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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ АТМОСФЕРЫ
В статье описаны результаты экспериментов по исследованию влияния солнечной
активности на электрическую проводимость атмосферы. Проанализированы полученные
данные из опытов. Показано влияние магнитных бурь на электропроводность атмосферы.
Ключевые слова: электропроводность, атмосфера, солнечная активность,
магнитная буря.
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КҮН БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ АТМОСФЕРАНЫҢ
ЭЛЕКТРЛІК ӨТКІЗГІШТІГІНЕ ӘСЕРІ
Мақалада күн белсенділігінің атмосфераның электр өткізгіштігіне әсері туралы
эксперименттердің нәтижелері сипатталған. Тәжірибенің деректері талданған.
Магниттік дауылдардың атмосфераның электр өткізгіштігіне әсері көрсетілген.
Түйін сөздер: электрөткізгіштік, атмосфера, күн белсенділігі, магниттік дауыл.
THE INFLUENCE OF SOLAR ACTIVITY ON THE ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF THE ATMOSPHERE
In the article describes the results of experiments to study the effect of solar activity on
the electrical conductivity of the atmosphere. The obtained dates from the experiments are
analyzed. The influence of magnetic storms on the electrical conductivity of the atmosphere
is shown.
Keywords: electrical conductivity, atmosphere, solar activity, magnetic storm.

Исследованием проблем солнечно-земных связей ученые занимаются
давно. Солнечно-земная связь отражается в воздействии солнечной активности
на процессы, происходящие на Земле – атмосферные, климатические и
магнитные. Солнечная активность – это энергичные возмущения в атмосфере
Солнца: вспышки, протуберанцы, пятна, корональные выбросы вещества и
потоки ускоренных частиц. Солнечные возмущения сопровождаются мощным
выделением энергии, в форме кинетических движений плазмы, а также в виде
усиленных потоков электромагнитного излучения и солнечного ветра [1].
Солнечный ветер порождает магнитные бури и полярные сияния. Магнитные
бури представляют собой сильные возмущения магнитного поля Земли, резко
нарушающие плавный суточный ход элементов земного магнетизма. Бури
наблюдаются одновременно на всей Земле. Продолжительность бурь различна:
от нескольких часов до нескольких суток. Количество бурь зависит от солнечной
активности, оно растет с увеличением активности Солнца. Магнитные бури
имеют ярко выраженную 11-летнюю зависимость и в годы минимума солнечной
активности практически отсутствуют.
Солнечная активность определяется числом Вольфа, т.е. численной
характеристикой количества активных областей на Солнце, в которых
наблюдается повышенное магнитное поле. На рисунке 1 показана активность
Солнца в данном цикле, как видно максимум солнечных пятен пришелся на 2014
год, а далее солнечная активность из года в год спадает.
Данные многих исследований свидетельствуют о наличии влияния
солнечной активности на такие атмосферные процессы и параметры как
температура тропосферы [2, 3], количество осадков [4], влагосодержание атмосферы [5], площадь и распределение облачного покрова [6, 7], а также потоки
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прямой солнечной радиации [8, 9]. Несмотря на многочисленные исследования,
посвящённые солнечно-земным связям, некоторые ученые сомневаются в том,
что активность Солнца может оказывать влияние на погоду и климат Земли [10,
11]. На сегодняшний день отсутствует теория, которая могла бы в полной мере
описать физический механизм переноса энергии возмущений Солнца в атмосферу Земли.

