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В работе проводится исследование природы корреляционных связей, наблюдаемых между 

состоянием нижней облачности по данным проекта ISCCP и вариациями потока 

галактических космических лучей (ГКЛ) в масштабе 11-летнего солнечного цикла. Показано, 

что в умеренных широтах (30-60°) северного и южного полушарий корреляция между 

аномалиями нижней облачности (LCA) и потоками ГКЛ имеет опосредованный характер и 

обусловлена влиянием ГКЛ на развитие внетропических барических систем (циклонов и 

ложбин), формирующих поле облачности. Нарушение положительной корреляции между 

аномалиями нижней облачности и вариациями ГКЛ, имевшее место в начале 2000-х гг. 

одновременно в северном и южном полушарии, совпало с изменением знака эффектов ГКЛ в 

тропосферной циркуляции. Показано, что возможной причиной обращения знака корреляции 

между интенсивностью внетропического циклогенеза и вариациями ГКЛ является изменение 

состояния стратосферного циркумполярного вихря, оказывающее существенное влияние на 

характер взаимодействия тропосферы и стратосферы. Наиболее высокие значения 

положительной корреляции LCA-ГКЛ наблюдались в период с начала 1980-х по середину 

1990-х гг. при сильном циркумполярном вихре, когда увеличение потока ГКЛ 

сопровождается более интенсивным формированием циклонов на полярных фронтах 

умеренных широт. Приведены данные, свидетельствующие о резком ослаблении вихря в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг. Результаты исследования подтверждают важную роль 

эволюции циркумполярного вихря как возможной причины временной изменчивости 

солнечно-атмосферных связей. 
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Для обеспечения радиационной безопасности полетов космонавтов, а также экипажей и 

пассажиров сверхзвуковых самолетов была создана Служба контроля и прогноза 

радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве. Радиационный 

контроль в космосе осуществлялся спутниками «Метеор» с полярной орбитой, а 

радиационный контроль в стратосфере - радиометрическими радиозондами РРЗ, которые 

запускались на выбранной сети наземных и судовых аэрологических станций 

Госкомгидромета.  В частности, они включали полярные станции в Арктике и Антарктиде, а 

также научно-исследовательские суда (НИС) и суда погоды (НИСП). Непрерывная 

регистрация космического излучения на спутниках «Метеор» позволила обнаружить 

многочисленные случаи, когда наблюдались пространственные неоднородности потоков 

солнечных космических лучей, вторгавшихся в полярную шапку Земли. Исследованы 


