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Представлены результаты исследова-

ний влияния изменчивости общего содержа-

ния озона в атмосфере на концентрацию 

бериллия-7 в приземном слое. По данным 

наблюдений в период 1979 – 1998 гг. в г. Мо-

осония (Канада) и г. Пунта-Аренс (Чили) 

установлено, что корреляции между вре-

менными рядами концентрации бериллия-7 и 

общего содержания озона являются стати-

стически значимыми. 

 

Введение. Бериллий-7 (
7
Ве) – это 

космогенный радионуклид, присутству-

ющий в приземном слое атмосферы в 

основном как составляющая аэрозолей 

[1]. Интерес к причинам изменчивости 

концентрации этого изотопа обусловлен 

возможностью применения его при ре-

шении ряда задач, в том числе: тестиро-

вание трехмерных атмосферных транс-

портных моделей [2]; исследование про-

цессов переноса в атмосфере [3, 4] и вер-

тикального транспорт аэрозолей в тро-

посфере [5]. 

Факторами приходной части баланса 
7
Ве являются процессы, приводящие к 

его образованию, а также перенос в ат-

мосфере из одних районов в другие. 

Снижение концентраций 
7
Ве обусловле-

но радиоактивным распадом, а также 

осаждением и вымыванием содержащих 

его частиц аэрозоля, на подстилающую 

поверхность.  
7
Ве образуется в атмосфере в резуль-

тате взаимодействия ядер углерода, азо-

та и кислорода с протонами и нейтрона-

ми [6]. Поскольку основным компонен-

том земной атмосферы является азот, 

можно ожидать, что наибольший вклад в 

образование 
7
Ве вносят реакции с его 

участием. 

Значительная часть протонов образу-

ется в атмосфере при фотолизе содер-

жащегося в ней водяного пара, происхо-

дящего с участием солнечной ультрафи-

олетовой радиации [7]. Упомянутые ре-

акции в основном протекают в нижней 

части озонового слоя, где достаточно 

велико содержание в воздухе водяного 

пара и не слишком ослаблен поглощени-

ем озона солнечный ультрафиолет. Не-

смотря на существенное ослабление его 

потока в стратосфере, ощутимый его 

остаток проникает и в тропосферу, где 

также приводит к распаду молекул воды 

на протон и радикал ОН. Необходимым 

условием протекания реакции ядра ато-

ма азота с протоном, является наличие у 

последнего кинетической энергии, до-

статочной для преодоления, действую-

щей между этими положительно заря-

женными частицами, силы кулоновского 

отталкивания. Подобной энергией про-

тоны, образующиеся при фотохимиче-

ских реакциях в атмосфере, как правило, 

не обладают. В воздухе длина свободно-

го пробега протонов весьма мала, поэто-

му, казалось бы, они не могут разогнать-

ся до достаточных скоростей даже в 

мощных электрических полях гроз. В 

действительности же, доказано [8 – 11], 

что при грозовых разрядах возникают 

потоки электронов, обладающих в воз-

духе не намного большей длиной сво-

бодного пробега, достигают в результате 

ускорения в этих полях, релятивистских 

скоростей. Это позволяет допускать, что 

и протоны, возникающие при фотолизе 

водяного пара, способны существенно 

увеличивать скорость своего движения в 

электрических полях гроз. Подобные 

явления могут происходить как в верх-

них слоях атмосферы, при образовании 

спрайтов и джетов [12], а также в тропо-

сфере, в каналах молний.  

Среди возникающих при указанных 

явлениях быстрых протонов могут при-

сутствовать частицы, обладающие энер-

гией достаточной для взаимодействия с 

атомным ядром. Можно предположить, 

что такие протоны также способны 

участвовать в реакциях образования 
7
Ве, 

протекающих, как в верхних, так и в 

нижних слоях тропосферы.  



Очевидно, что количество протонов, 

ускорившихся при некотором грозовом 

разряде, пропорционально их концен-

трации в воздухе, имевшей место до его 

возникновения. Поэтому фактором из-

менений концентрации 
7
Ве в приземном 

слое атмосферы могут быть вариации 

поступающего в соответствующий сег-

мент тропосферы потока ультрафиоле-

товой радиации.  

Поскольку этот поток регулируется 

поглощающим ультрафиолетовую ради-

ацию стратосферным озоном, значимым 

фактором изменчивости 
7
Ве в призем-

ном слое атмосферы над некоторым 

участком земной поверхности могут яв-

ляться вариации общего содержания 

озона (ОСО). 

