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Аннотация: в статье приводятся результаты экспериментальных исследований по оценке возможности предсказания магнитных бурь на Земле на основе выявления взаимосвязи между солнечной активностью и геомагнитной обстановкой Земли, полученной в процессе наблюдения солнечных пятен в летние
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Целью данных исследований является оценка возможности предсказания
магнитных бурь на основе выявления взаимосвязи между солнечной активностью и геомагнитной обстановкой Земли.
Задачи данных исследований заключаются в следующем:
− оценка солнечной активности;
− оценка геомагнитной обстановки Земли в период наблюдения солнечных
пятен;
− выявление взаимосвязи между солнечной активностью и геомагнитной
обстановкой Земли.
1

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Объект наблюдений – Солнце, ближайшая к нам звезда.
Мы живем на планете, которая вместе с другими планетами нашей планетной системы вращается вокруг Солнца. Солнце является самой близкой к нам
звездой. Оно посылает свет и тепло, которое согревает все живущее на нашей
планете и дает возможность жить и развиваться всему животному и растительному миру.
В последнее время много говорят про солнечную активность, про влияние
Солнца на Землю и даже предупреждают метеочувствительных людей о предстоящих магнитных бурях и о возможных сбоях в работе электроприборов. И я
захотел узнать, а можно – ли самому предсказать появление на Земле магнитных
бурь, и как это сделать? Я обратился за помощью к своему дедушке, который
давно увлекается астрономией. И мы решили провести свое исследование и ответить на мой вопрос.
Оказалось, что актуальность планируемого нами исследования и всех подобных исследований состоит в том, что они имеют большое значение для понимания
и прогнозирования явлений, происходящих не только на нашей планете Земля и на
Солнце, но и на других звездах.
На Солнце происходят процессы, которые приводят к изменению не только в
атмосфере Земли, вызывая полярные сияния и магнитные бури, но и во всем живом
мире – от мельчайших микробов и растений до животных и людей. Поэтому систематические наблюдения Солнца и его поверхности позволяют понять причины этих
земных явлений и предсказывать их наступление.
1. Солнечные пятна
На поверхности (фотосфере) Солнца находятся различные образования:
солнечные пятна, факелы и гранулы, которые можно наблюдать с Земли [1, с.
38].
Наиболее заметные объекты на диске Солнца – это пятна. У хорошо развившегося пятна заметна черная тень (или ядро), окруженная более светлой полутенью. Пятна представляют собой области поверхности Солнца, имеющие более
низкую температуру, по сравнению с окружающей их поверхностью звезды.
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Пятна – области наибольшей активности на Солнце, в основе которой лежат магнитная деятельность. В случае если пятен много, то существует высокая
вероятность того, что изменение свойств магнитного поля в пределах пятен приведет к солнечной вспышке. Всплеск излучения, достигая Земли, вызывает сильные возмущения её магнитного поля, нарушает работу спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты. Из-за нарушений магнитного поля Земли увеличивается вероятность возникновения северных сияний в
низких географических широтах.
Пятна перемещаются от восточного края Солнца к западному краю, обнаруживая тем самым вращение Солнца вокруг его оси, одновременно пятна и сами
несколько передвигаются по солнечной поверхности. Число пятен, а также относительная величина покрываемой ими площади (т.е. доля площади всего видимого полушария Солнца) являются характеристикой солнечной активности. Сейчас установлено, что «появление больших пятен и групп пятен обычно сопровождается магнитными бурями на Земле» [1, с. 39], «Наблюдая Солнце, мы можем предсказать эти явления (полярные сияния, магнитные бури, грозы и радиопомехи)» [2, с. 275].
2. История изучения магнитных бурь
На сайте astroma.net [3] подробно изложена история открытия влияния солнечной активности на земную жизнь, которая началась «с истории самого магнита». Эта история, изложенная на сайте, состоит из следующих этапов: открытие магнита (1100 г., Китай) – изобретение магнитного компаса (1300 г., Иоанн
Жира) – обнаружение явления, названного «магнитной бурей», которое проявляется «расстройством» магнитного компаса (средние века, моряки) – открытие
взаимосвязи между полярными сияниями и магнитными бурями (18 век) – открытие взаимосвязи между магнитными бурями на Земле и солнечными пятнами
(солнечной активностью) (18 век, астроном Лемонт заметил, «что интенсивность
и частота магнитных бурь тем больше, чем больше на Солнце пятен. Это стало
первым открытием связи земных явлений с солнечной активностью» [4, с. 56]) –
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впервые высказана идея о влиянии солнечной активности на живые существа и
социальные процессы (начало 20 века, Александр Чижевский).
В настоящее время статистикой доподлинно установлено, что во время магнитных бурь число вызовов скорой помощи увеличивается в среднем на 15-20 %.
Кроме того, «изменения геомагнитного поля Земли заметно влияют на различные ритмические процессы в организме человека – сердечный ритм, ритмы головного мозга и др. Магнитные бури, например, сказываются на энцефалограмме
головного мозга человека во время сна: чаще меняются стадии сна, он становится
менее глубоким» [5, с. 59-61].
3. Наблюдение солнечных пятен
В летний период с 27 июня по 2 августа 2012 и 2013 годов нами были проведены наблюдения солнечных пятен.
Место наблюдения – жилая окраина города Самары. Наблюдения проводились с помощью зеркального телескопа системы Ньютона любительской постройки. Характеристики телескопа: диаметр (апертура) главного зеркала телескопа – 100 мм, увеличение – 40х.
Наблюдения Солнца проводились с помощью солнечного экрана [6, с. 308309], предназначенного для наиболее безопасных наблюдений Солнца, с возможностью его фото- и видеосъёмки, а также проведения точных зарисовок формы
и размеров пятен. Момент изучения диска Солнца наблюдателем приведен на
рисунке 1.
Наблюдения Солнца проводились в период с 10-00 до 11-00 ч. Наблюдаемые
пятна в одном и том же масштабе фотографировались с экрана или зарисовывались на бумаге. В случае облачной погоды использовались результаты наблюдений Солнца с помощью российского телескопа размещенного в космосе [7].
Солнечная активность оценивалась по суммарной площади солнечных пятен, выражаемых в миллионных долях общей площади солнечного диска [2, с.
308-309]. Площадь пятна определялась сравнением со шкалой, приведенной в
Справочнике любителя астрономии [6, с. 310–311]. Шкала пятен приведена на
рисунке 2.
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Состояние магнитной обстановки на северном полушарии Земли во время
наблюдений были заимствованы из сайта ТЕСИС [7].

