солнечном цикле. 

При стратосферном вторжении, вызванном 
солнечной активностью, дни с максимальной 
концентрацией 7Ве в тропосфере прямо пропор-
циональны дням с солнечной активностью. Сол-
нечные вспышки влияют на состояние нижней 
стратосферы. На концентрации малых составля-
ющих в верхней атмосфере могут влиять три ти-
па процессов: 1) молекулярная диффузия; 2) тур-
булентная диффузия; 3) горизонтальный перенос. 

Рассмотрим три типа возмущений: солнечные 
вспышки, явления поглощения в полярной шапке 
и так называемая земная аномалия поглощения. 

Первый тип возмущения состоит в резком 
увеличении концентрации заряженных частиц в 
области D (иногда в 100 раз и более) непосред-
ственно после вспышки на Солнце. Вызывается 
такое возмущение, совершенно очевидно, рентге-
новским излучением вспышки, которое обычно 
бывает в сотни и тысячи раз сильнее излучения 
спокойного солнца [3].  

Второй тип возмущения также связан с сол-
нечными вспышками, но косвенным образом. 
Оно вызывается протонами с энергиями в десят-
ки миллионов электрон-вольт, вторгающимися в 
высокоширотную область земной атмосферы 
(выше 70-й широты (геомагнитной) – область 
полярной шапки) после вспышки на Солнце. 

Третий тип возмущения – земные поглоще-
ния – состоит также в довольно сильном увели-
чении концентрации заряженных частиц на высо-
тах области D. 

Ионосфера – область деятельности трех ос-
новных процессов ионизации, рекомбинации и 
динамики. Ионизация непрерывно стремится к 
увеличению числа заряженных частиц, рекомби-
нация активно борется за их взаимное уничтоже-
ние, а динамика ведет к перераспределению за-
ряженных частиц, созданных ионизацией. 

Для того чтобы произошел процесс иониза-
ции, квант излучения должен иметь энергию не 
меньше потенциала ионизирующей частицы. 
В данной роли в верхней атмосфере могут высту-
пать основные нейтральные компоненты – N2, 

О2, О. Наименьший потенциал из них имеет мо-

лекулярный кислород – около 12 эВ. Эта энергия 
соответствует длине волны 1020 Å. Значит, иони-
зирующим излучением в данном случае будет 
любое УФИ- или рентгеновское излучение с λ < 
< 1020 Å (верхняя граница атмосферы) [4]. 

С нижней границей положение сложнее. Дело 
в том, что наиболее коротковолновая часть спектра 
солнечного излучения (λ < 30 Å) проходит боль-
шую часть ионосферы, почти не поглощаясь, а 
значит, и не участвуя в создании ионизации. Толь-
ко на высотах области D, ниже 100 км, это излуче-
ние отдает свою энергию на образование заряжен-

ной частицы, в данном случае образование 7Ве. 
Таким образом, выше 100 км ионизацию произво-
дит УФИ (100…1020 Å) и так называемое мягкое 
рентгеновское (30…300 Å) излучение Солнца. 

В ионосфере под действием рентгеновского 
излучения происходит фотохимическая диссоци-
ация, особенно кислорода: разложение молекулы 
при поглощении света (радиации) на молекулы с 
меньшим числом атомов или на атомы, которые 
могут быть ионизированными. Например, фото-
диссоциация О2 и N2  происходит в ионосфере 

при поглощении γ-лучей, рентгеновских лучей и 
наиболее коротковолновой УФИ [5]. 

Регистрация 7Ве в приземной атмосфере по-
служила основой для изучения вопроса, влияют 
ли солнечные вспышки на частоту вторжения 
стратосферного воздуха в тропосферу. В нижней 
стратосфере, т. е. в слое на высоте 11…25 км, вы-
сокоэнергетические протоны порождают радио-

активные изотопы, например 7Ве, 32Р, 33Р, 35S, в 
процессе расщепления атомов атмосферных га-
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зов. Скорость их образования в тропосфере много 
меньше, и ею можно пренебречь. Радиоактивные 
аэрозоли инжектируются из стратосферы (время 
пребывания в ней от 30–100 дней) в тропосферу 
(где время пребывания в ней всего несколько 
дней) путем процессов вторжения, главным обра-
зом в районах разрыва тропопаузы и окрестно-
стях струйного течения. 