Несмотря на то, что наземные изме-

рения ОСО в земной атмосфере были 

осуществлены впервые в 20-х года про-

шлого века[13], а спутниковый монито-

ринг изменчивости этой характеристики 

над любыми участками земной поверх-

ности осуществляется с января 1979 г., 

роль этого процесса в изменениях кон-

центрации 
7
Ве в приземном слое атмо-

сферы над различными участками зем-

ной поверхности ныне изучена слабо. 

Вследствие этого выявление особенно-

стей статистических связей между ука-

занными процессами представляет зна-

чительный интерес. Изучение упомяну-

тых связей мы попытались осуществить 

на примерах городов Моосония (Онта-

рио, Канада; 51
о
16`N, 80

 о
30`W), а также 

Пунта Аренас (Чили; 53
о
83`S, 79

 о
52`W), 

поскольку для этих пунктов доступны 

длительные ряды наблюдений концен-

трации 
7
Ве в приземной атмосфере. 

Материалы и методы измерений. 

Поскольку на перенос рассматриваемых 

веществ по горизонтали, как проникаю-

щих из стратосферы через разрывы тро-

попаузы, так и образующихся непосред-

ственно в ней, существенное влияние 

способна оказывать общая циркуляция 

тропосферы, для достижения указанной 

цели осуществлен корреляционный ана-

лиз связей изменчивости ОСО во всех 

сегментах земной атмосферы, размерами 

1
о
х1

о
, а также изменений концентрации 

7
Ве в приземном слое городов Моосония 

и Пунта Аренас. 

Учитывая возможную инерцион-

ность переноса в тропосфере частиц, 

сорбировавших атомы 
7
Ве, связи между 

указанными процессами рассматрива-

лись для случаев, когда временные ряды 

вариаций ОСО опережали по времени 

временные ряды изменений активности 

данного радионуклида на 0 – 2 месяца. 

Рассматривались связи между вре-

менными рядами среднемесячных зна-

чений изучаемых характеристик, соот-

ветствующих периоду с января 1979 по 

декабрь 1998 г. Связи считались как ста-

тистически значимые, если значение ко-

эффициента парной корреляции сопо-

ставляемых временных рядов превыша-

ло 95% порог достоверной корреляции 

по критерию Стьюдента [14]. Получен-

ные результаты отображались путем по-

строения изолиний распределения зна-

чений коэффициента корреляции изуча-

емых процессов. 

В работе использовались среднеме-

сячные значения ОСО и концентрации 
7
Ве за период с января 1979 по декабрь 

1998 г представленные в [15] и в [16] 

соответственно. 

Анализ и обсуждение полученных 

результатов. Были рассчитаны и пост-

роены распределения в земной атмосфе-

ре коэффициентов корреляции, соответ-

ствующие каждому месяцу рядов сред-

немесячных значений ОСО, а также за-

паздывающих по отношению к ним на 

0 – 2 месяца рядов концентрации 
7
Ве в 

рассматриваемых пунктах.  

Установлено, что при сдвиге 0 зна-

чимой корреляции рассматриваемых 

процессов не выявлено. При сдвиге 

1 месяц в п. Моосония, расположенном в 

Северном полушарии, преобладают по-

ложительные значения корреляций, а 

при сдвиге 2 месяца – отрицательные. 

Из полученных данных следовало, 

что области существенной положитель-

ной корреляции среднемесячных значе-

ний ОСО с изменениями концентрации 
7
Ве в приземном слое атмосферы над 

п. Моосония в мае расположены зональ-

но, как в Северном полушарии, так и в 

Южном. Значения данного коэффициен-

та, превышающие 95 % порог достовер-

ной корреляции, повсеместно положи-

тельные. 



Области существенной положитель-

ной корреляции с изменениями концен-

трации 
7
Ве в приземном слое атмосферы 

над п. Моосония в июне расположены 

также, но знак соответствующих пара-

метров противоположный. 

На рис. 1 приведены меридиональ-

ные и широтные сечения упомянутых 

распределений, проходящие через 

п. Моосония. Из рис. 1А следует, что 

области наиболее значимой корреляции 

вариаций ОСО и изменений 
7
Ве в при-

земном слое атмосферы над п. Моосония 

в мае смещены к востоку и югу относи-

тельно координат этого пункта. Они 

расположены в сегменте атмосферы, над 

которым расположены разрывы тропо-

паузы, через которые и происходят ве-

сенние вхождения тропосферного возду-

ха. Знак корреляции в максимумах рас-

сматриваемой зависимости положитель-

ный, что соответствует представлениям 

о последствиях вхождения тропосферу 

стратосферного воздуха, приносящего с 

собой 
7
Ве, образующийся в озоносфере.  