Рис. 1. Наблюдение солнечных пятен учеником 4-го класса Яновым Ильей

Рис. 2. Диск Солнца, наблюдаемый на экране телескопа и шкала солнечных пятен, используемая для оценки площади пятен. На диске Солнца для сравнения приведен диск Земли.
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Магнитная обстановка Земли оценивалась по усредненному планетарному
А-индексу [8], [5, с. 59], который в период наблюдений изменялся от 5 до 61 единиц.
Полученные результаты приведены на рисунке 3, на котором представлены
диаграммы активности Солнца в 2012 и 2013 годах в сравнении с площадью солнечных пятен в эти же годы.

Рис. 3. Взаимосвязь величины А-индекса солнечной активности и
площади солнечных пятен в 2012 и 2013 годах
Из диаграмм видно, что изменение солнечной активности приводит к пропорциональному изменению геомагнитной обстановки на Земле, наступаемой
через 4–7 суток.
Такое время нужно для достижения Земли всплеска излучения из области
пятен на Солнце. В более общих случаях выброшенное активное вещество во
время вспышек на Солнце достигает нашей планеты в течение 2–7 суток [9].
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Заключение
Проведенные исследования подтвердили возможность предсказания магнитных бурь на Земле путем несложных наблюдений пятен на Солнце с помощью простейшего телескопа.
Выводы
1. Наблюдения выявили (подтвердили) влияние площади солнечных пятен
на геомагнитную обстановку Земли;
2. Опытным путем подтвержден период времени, который необходим для
вызова геомагнитного возмущения Земли всплеском излучения из области пятен
на Солнце, равный 4–7 суткам.
3. Определен период обращения Солнца вокруг своей оси – 25–26 суток (более точно – 27 суток [9]) (хотя такой цели мы перед собой не ставили).
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