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Введение 

В настоящее время естествознание располагает неоспоримыми 

доказательствами того, что в прошлом Земля вращалась многократно быстрее, чем 

в современную эпоху, и только в результате лунно-солнечных приливных явлениях 

она значительно замедлила свое вращение [1]. 

На исторический приливной процесс затухания угловой скорости вращения 

Земли накладываются значительные многолетние и внутригодовые изменения. 

Совокупность фактов, показывающих непостоянство скорости вращения Земли, 

обычно принято делить на три группы: вековое замедление, нерегулярные 

скачкообразные изменения и изменения с годичным интервалом. Кроме того, 

некоторыми учеными, в том числе Н.Н. Парийским [2], высказывается 

предположение о существовании и полугодовой волны. 

В работе будут затронуты лишь циклические изменения угловой скорости 

вращения Земли, опуская историческое затухание, вызванное природными 

явлениями. Наряду с циклами большой продолжительности, особое внимание 

будет уделено годовому и полугодовому циклу в изменениях угловой скорости 

вращения Земли. 

Целью данной работы является рассмотрение влияния возмущенности 

магнитосферы, вызванной вариациями межпланетного магнитного поля на 

ротационный режим. 

Для достижения поставленной цели следует выполнить статистический 

анализ рядов данных солнечной активности, возмущенности магнитного поля, 

ротационного режима Земли и полярности секторов межпланетного магнитного 

поля методом фильтрации дискретных сигналов с применением методов цифровой 

фильтрации и дать качественную оценку влиянию энергии внешнего магнитного 

поля на ротационный режим Земли. 
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1. Обзор гипотез 

 

Периодические изменения угловой скорости (ω) были открыты сравнительно 

недавно, лишь в тридцатых годах двадцатого столетия, однако за последние годы 

появилось множество работ, в которых делались попытки объяснить причину 

колебаний угловой скорости вращения Земли и выявить следствия, которые 

вытекают непосредственно из этого явления. 

В настоящее время существуют две резко противоположные точки зрения по 

этому вопросу. 

Ряд ученых, в том числе Манк и Ревелл, Н.С. Сидоренков [3], полагают, что 

для того, чтобы вызвать изменения скорости вращения Земли, достаточно тех 

изменений, которые происходят в циркуляции океана и атмосферы Земли. 

Косвенно к этой точки зрения присоединился и М.С. Эйгенсон [4], выдвинувший 

гипотезу о так называемом солнечном управлении вращательным движением 

Земли. Однако взгляд М.С. Эйгенсона на проблему несколько отличается от 

взглядов остальных сторонников гипотезы о барико-циркуляционном управлении 

ротационным режимом Земли. М.С. Эйгенсон впервые предположил в 1954 году 

[5], а затем подтвердил вместе с М.В. Стовасовым в 1955 году [6], что, по-

видимому, можно заключить о наличии теоретически ожидавшейся связи 

солнечной активности и флуктуации угловой скорости вращения Земли. Однако он 

отмечает, что эта связь, по его мнению, осуществляется опосредованно через 

атмосферную циркуляцию. 

Рассматривая годовой цикл изменения ω, Н.Н.Парийский заключил, что 

значительная доля, если не все явление годичной неравномерности вращения 

Земли, объясняется сезонными изменениями атмосферной циркуляции. 

Вторая группа ученых придерживается гипотезы Э.Броуна о внутреземных 

причинах изменений скорости вращения Земли. В частности И.В. Максимов, 

исходя из гипотезы Э.Броуна, полагал, что здесь присутствует обратная 

закономерность и что изменение скорости вращения Земли, хотя оно и 

незначительно, достаточно для того, чтобы реально изменять положение 

уровенной поверхности океана и среднее барическое поле Земли. 
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Кроме двух выше изложенных точек зрения высказываются и другие, в том 

числе, причиной изменения угловой скорости вращения Земли называются 

тектонические процессы и изменения приливообразующих сил Луны, Солнца и 

других планет, вызывающие приливные неравенства в земном океане и атмосфере, 

а также в твердой оболочке Земли. Однако Н.Н. Парийский в 1948 году [2] на 

основании проведенной им количественной оценки отмечал, что изменения в 

угловой скорости вращения Земли не могут быть объяснены смещениями коры 

относительно основного тела Земли, к тому же подобное смещение должно было 

бы достигать 300 метров ежегодно в течение очень больших интервалов времени и 

менять свой знак. Далее он отмечает, что циркуляции атмосфере также не могут 

дать подобного эффекта, так как необходимо сохранение момента количества 

движения системы. И если энергия общей циркуляции атмосферы может 

поддерживаться извне Солнцем, то момент количества движения не может быть 

передан от Земли к Луне или Солнцу иначе, чем приливным механизмом, а 

наблюдения, как указывает Н.Н. Парийский, показывают, что во флуктуациях ω мы 

имеем дело не с приливными явлениями. 