В тропосфере радиоактивные изотопы мигри-
руют вдоль изэнтропических поверхностей, зави-
сящих от крупномасштабной метеорологической 
ситуации. Здесь необходимо отметить, что вариа-
ции концентраций радиоактивных изотопов не-
возможно объяснить вариациями скорости гене-
рации этих изотопов и для этого надо привлечь 
поступление их из стратосферы, с одной стороны, 
и тропосферный сток  аэрозолей (облачное вы-
мывание) – с другой [1]. 

Частота стратосферных вторжений (отмечае-

мые по заметному увеличению 7Ве) значительно 
увеличивается после прохождения (+/− или в те-
чение −/+) секторных границ ММП. Зимой и вес-
ной в день прохождения наблюдается удвоение 
частоты стратосферных вторжений. После вспы-
шек на Солнце О3 также переносится страто-

сферным потоком воздуха наряду с 7Ве. С актив-
ными областями на Солнце и солнечными 
вспышками связан эффект Форбуша, т. е. умень-
шение интенсивности галактических лучей в 
нижней стратосфере и тропосфере, которое обу-
словлено поступлением в окрестности Земли об-
ластей с магнитным полем повышенной напря-
женности [1]. Галактические космические лучи 
являются преобладающим источником образова-
ния ионов и возбужденных атомов азота ниже 
20 км; его не превосходит даже интенсивность 
эмиссии солнечных протонов в редкие периоды. 

Наблюдения за метеорологическими явлени-
ями и содержание радиоактивных изотопов в ат-
мосфере составляют важные направления изуче-
ния глобальных перемещений воздушных масс. 
К числу удобных изотопных «трассеров» отно-
сится 7Ве, который образуется в результате взаи-
модействия нейтронов и протонов космического 
происхождения с ядрами азота и кислорода. 

Атмосферный азот практически не принимает 
участия в превращении энергии и вещества в ат-
мосфере и является вполне пассивной ее состав-
ляющей. На больших высотах молекула N2 дис-

социирует на атомы при участии УФИ Солнца, но 
по теоретическим оценкам доля диссоциации 

азота на высоте 210 км – около 0.1 % [6]. Кисло-
род атмосферы играет заметную роль в поглоще-
нии радиации Солнца, особенно УФИ. Поглощая 
ее, он диссоциирует на атомы, которые в даль-
нейшем соединяются с О2, образуя в атмосфере 

молекулы О3. Атомарный кислород в атмосфере – 

носитель запаса энергии. Он способствует свече-
нию полярных сияний и ночного неба, превраще-
нию попадающих в атмосферу космических ато-
мов водорода в воду и пр. 

Стратосферная циркуляция 7Ве в тропосферу. 
Тропосфера снабжается энергией, получая запас 
тепла от земной поверхности. Следствием этого 
является сильная конвекция и убывание с высотой 
температуры воздуха. Стратосфера от земной по-
верхности тепла не получает. В нижней части стра-
тосферы (от ее границы с тропосферой до высот 
30 км) в умеренных и приполярных широтах дер-
жится низкая температура (∼ –50 °С), с высотой она 
почти не изменяется. На большой высоте наблюда-
ется слой с более высокой температурой, доходя-
щей до уровня 40…55 км, примерно до +3.5 ºС, а 
еще выше – снова область низких температур. 

Наличие теплого слоя, по-видимому, можно 
объяснить выделением теплоты диссоциации 
озона. Тропопауза располагается тем выше, чем 
сильнее нагрета подстилающая поверхность. 
Средняя высота тропопаузы очень устойчива и в 
околополярных областях составляет от 6 км зи-
мой до 11…12 км летом. В экваториальных обла-
стях высота тропопаузы 16…18 км [5]. 

В тропосфере содержится значительное коли-

чество влаги (до 2 г/м3 воздуха) и протекают все 
погодообразующие процессы. Вследствие бурного 
перемешивания воздух тропосферы однороден по 
своему составу. Содержание влаги в стратосфере в 
сотни раз меньше, чем в тропосфере. Стратосфер-
ный воздух хорошо перемешан. Это свидетельству-
ет о наличии в стратосфере вертикальных поднятий 
воздуха. В отличие от тропосферы при таких под-
нятиях в стратосфере не происходит понижение 
температуры, а для этого необходимо снабжение 
поднимающихся и расширяющихся масс воздуха по 
всей их толще тепловой энергией. 