Рисунок 1 – Среднегодовые числа солнечных пятен

В данной статье предполагается, что одним из физических механизмов
солнечно-земных связей является электрическая проводимость атмосферы
вследствие ее ионизации космическими лучами солнечного и галактического
происхождения. Ниже приведены результаты исследования.
Электрическое состояние атмосферы в значительной степени определяется
ее электрической проводимостью σ, которая создается ионами, находящимися
в атмосфере. Электрическая проводимость σ зависит от количества ионов, содержащихся в единице объема (их концентрации), и их подвижности. Механизм
образования ионов заключается в отрыве электронов от нейтральных молекул и
отчасти диссоциации их под действием ионизирующих факторов.
Ионизация воздуха в нижней атмосфере в основном происходит под
влиянием энергичных частиц космических лучей. В более высоких слоях за
ионизацию атмосферы ответственны потоки ультрафиолетового и рентгеновского
излучения Солнца. Максимумы ионизации космическими лучами наблюдаются
на высотах 10-20 км (ГКЛ) и 20-80 км (СКЛ), т.е. в области грозового генератора
и над ним. Следовательно, вариации потоков космических лучей могут оказывать
влияние на проводимость воздуха между грозовым генератором и ионосферой и
тем самым определять интенсивность электрического тока во всём планетарном
контуре и электрическое поле в областях с ясной погодой [12].
Движение ионов под действием сил электрического поля создает
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в атмосфере вертикальный ток проводимости со средней плотностью
~(2÷3)·10-12 А/м2. В обычных условиях положительные ионы движутся к земной
поверхности, а отрицательные в обратном направлении. Суммарный ток из атмосферы на всю земную поверхность будет порядка 1800 А. При такой силе тока
отрицательный заряд Земли должен был бы исчезнуть в течение нескольких минут, однако этого не происходит. Электрическое поле в среднем не меняется, и,
очевидно, следует предположить, что существуют «генераторы» атмосферного
электричества.
Был проведен эксперимент по исследованию влияния солнечной активности
на электрическую проводимость атмосферы. Электрическая проводимость
атмосферы измерялась в дни магнитных бурь и спокойных дней в 2017 году.
Измерения проводились утром, в обед и вечером с помощью электрометра,
который заряжали и отмечали время t и угол φ, на который он разрядится за время t.
Найдем зависимость напряженности на электрометре от угла отклонения
стрелки. Пусть стержень, изображенный на рисунке 2 имеет длину L, а стрелка
– l0. Центр массы стрелки смещен от оси вращения на расстояние α. Пусть далее,
AO=l1, а OB=l2, масса стрелки равна m и пусть стержень заряжен с линейной
плотностью τ1, а стрелка с линейной плотностью τ2.

Рисунок 2 – Стрелка электрометра

Поле, создаваемое стержнем, равно формуле 1.

E=

τ1
,
2π ε r

(1)

где r находится по формуле 2.
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r = x sin ϕ ,

(2)

где φ – угол отклонения стрелки; x – расстояние от О до dx.
Тогда сила, действующая на элемент dx стрелки, равна формуле 3.

dF=

τ 1τ 2 d x
2 π ε x sin ϕ

(3)

Момент этой силы будет соответствовать формуле 4.

d M = dFx cos ϕ =

τ 1τ 2 d x cos ϕ
,
2 π ε sin ϕ

(4)

Момент силы, действующей на всю стрелку равен формуле 5.

M = ∫d M =

τ 1τ 2l cos ϕ
,
2 π ε sin ϕ

(5)

где l=l1+l2 – длина стрелки.
Этот момент уравновешивается моментом силы тяжести, которая действует
на стрелки, что видно из формулы 6.
(6)
M T = mga sin ϕ ,
где a = C O .
Приравнивая эти моменты, получаем формулу 7.

τ 1τ 2l
ctgϕ = mga sin ϕ
2π ε

(7)

Выразим τ1 и τ2 через потенциал или напряжение.
Электроемкость стержня будем определять по формуле 8.

C=

2π ε l
,
R
ln
b

(8)

где l – длина стержня, b – радиус стержня, R – радиус электрометра.
Так как

q = τ l , то τ = q = C U .
l

l
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Следовательно, получаем формулу 9.

С1С 2U 2 4π 2ε 2 LlU 2
τ 1τ 2 =
=
R R
lL
lL ln ln
b1 b2

(9)

Тогда получаем формулу 10.

2πε 0 lU 2
sin 2 ϕ
= mga
R R
cos ϕ
ln ln
b1 b2

(10)

Отсюда следует формула 11.
(11)

R R
mga ln ln
b1 b2 sin 2 ϕ
2
U =
2πεl
cos ϕ

Пусть сечение стрелки будет S, тогда m=ρlS, что соответствует формуле 12.