Что касается гипотезы о главенствующей роли циркуляции атмосферы и 

океана в управлении ротационным режимом Земли, то И.В. Максимов и Б.А. 

Слепцов-Шевлевич в 1973 году ещё раз заметили, что трудно предположить, чтобы 

сравнительно небольшие изменения циркуляции атмосферы и океана могли 

создавать глобальные «макрокоэффициенты трения», которые могли бы сказаться 

на изменении скорости вращения Земли [7]. Они усматривают здесь обратную 

закономерность. Эйгенсон отмечает [4], что такую гипотезу он «считает 

неправдоподобной, так как от ничтожных колебаний абсолютной величины суток, 

климатические изменения вообще, и столь большие, в особенности, произойти 

разумеется не могут». Но, изменения скорости вращения Земли, вызывающие, в 

силу упругой пластичности Земли, деформацию тела планеты, а, следовательно, 

неизбежно колебания мгновенной оси вращения и, в результате этих процессов, 

через вариации силы Кориолиса, изменение глобальной атмосферной циркуляции, 

является тем фактором, который, в основном, и определяет колебания климата. Как 

отмечал в 1956 году И.В. Максимов, даже незначительные изменения 

отклоняющей силы вариации Земли, обусловленные изменениями угловой 
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скорости, достаточно, чтобы несколько изменить генеральное направление 

воздушных переносов и тем самым среднее равновесное состояние барического 

поля Земли. 

Значительно менее правдоподобной можно считать гипотезу, которая 

выдвигает в качестве причины изменений угловой скорости вращения Земли, и 

связанных с ними нутации и прецессии земной оси вращения, процессы 

атмосферной и океанической циркуляции, энергетическая эффективность которых 

слишком мала для выполнения этой роли. 

Иллюстрировать это можно простым и наглядным примером. Представим 

себе чугунный шар (плотность чугуна приблизительно равна средней плотности 

Земли) диаметром 1 метр, который вращается вокруг оси с постоянной скоростью 

ω, равной средней скорости вращения Земли. При этом земная атмосфера, во 

всяком случае, плотные ее слои, движение которых может оказывать хоть какое-то 

заметное влияние на вращение Земли, в том же масштабе будет представлять на 

поверхности шара «пленку» толщиной порядка 50 мм. Перемещение этой 

«плёнки», гораздо менее плотной, чем шар, какими бы они ни были, не могут 

оказать сколь-нибудь заметного влияния на стабильность вращения шара. Для 

этого необходимо скорости движения «пленки», намного больше реальных 

скоростей движения атмосферных переносов.  

Из всего сказанного выше видно, что более предпочтительной является 

гипотеза о зависимости атмосферной циркуляции от изменений скорости вращения 

Земли. Сами же флуктуации угловой скорости вращения Земли, согласно гипотезе, 

которая подтверждается в настоящей работе, вероятнее всего, является 

солнечнообусловленным явлением и изменяется в соответствии с колебаниями 

магнитного поля Земли, то есть с изменением глобальной магнитной 

возмущенности. 

Кроме процессов атмосферной и океанической циркуляции, переменный 

ротационный режим Земли должен оказывать непосредственное влияние на 

нутационно-прецессионные колебания мгновенной оси вращения Земли, как 

отмечал М.С. Эйгенсон [4], «обе стороны единого вектора угловой скорости… 

неразрывно связаны… нельзя забывать об их физическом единстве». 
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Однако, тогда как 14-месячные свободные колебания мгновенной оси 

вращения Земли (Чандлеров период) относят к колебаниям, происходящим из-за 

неправильности, не шарообразности формы Земли, что было доказано еще и 

Л.Эйлером, большинство исследователей этого процесса считает следствием 

барико-циркуляционного режима, хотя, значительно более естественно считать их 

природу деформационной, то есть полагать, что они возникают как следствие 

неравномерной, по долготным зонам вследствие неравномерного распределения 

плотности в теле Земли, деформации земного эллипсоида вращения, возникающей, 

скорее всего, по причине переменного ротационного режима Земли. 