Температура в тропосфере тем ниже, чем 
дальше от экватора, т. е. в тропосфере имеется 
горизонтальный градиент температур. В страто-
сфере температура убывает от полюса к экватору, 
следовательно, там также имеется горизонталь-
ный градиент температур. В весенний период в 
полярных широтах эти градиенты имеют макси-
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мальное значение, здесь исчезает четкая темпера-
турная граница между верхней тропосферой и 
нижней стратосферой, тропопауза в этой зоне не 
имеет четких границ и наблюдается либо разрыв, 
либо размытость тропопаузы, что и наблюдалось. 
В полосе разрыва возникает струйное течение – 
воздушные массы перемещаются с большой ско-
ростью с запада на восток. 

Струйное течение, приходящееся на разрыв в 
тропопаузе, в какой-то мере принадлежит и к 
тропосферной, и к стратосферной циркуляции. 
Наличие горизонтального температурного гради-
ента в стратосфере приводит и к другим зональ-
ным (т. е. в общем направлении по параллелям) 
течениям в стратосфере. 

Перенос аэрозолей из тропосферы в стратосфе-
ру и обратно осуществляется вследствие турбулент-
ности, конвекции и упорядоченных вертикальных 
движений. Атмосферная турбулентность наиболее 
ярко проявляется в области струйных течений. 

Поскольку содержание 7Ве в стратосфере выше, 
чем в тропосфере, то существенное повышение его 
концентраций в нижних слоях атмосферы может 
служить одним из признаков разрыва тропопаузы. 

Уровни загрязнения радиоактивными изото-
пами и их изменение по сезонам в полярных рай-
онах северного полушария существенно зависят 
от интенсивности межширотного обмена в атмо-
сфере между материком Евразия и высокими ши-
ротами. По данным А. А. Каца [1], индекс мери-
диональной циркуляции в тропосфере между  
40…70º с. ш. имеет четкие сезонные изменения с 
максимумами зимой-весной и минимумами ле-
том-осенью каждого года. 

Нисходящие движения, характерные для ан-
тициклонов, способствуют приносу в приземный 
слой воздуха продуктов деления из верхней тро-
посферы и повышают уровни концентраций ра-
диоактивных веществ. 

С этой точки зрения более высокие уровни 
концентрации продуктов деления в воздухе в се-
верных широтах с ноября по март объясняются 
тем, что в этот период радиоактивные продукты 
деления поступают из полярной стратосферы в 
полярную тропосферу. Оно существенно меньше, 
чем в умеренных широтах весной, вследствие 
развитого межширотного обмена в этот период. 
Но нисходящее движение в антициклоне сокра-
щает время переноса продуктов деления из верх-
них слоев тропосферы в приземный слой и при-
водит к тому, что увеличение перехода радиоак-
тивных аэрозолей из стратосферы в полярную 

верхнюю тропосферу существенно сказывается 
на уровнях загрязнения приземного воздуха. 
Интенсивность межширотного обмена в верхней 
тропосфере меньше, чем в средней и нижней. 
Еще одной из возможных причин поступления 
продуктов деления из стратосферы в полярную 
тропосферу в период с ноября по март может 
служить зимнее исчезновение тропопаузы 
(о. Хейса ) в высоких широтах. Зимой в полярных 
районах практически не наблюдается тропопауза, 
поэтому здесь возможны особенности в сезонном 
ходе и уровнях радиоактивного загрязнения тро-
посферы и приземного слоя воздуха.  

Рассмотрим синоптическую ситуацию по 
данным радиолокационного зондирования, вы-
полненного аэрологами за период ночного и 
дневного зондирования с 4 по 12 января 2016 г. 
В районе наблюдения стояла сухая очень холод-
ная погода. Вертикальная мощность тропосфер-
ного струйного течения составила 7.0 км. Ось 
струйного течения, где максимум скорости ветра 
достигал 63 м/с, располагалась на высоте 
6.320 км. Верхняя граница струйного течения 
(v = 57 м/с) была на высоте 10.2 км, а тропопау-
за – на высоте 5.040 км. 