R R
ln
b1 b2 sin 2 ϕ
2πε 0
cos ϕ

ρgSa ln
U2 =

(12)

т.е. получаем формулу 13.

U =K

sin ϕ
,
cos ϕ

(13)

R R
ln
b1 b2
2πε 0

(14)

где K находится по формуле 14.
		

ρgSa ln
K=

При не очень больших углах получаем формулу 15, 16.
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( 1 − sin ϕ )

−1

≈ 1 + 0.5 sin 2 ϕ

(15)

U = K sin ϕ (1 + 0.5 sin 2 ϕ )

(16)

2

Формулы (15) и (16) позволяют по углу отклонения стрелки определить ее
потенциал относительно корпуса.
Константу К лучше определить из опыта.
Проводимость σ связана со временем разряда электрометра и потенциалом
U. Пусть плотность тока вблизи электрометра будет j, а напряженность поля – Е.
Тогда силу тока находим по формуле 17.
(17)

j = σE , и I = j 4πR 2 ,
где R – радиус шара на электрометре, т.е. получаем формулу 18.

I = 4πR 2σE

(18)

Электрическое поле создает заряженный шар. Следовательно Е можно
определить по формуле 19.
E=

q
,
4πR 2ε 0 где q – заряд шара.

(19)

Тогда сила тока будет соответствовать формуле 20.

I=
22.

σq
ε0

(20)

Так как сила тока находится по формуле 21, приравниваем 20 и 21 получаем

I =−

(21)

dq
, то
dt

dq
σq
=− .
dt
ε0

(22)

Интегрируя это уравнение, получаем формулу 23.
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(23)

.

Так как q=CU, то U будет находится по формуле 24.

 σ 
U = U 0 exp − t 
 ε0 

(24)

Если начальное напряжение было U0, а через время t1 стало равным U1, то
получаем формулу 25.
U
σ
t1 = ln 0 ,
ε0
U1

(25)

или формулу 26.
σ=

ε0 U0
ln
,
t1 U1

(26)

Так как σ выражается через отклонение U0/U1, то К сокращается и получаем
формулу 27.

U 0 sinϕ 0 cos ϕ1 sin ϕ 0
=
=
U1
cos ϕ 0 sin ϕ1 sin ϕ1

cos ϕ1
.
cos ϕ 0

(27)

Итак, проводимость воздуха находится по следующей формуле 28:
σ=

ε0 U0
ln
.
t
U1

(28)

Ниже в таблице 1 представлены средние значения электропроводности
в дни магнитных бурь и в дни, когда магнитосфера была спокойной. Видно,
что в период магнитных бурь электропроводность увеличивается. Утром
электропроводность в дни магнитных бурь в 1,25 раз больше чем в спокойные
дни, в обед в 1,79 раз, вечером в 1,3 раза. В обед электропроводность значительно
увеличивается по сравнению с утренними и вечерними часами, возможно, это
связано с тем, что Солнце в это время находится в зените и особенно активно.
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Таблица 1
Время
Утро
Обед
Вечер

σ (См/м)
(магнитные бури)
5,915∙10-15
8,98∙10-15
11,7∙10-15

σ (См/м)
(магнитосфера спокойная)
4,7∙10-15
5∙10-15
9∙10-15

Результаты экспериментов проиллюстрированы графиком 1.

График 1

Можно сделать вывод, что активность Солнца влияет на электропроводность
атмосферы. В дни магнитных бурь электропроводность атмосферы выше,
так как в такие дни интенсивность заряженных частиц увеличивается. Так же
анализируя график 1, можно увидеть, что электропроводность в течение дня
возрастает. В вечерние часы электропроводность намного выше, чем утром или
в обед, так как число ионизованных частиц возрастает. Это может быть связано
с другими факторами, которые могут влиять на электропроводность атмосферы:
температура, влажность воздуха, загрязнения атмосферы, активность растений. К
вечеру загрязнение воздуха намного выше, чем в утренние часы, что объясняется
деятельностью человека.
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