Подтверждаемая здесь гипотеза будет подробно обсуждаться в настоящей работе. 

Здесь следует еще заметить, что диалектический метод изучения природы 

предусматривает изучение явлений в их непрерывной взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Поэтому будет считаться, что две стороны одного 

процесса, процесса вращения Земли, в свете их диалектического единства, нужно 

рассматривать только как взаимозависимые и взаимообусловленные явление. Тем 

более что факт их взаимосвязи сейчас уже можно считать установленным не 

только теоретически, но и экспериментально. Так, по приведённым в работе М.С. 

Эйгенсона [4] результатам, полученным в 1952 году Н.Стойко, между годичной 

вариацией продолжительности вращения Земли (Т), с одной стороны, и 

амплитудой (А) и длительностью (Р) периода Чандлера, с другой, прослеживается 

практически функциональная связь. В самом деле, rта = +0,902; rтр = +0,875 и rар = 

+0,901 (обозначения Н.Стойко). 

В работах [8,9] была выдвинута гипотеза солнечного (через изменения 

глобальной магнитной возмущенности) управления ротационным режимом Земли. 

В этих работах в магнитогидродинамическом приближении был выведен «закон 

сохранения» для системы магнитосфера – вращающаяся Земля и обсуждены 

возможные механизмы передачи энергии от магнитосферы к Земле, а также 

приведены некоторые оценки предполагаемого влияния. Теоретические результаты 

были подтверждены анализом имевшихся на тот момент гелиогеофизических 

данных (период с 1864 по 1968 гг.), который дал основания утверждать об 

обоснованности гипотезы о влиянии магнитной возмущенности на ротационный 

режим Земли. 
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Обобщая все выше сказанное в настоящей главе, можно теперь более четко 

сформулировать подтверждаемую гипотезу, рассмотрению и попытке 

доказательства которой будут подчинены последующие главы работы. 

По мнению Белашова В.Ю. [8,9], причинно-следственная цепочка 

исследуемых явлений выглядит следующим образом. Процессы, происходящие на 

Солнце, посредством взаимодействия плазменных потоков с магнитосферой 

вызывают вариации магнитной возмущенности. Магнитосфера, выступая 

совместно с заряженным телом - Землёй (диполем) в роли глобальный динамо-

машины, изменениями своей возмущённости регулирует ротационный режим 

Земли. Изменения в угловой скорости вращения Земли, в силу  упругости и 

пластичности тела Земли, приводят к изменениям ее формы, то есть к деформации 

фигуры планеты. Деформация фигуры планеты, и возникающее вследствие этого 

перераспределение плотности в подкорном слое, в силу неравномерности 

распределения плотности в теле Земли, эти процессы происходят не одновременно 

и не одинаково в различных долготных зонах, вызывает вынужденные колебания 

мгновенной оси вращения Земли, вследствие первоначального нарушения момента 

количества движения, с периодом, равным периоду вынуждающей силы (период 

изменения скорости вращения Земли).  

Следствием же переменности вектора угловой скорости по величине и по 

направлению является изменение вектора силы Кориолиса, которое и вызывает 

изменение барико-циркуляционного режима планеты.   
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2. Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли 

 

2.1 Солнечный ветер 

 

Одним из крупнейших достижений космический физики было открытие 

непрерывного корпускулярного излучения Солнца, получившего впоследствии 

название «солнечный ветер». Уже в начале 30-х годов 20 века стало ясно, что 

причины магнитных бурь могут быть только заряженные частицы, вылетающие и 

Солнце в виде облаков или потоков нейтральной плазмы (теория Чепмена-Ферраро 

[3]). Идею о непрерывном корпускулярном излучении, исходящим во все стороны 

от Солнца выдвинул в 1951 году Бирман, на основании исследования прямых 

ионизованных кометных хвостов 1 типа, всегда вытянутых в антисолнечном 

направлении. Расчёты Бирмана показали, что давление волнового излучения 

Солнца не может объяснить форму таких хвостов. 

В 1958 году Е.Н. Паркер показал, что солнечная корона не может находиться 

в стационарном состоянии, а должна расширяться по законам гидродинамики. 