Фазы внутригодовых изменений ин-

тенсивностей разрушения молекулярно-

го кислорода, приводящий к образова-

нию стратосферного озона и разрушения 

водяного пара, вызывающего появление 

протонов, а с ними и 
7
Ве, в стратосфере 

совпадают, поскольку оба процесса обу-

словлены действием одного и того же 

фактора - потока солнечной ультрафио-

летовой радиации. Поэтому чем больше 

стратосферного озона, тем больше и 

стратосферного 
7
Ве поступает через раз-

рывы тропопаузы Северного полушария 

в тропосферу и спустя один месяц до-

стигает приземного слоя атмосферы над 

п. Моосония. 

Таким образом данный результат 

подтверждает вывод [17], согласно кото-

рому на изменения в конце весны – 

начале лета концентрации 
7
Ве

 
 в призем-

ном слое атмосферы над пунктами Се-

верного умеренного климатического по-

яса (где расположен г. Моосония) спо-

собны существенно влиять вхождения 

через разрывы тропопаузы стратосфер-

ного воздуха. 

Из рис. 1Б видно, что аналогичные 

области, соответствующие изменениям 

концентрации 
7
Ве в июне, располагают-

ся практически также как и в мае, но 

знак корреляции в них противополож-

ный.  

 
Р и с. 1. Широтные и меридиональные сече-

ния распределений значений коэффициента 

корреляции изменений ОСО и концентрации 
7
Ве в приземном слое атмосферы п. Моосо-

ния (Канада), проходящие через этот пункт 

 

Данный результат соответствует 

представлениям о возможных послед-

ствиях изменения интенсивности потока 

проникающей в тропосферу ультрафио-

летовой радиации, которая непосред-

ственно участвует в реакциях фотолиза 
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водяного пара, приводящих к образова-

нию протонов. Чем больше ОСО, тем 

сильней поглощение и меньше этот по-

ток, меньше образуется протонов, а так-

же 
7
Ве, возникающего в реакциях с их 

участием. Причиной преобладания вли-

яния данного механизма в июне над по-

следствиями упомянутых выше вхожде-

ний стратосферного воздуха, по-

видимому, является заблаговременное 

завершение последних. 

Для подтверждения адекватности 

подобной трактовки полученных резуль-

татов, целесообразно рассмотреть осо-

бенности связей изменений ОСО в зем-

ной атмосфере и концентрации 
7
Ве в п. 

Пунта Аренас, расположенном практи-

чески на том же меридиане, симметрич-

но относительно экватора. Вследствие 

этого, в апреле влияние на рассматрива-

емый процесс в данном пункте вхожде-

ний стротосферного воздуха должно 

быть минимальным, в то время как воз-

действие на него поглощения озоном 

ультрафилетовой радиации должно про-

являться. 

Из полученных данных по распреде-

лению коэффициентов корреляции сле-

довало, что расположение областей при-

земной атмосферы в которых изменения 

ОСО в апреле значимо коррелированны 

с изменениями 
7
Ве в приземном слое 

атмосферы над п. Пунта Аренас в мае и 

июне симметрично по отношению к по-

лученным для п. Моосония. При этом, 

как и ожидалось, значения коэффициен-

тов корреляции рассматриваемых про-

цессов в их минимумах отрицательны 

как в мае, так и в июне. 

Как видим из рис. 2, значения коэф-

фициента корреляции рассматриваемых 

процессов, соответствующие суще-

ственным экстремумам – минимумам 

данных зависимостей отрицательны. В 

мае и июне их расположения совпадают 

и соответствуют по широте зоне разры-

вов тропопаузы Южного полушария. 

Аналогичные особенности присущи 

рассматриваемым зависимостям и для 

прочих месяцев года, в которые вхожде-

ний стратосферного воздуха в тропосфе-

ру не наблюдается. Лишь в ноябре, через 

месяц после подобного вхождение в 

тропосферу Южного полушария, все 

существенные значения коэффициентов 

корреляции рассматриваемых зависимо-

стей, соответствующих городу Пунта 

Аренас являлись положительными (как 

для п. Моосония в мае). 

Р и с. 2. Широтные и меридиональные сече-

ния распределений коэффициента корреля-

ции изменений ОСО и концентрации 
7
Ве в 

мае и июне, в приземном слое атмосферы п. 

Пунта Аренас (Чили), проходящие через  

этот пункт 

 

Заключение. Установлено, что во 

все месяцы, в которые не наблюдаются 

случаи вторжения стратосферных воз-
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концентрации 
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и вариаций ОСО, при 

сдвигах 1 и 2 месяца является статисти-

чески значимой и отрицательной. По-

следнее может свидетельствовать о зна-

чимости реакций фотолиза водяного па-

ра, протекающих с участием непогло-

щенного в стратосфере потока ультра-

фиолетовой солнечной радиации, как 

потенциальных источников 
7
Ве.  
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