Струйное течение возникало на высоте пери-
ферии арктической тропосферной ложбины, где 
наблюдалась интенсивная адвекция холодного 
воздуха из северных широт. Восточные тропо-
сферные ветры проникли в нижнюю стратосферу 
до высоты 10 км. В слое 9.100 км имела место 
слабая антициклоническая циркуляция связанная 
с северо-восточной периферией арктического 
стратосферного антициклона. Выше и ниже оси 
струйного течения наблюдалась интенсивная тур-
булентность воздуха. Во всей тропосфере начи-
ная с высоты 1.2 км (первая инверсия) был сухой 
воздух с относительной влажностью 17 %. На вы-
соте 8.440 км наблюдалась верхняя граница (вто-
рая инверсия), где вертикальные градиенты отно-
сительной влажности достигали 27 %. Как видно, 
очень сухой воздух наблюдался в тропосфере 
выше 10 км, а также в стратосфере до высоты 
32 км (потолок зондирования). На высоте 311 м в 
области температурной инверсии влажность воз-
духа составляла всего 27 %. Относительная 
влажность воздуха (27–33 %) наблюдалась лишь 
под первой инверсией. Такое распределение вла-
ги также свидетельствует о поступлении в тропо-
сферу сухого стратосферного воздуха. Содержа-

ние 7Ве в период измерений постоянно превыша-
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ло содержание β-активных аэрозолей примерно в 
2 раза. Хотя эти аэрозоли имеют различное про-
исхождение – они аккумулируются примерно на 
одинаковых высотах в нижних слоях стратосфе-
ры. Одновременное резкое увеличение их содер-
жания в приземном слое воздуха, совпадающее с 
развитием мощного струйного течения, а также с 
аномально низкой влажностью тропосферного 
воздуха, свидетельствует о разрыве тропопаузы и 
проникновении в нижние слои атмосферы стра-
тосферных воздушных масс. 

Анализ проводился в лаборатории атмосферного 
и радиационного мониторинга управления по гид-
рометеорологии и мониторинга природной среды. 
Пробы аэрозолей отбирались при помощи воздуш-
но-фильтрующей установки «Тайфун». Наблюдения 
проводятся круглосуточно в течение года. Улавлива-
ние происходит аналитическим аэрозольным филь-
тром из ткани ФПП (материал волокон перхлорви-
нил) при прокачивании через него воздуха в течение 
24 ч. Суммарный объем отфильтрованного воздуха 

составил в среднем 46 000 м3/сут. 
После окончания экспозиции волокнистый 

слой фильтра снимали с марлевой основы и озо-
ляли при температуре 400 ºС. Спустя сутки после 
окончания отбора, т. е. после полного распада ко-
роткоживущих продуктов, препараты измеряли на 

γ-спектрометре. Содержание 7Ве рассчитывалось 
по скорости счета в фотопике γ-квантов с энергией 

477.6 кэВ. Вследствие низкого содержания в этот 
период искусственных радиоактивных аэрозолей и 
высокой избирательной чувствительности прибора 
никаких поправок на вклад в этот фотопик других 

излучателей не делалось. Рост концентрации 7Ве 
наблюдался за период 8–12 января. Ночное радио-
локационное зондирование 11 января показало 
нижнюю границу тропопаузы на высоте 5.040 км. 
Дневной выпуск показал верхнюю границу тропо-
паузы на высоте 5.140 км, где не прослеживались 
четкие границы и имел место разрыв тропопаузы. 

Содержание 7Ве в атмосфере в период разрыва тро-
попаузы резко увеличилось: 4.01 составляла 

2.25 · 10–4 Бк/м3, а 8.01 – уже 1.02 · 101 
Бк/м3. Далее 

концентрации снижались до обычного уровня: 

12.01 была 7.95 ⋅ 10–5 Бк/м3. 
В результате мощного струйного течения 

произошел разрыв в тропопаузе, что привело к 
проникновению воздушных масс из стратосферы 
в тропосферу и повышенному содержанию сум-

марной β-активности и космогенного 7Ве. Прове-
денные в приземном слое атмосферы наблюдения 

за содержанием 7Ве и β-активных аэрозолей по-
казали практически полную синхронность изме-
рений их концентраций. Струйное течение при-
несло стратосферные массы воздуха, которые и 
повлияли на увеличение концентраций радиоак-
тивных аэрозолей как искусственного, так и есте-
ственного происхождения. 
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FLUX OF 7BE FROM THE STRATOSPHERE 

Measurements of 7Be in the ground-level air over Leningrad region during 4–12 of January 2016 are reported. They showed a rapid 

grow in 7Be concentration up to 1.02 × 10–1 Bq/m3 due to a vigorous jet stream. The actual radiosonde data with altitude coverage 

of 32 km as well as the comparison between 7Be concentrations and gross beta activity suggest that tropopause there was broken, so 

air from the stratosphere went down to the troposphere. 
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