Решая уравнение движения элементарного объема газа в гравитационном поле 

Солнца, совместно с уравнением выражающим закон сохранения массы, Паркер 

получил для изотермической короны с температурой равной 10
6
 К (температура 

короны находится по астрофизическим данным), скорость частиц на орбите Земли 

порядка 500 км/с, причём концентрация частиц в потоке составило 7 см
 -3

. Расчёты 

Паркера показали, что у основания короны скорость частиц составляет ~ 0,7 км/с, 

затем быстро повышается и становится сверхзвуковой и в дальнейшем изменяется 

сравнительно мало. 

Энергией, необходимой для поддержания солнечного ветра и высокой 

температуры короны, является энергия диссипации акустических и 

магнитогидродинамических волн, генерируемых конвективными движениями 

солнечного газа в конвективной зоне Солнца. Эти движения приводят к 

образованию фотосферных гранул и хромосферных спикул, характерных для 

невозмущенной солнечной атмосферы. В результате возникает приток энергии в 

корону порядка 10
28

 эрг/с. По-видимому, основным механизмом передачи тепла в 

короне и в солнечном ветре является теплопроводность, то есть диссипация 

энергии волн происходит в основном вблизи основания короны [7]. 
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Следует заметить, что прямые наблюдения солнечного ветра на 

искусственных спутниках земли подтвердили основные выводы теории Паркера. В 

результате таких экспериментальных наблюдений было установлено, что главная 

часть ионов в солнечном ветре составляют протоны и электроны, но имеется и 

некоторая доля α - частиц (двукратно заряженных ионов гелия), обычно равная 

нескольким процентам. Концентрации частиц в солнечном ветре по данным 

наблюдений в среднем составляет 5-9 см
-3

, скорость направленного движения 

солнечного ветра колеблется от 300 до 840 км/с и в среднем составляет 500 км/с, 

причём распределение значений скорости резко ассиметрично вытянуто в сторону 

больших скоростей. Средняя температура плазмы солнечного ветра на расстояние 

Земли от Солнца составляет около 10
5 

К, причём распределение частиц по 

тепловым скоростям отличается от максвелловского. 

Однако, как было экспериментально установлено, параметры солнечного 

ветра переменны во времени и пространстве. Значение скорости и температуры, 

усредненные за оборот Солнца, довольно значительно меняются от одного оборота 

к другому. Однако в течение цикла солнечной активности такие изменения 

невелики. Это, видимо, связано с тем, что такие проявления солнечной активности 

как группы пятен, которые сильно изменяются в течение цикла, не оказывают 

заметного влияния на солнечный ветер [7]. Сильные солнечные вспышки вблизи 

максимума 11-летнего цикла приводят к возникновению высокоскоростных 

потоков солнечного ветра, но они наблюдаются довольно редко и средние значения 

параметров солнечного ветра определяются в основном и невозмущенным 

режимом внешней короны. Высокие значения скорости солнечного ветра могут 

быть связано с тем, что на ветви спада 11 летних циклов солнечной активности 

возникает усиленное развитие униполярных магнитных областей на Солнце, 

являющихся источником не только магнитогидродинамических волн, 

наблюдающихся в Солнечном ветре, но и рекуррентных потоков солнечного ветра. 

Изменение концентрации частиц, их потока и потока импульса в 

пространстве, обратно пропорциональны квадрату расстояния от Солнца. 
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2.2   Обтекание магнитосферы солнечным ветром 

Рассмотрим обтекание магнитосферы солнечным ветром в 

магнитогидродинамическом  приближении, что позволит нам найти границу 

магнитосферы. Воспользуемся для этого основными уравнениями магнитной 

гидродинамики. 

Поскольку отношение плотности кинетической энергии частиц к плотности 

магнитной энергии в солнечном ветре великого (≈ 8), предположим, что 

межпланетные поля оказывают слабое влияние на обтекание магнитосферы. 

Если отсутствует межпланетное магнитное поле (В=0) и внутри 

магнитосферы нет плазмы (Р1=0), то мы будем иметь тангенциальный разрыв, 

который характеризуется соотношением:  

  

   
  

 
                                                                                                         (1.1) 

или  

  
  

 
      

  

 
                                                                                         (1.2) 

что можно упростить: 

  
  

 
                                                                                                               (1.3) 

Давление Р здесь можно считать пропорциональным нормальной 

составляющей потока импульса в невозмущенном падающем потоке  

          
  

 

  
                                                                                            (1.4)  

Где χ постоянная, равная 2, если предлагается зеркальное или упругое 

отражение, и равная 1 в случае неупругого отражения. 

Установлено, однако, что эмпирическая формула  

                                                                                (1.5) 

лучше описывает давление аэродинамического потока на осесимметричное тело 

(каким является магнитосфера Земли). Здесь Рs - статистическое давление в 

невозмущенном солнечном ветре, а   выбрано так, чтобы в лобовой (критической) 

точке, где        , получалось верное значение Р = Рd+Рs . Использование 

аэродинамического подхода в этой задаче оправдывается тем, что число Альвена-
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Маха М велико (М= 
  

  
 , где    – скорость альвенской волны,   =√

   

 
 –  скорость 

звука). Давления Рs и Р связаны  с параметром М в невозмущенном солнечном 

ветре соотношениями  

  

    
  
 

    
 

    , 

 

   
  

 

 
(
   

 
)

     
     ⁄

(
   

        
)

 
     ⁄

 

Далее можно получить отсюда соотношение  

  
 

 
[(

   

 
)

     
     ⁄

(
   

        
)

 
     ⁄

 
 

  
  ] 

Так как   = 5/3 , то для больших М получаем   ≈ 0,881- 0,336 М
-2 

Поскольку поле на внутренней стороне границы магнитосферы удваивается 

[10], из (1.3) и (1.5) получается следующее уравнение для координат 

экваториального сечения магнитосферы в ее лобовой части:
 

 

  
 

(     
    

 
  
  

)
 

[  (
 
 
 
  
  

)
 

]  
  
  

 
  
  

 

где 
  

  
                 ,    

 

 
  и   

 

 
 ,   (

  

    
)
 

 ⁄

   , M – 

магнитный момент Земли. 

Для численного интегрирования уравнения экваториального сечения 

границы магнитосферы можно разрешить относительно производной: 

  

  
  

[
 
 
  

 
         √[ 

 
(  

  
  

  )]     
   
  

 

 
 
(      

  
  

)   
]
 
 
 

  

На рис.1 представлены решения этого уравнения для нескольких значений 

  

  
. На нем указаны координаты   

 
      точек, в которых граница магнитосферы 

становится параллельной направлению невозмущенного солнечного ветра. Модель 
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дает значительно заниженную величину магнитного поля в хвосте магнитосферы 

Мхв .  

Для 
  

  
 = 0,01, Вхв/Вм = 0,1. 

Что бы описать форму магнитного хвоста, необходимо ввести добавочное 

поле некоторого однородного тока, текущего на ночной стороне в экваториальной 

плоскости (перпендикулярно плоскости полуночного меридиана), начиная с 

геоцентрического расстояния 8-10 земных радиусов (модель Мида-Вильямса). 

Однако такое допущение обладает существенным недостатком - искусственным 

добавлением токового слоя в хвосте с резким внутренним краем, создающим на 

ночной стороне фиктивную нейтральную линию. Добавление этого тока нарушает 

первоначальную самосогласованную картину расчета границы магнитосферы и 

геомагнитного поля и ухудшает согласие с реальными распределениями полей на 

дневной стороне. 

 

Рис.1. Экваториальное сечение магнитосферы при различных отношениях 

давлений  
  

  
 (По С.И.Акасофу и С.Чепмену) [9]. 

Создание практичной модели магнитосферы, свободной от отмеченных 

недостатков и не содержащая слишком много измеряемых параметров, зависящих 

от времени, является актуальной проблемой современной физики магнитосферы. 
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2.3 Механизмы передачи энергии солнечного ветра в магнитосферу 

Прямой обмен заряженными частицами между плазменным потоком и 

магнитосферой затруднен, если не учитывать межпланетное магнитное поле, 

вмороженное в плазму солнечного ветра. Однако и в этом случае есть ряд 

возможностей. Б.А.Тверской показал, что дрейфовые траектории частиц в 

экваториальной плоскости, совпадающие с линиями равной напряженности 

В=const, при значениях В<Вs выходят в тонкий пограничный слой между 

геомагнитным полем и солнечным ветром(Вs соответствует напряженности поля на 

сепаратрисе, которая ограничивает дрейфовые траектории, замыкающиеся внутри 

магнитосферы). На рис. 2 показаны контуры В=const, согласно измерениям на 

спутниках IMP – 1,2,3 [12]. Вдоль контуров В<В s частицы переходной области 

дрейфуют на ночную сторону вплоть до L~7 (L – число земных радиусов), откуда 

они могут высыпаться в зону полярных сияний, если почему либо их питч-углы 

уменьшаются.  

Другая возможность связана с передачей энергии и импульса различного 

рода волнами. Эксфорд считает, что магнитозвуковые волны, проникающие через 

магнитопаузу, осуществляют передачу импульса, необходимую для создания 

конвекции в магнитосфере: передаваемая  ими мощность может достигать ~ 10
19

 

эрг/с. Резонансные взаимодействия с волнами, частоты которых близки к 

циклотронной частоте протонов, приводят к быстрой диффузии частиц поперёк 

магнитного поля и большей передачей импульса. Результаты исследований 

показали, что эффективная скорость диффузии поперек магнитного поля может в 

10
6
 раз превышать классическое значение. 

Присутствие межпланетного магнитного поля позволяет частицам проникать 

внутрь магнитосферы вследствие адиабатического дрейфа или вдоль линий 

межпланетного поля, которые сливаются с геомагнитными.  Сама возможность 

такого слияния в безстолкновительной плазме, по-видимому, связана с 

уменьшением эффективной проводимости плазмы вследствие турбулентности. 

Механизмы слияния силовых линий приводят к ряду интересных следствий. В 

результате вращения Земли часть силовых линий геомагнитного поля уносится в 

хвост, так что энергия солнечного ветра аккумулируется в виде магнитной энергии 
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хвоста. Механизм влияния способен обеспечить передачу импульса внутрь 

магнитосферы, необходимую для поддержания конвекции: мощность, 

передаваемая при этом в магнитосферу, ~ 10
18

 -  10
19 

эрг/с.  

 

Рис.2. Линии постоянной напряженности геомагнитного поля в 

экваториальной плоскости, построенные согласно измерениям на IMP – 1,2,3. 

Указаны геоцентрические расстояния в радиусах Земли и значения В в гаммах. (По 

Фаерфилду) [9]. 

Энергия солнечного ветра может передаваться в магнитосферу путем 

непосредственного переноса электрических полей солнечного ветра. 

 ⃗   
 

 
  ⃗⃗   ⃗⃗ 

В системе отсчета связанной с Землей: поскольку существование 

поверхностных зарядов на границе магнитосферы является сомнительным [12], 

электрическое поле должно быть непрерывно, а именно на тангенциальном 

разрыве, каким является магнитопауза, нормальные компоненты скорости и 

магнитного поля исчезают.  Следовательно, тангенциальная составляющая 

электрического поля всегда непрерывная (    
 

 
 [   ]  = 0)  по обе стороны 

поверхности разрыва. С помощью такого механизма можно объяснить тесную 

связь между изменением направления межпланетного магнитного поля  ⃗⃗  и 

некоторыми явлениями в магнитосфере: смена направлений  ⃗⃗   с северного на 
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южное, сопровождаемое возникновением полярных бурь, образованием кольцевого 

тока, ответственного за главную фазу магнитной бури. Такие явления могут быть 

тесно связаны с изменением направления электрического поля  ⃗  в магнитосфере. 

 

2.4   «Спусковой механизм» 

Наблюдениями был отмечен резкий контраст между очень большой 

амплитудой временных вариаций в полярных сияниях и магнитных бурях и 

незначительным изменением параметров солнечного ветра. Так, потоки электронов 

с энергией ≥ 40 кэв, высыпающихся в атмосферу на L ~ 6, могут различаться в 10
6
 

раз и возрастают примерно в 5 раз на каждую единицу увеличения Кр - индекса , 

тогда как скорость солнечного ветра возрастает при этом всего на 20%.  Величина 

напряженности межпланетного магнитного поля и плотность плазмы также 

меняются сравнительно мало. 

Отсюда появляется необходимость предположить наличие некоторого 

«спускового механизма», освобождающего магнитную энергию, накопленную в 

хвосте. Это приводит к возникновению полярных сияний, магнитных суббурь  и 

т.д., а также, по нашему мнению, в совокупности с энергией, передаваемой 

магнитосфере солнечным ветром, возможно может вызывать реальные колебания 

угловой скорости вращения Земли. 

«Спусковым механизмом» может служить изменение направления внешнего 

магнитного поля [12]. 

Роль «спускового механизма» может так же играть увеличение 

динамического давления солнечного ветра на границе магнитосферы, в результате 

которого силовые линии с дневной стороны перебрасываются в хвост.  

 

           2.5  Связь солнечной активности и возмущенности магнитосферы  

2.5.1 Связь параметров солнечного ветра с геомагнитной 

возмущенностью 

Энергия, передаваемая солнечным ветром магнитосфере, вызывает 

возмущение магнитного поля Земли. Наблюдения на «Маринер-2» и ИМП-1 дали 

достаточно материала для нахождения корреляции среднесуточных значений 

скорости солнечного ветра с ежесуточными индексами магнитной возмущенности 
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(рис. 3). По данным «Маринер-2» (сентябрь-декабрь 1962г.) коэффициент 

корреляции r между V и ∑Kp составляет +0,68,  и уравнение регрессии для V в км/с 

имеет вид  V=8,4∑Kp+330. 

По данным ИМП-1, относящимся к промежуткам времени между ноябрем 

1963г. и февралем 1964.г, r=+0,78 и  V=6,3∑Kp+262. 

Различия между обеими регрессиями существенно. Причины его пока не 

вполне ясны. Однако, существует мнение [11], что значительный разброс точек на 

корреляционной диаграмме можно объяснить гораздо более тесной связью ∑Kp не 

со скоростью солнечного ветра, а с каким-либо другим параметром межпланетной 

среды, например, межпланетным магнитным полем, в частности его вертикальной 

компонентой   
⃗⃗⃗⃗⃗, которая коррелирована, хотя и не очень сильно, с величиной V. 

 

2.5.2.  Связь солнечной активности и магнитной возмущенности в 11 – 

летних циклах 

А.И.Олем в ряде работ [13,14] была показана генетическая связь между 

процессами, происходящими на Солнце, результатом которых является извержение 

Солнцем потоков плазмы как из эруптивно-активных областей, как и из М-

областей, и геомагнитными возмущениями в 11-летней цикличности. В самом деле, 

из рис.4 хорошо видно, что ход этих величин в 11-летних циклах (как четных, так и 

нечетных) в общем – то одновременен. Однако из этого рисунка можно видеть, что 

максимумы магнитной возмущенности наступают обычно на ветви спада 11 – 

летних циклов чисел Вольфа, являющихся показателем солнечной активности. Это 

происходит па той причине, что наряду с магнитными возмущениями, связанными 

с группами пятен, то есть с биполярными магнитными областями на Солнце, 

наблюдаются и магнитные возмущения другого типа, имеющие резко выраженную 

27-дневную повторяемость. Такие возмущения получили название рекуррентных. 

Они не связаны ни с какими видимыми образованиями на Солнце и являются 

следствием выбрасывания корпускулярных потоков так называемыми М-

областями на Солнце. 
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Рис.3. Корреляция между геомагнитной активностью, скоростью солнечного 

ветра и плотностью переносимой им энергии. (По Гибсону, данные 

Калифорнийского технологического института) [9]. 

 

Рис.4. Числа Вольфа (1) и индексы магнитной возмущенности  М=10(∑Кр - 

10) (2) за 1873-1972 гг. (По А.И.Олю) [9]. 
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Рис. 5. Средние циклические кривые чисел Вольфа (W) (1) и чисел магнитно-

возмущенных дней за год n, не образующих 27 – дневных последовательностей(2) 

и входящих в 27 – дневные последовательности (3) (По А.И.Олю) [9]. 

На рис.5 показаны средние циклические кривые чисел Вольфа, числа 

магнитно-возмущенных дней, не входящие в 27-дневные последовательности 

(рекуррентные возмущения). Поскольку реально наблюдающиеся магнитосферные 

возмущения представляют собой суммарный эффект этих двух видов возмущений, 

становится понятным наличие двух максимумов, а так же смещение второго 

максимума в 11-летнем магнитном цикле относительно максимума чисел Вольфа. 

Понятно, что, поскольку числа Вольфа являются показателем количества 

солнечных пятен, пик вспышечных магнитных возмущений будет находиться в 

максимуме чисел Вольфа. 

Существенно следующее обстоятельство. В работе А.И.Оля [15] было 

показано, что между некоторым индексом q , характеризующим  интенсивность 

магнитных возмущений на ветви спада 11-летнего цикла (т.е. рекуррентных 

возмущений), и значением числа Вольфа в максимуме следующего 11-летнего 

цикла солнечной активности существует чрезвычайно тесная связь ( r = + 0.97). 

Ясно, что это соотношение не может быть вызвано каким-либо геометрическим 

эффектом, а отражает глубокую физическую связь между соседними 11-летними 

циклами, то есть является одной из форм 22-летней цикличности солнечной 

активности (цикличности магнитной активности Солнца).  
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Наряду с солнечным 22-летним циклом, наблюдается 22-летний цикл в 

магнитной возмущенности [11]. Из рис.6, по-видимому, можно заключить, что 

вспышечные магнитные бури, типичные для максимумов 11-летних циклов, 

сильнее развиты в нечетных, а рекуррентные возмущения, развивающиеся на ветви 

спада цикла, более сильны в четных циклах. Отсюда можно сделать вывод о том, 

что униполярные магнитные области (являющиеся причиной рекуррентных 

возмущений) особенно сильно развиты в четных циклах, а биполярные – в 

нечетных, то есть там, где сильнее пятнообразовательная деятельность Солнца. 

Из всего сказанного в настоящей главе можно сделать вывод о неразрывной 

физической связи изменений солнечной активности и геомагнитных возмущений.   

 

Рис.6. Средние циклические кривые индекса магнитной возмущенности М 

для четных (1) и нечетных (2) циклов солнечной активности за 1873-1972 гг. 

(По А.И.Олю) [9].  
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3. Влияние магнитосферных  возмущений на скорость вращения Земли 

В главе 1 было показано, что ни смещение коры относительно основного 

тела Земли, ни изменения атмосферной циркуляции в силу малого энергетического 

эффекта и, в случае циркуляции, не сохранения момента количества движения не 

могут, во всяком случае, заметно влиять на изменения угловой скорости вращения 

Земли. 

Гипотеза Н.Н.Парийского [2] о влиянии деформации и изменения плотности 

в подкорном слое на скорость вращения, гораздо более реальная, чем две 

предыдущие , однако не дает никакого объяснения причин деформации и 

изменения плотности в теле Земли, и поэтому эти выдвинутые им факторы нельзя с 

достаточным основанием считать причиной изменений угловой скорости вращения 

Земли. Остается для рассмотрения один, и на наш взгляд наиболее приемлемый, 

вариант – вариант солнечного (через магнитосферу) управления ротационным 

режимом Земли. В этом случае процессы деформации земной коры и 

перераспределение плотности в теле Земли, предложенные Н.Н.Парийским в 

качестве причин изменения угловой скорости вращения Земли, естественно нужно 

рассматривать как следствие неравномерного вращения и возникающих вследствие 

этого изменений формы Земли, то есть рассматривать эти явления в такой 

последовательности, как предлагал М.В.Стовас [19,20]. 

Земля представляет собой заряженное тело (диполь), который обращается в 

космическом пространстве в магнитном поле (магнитосфере) [10,11,12]. Солнце, в 

результате происходящих на нем процессов, извергает потоки плазмы, состоящей 

из заряженных частиц – преимущественно протонов и электронов, которые 

приводят к геомагнитным возмущениям в глобальном масштабе 

[16,10,11,17,12,13]. 

Возмущения магнитосферы должны неизбежно сказываться на изменениях 

угловой скорости вращения Земли (так как Земля – заряженное тело). Иными 

словами, наиболее вероятно, что здесь имеет место глобальная система динамо-

машины, которая, по нашему мнению, и выполняет причинно-следственной 

цепочке исследуемых нами явлений роль механизма, осуществляющего передачу 

энергии солнечного ветра Земле. Следует отметить, что на подобного рода динамо-

машину, наблюдаемую в ионосфере, указывают С.ИАкасофу и С.Чепмен [16]. 
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Вполне естественно предположить ее наличие и в системе магнитосферы-Земля 

(как диполь). В этом случае вариации магнитного поля будут вызывать 

соответствующие вариации угловой скорости вращения Земли. 

На взаимосвязь этих двух процессов указывает и факт ускорения 

заряженных частиц. Именно явление униполярной индукции, являющейся 

следствием вращения магнитного диполя в магнитном поле, с ним жестко не 

связанным, является наиболее вероятным механизмом ускорения заряженных 

частиц [18], так как если бы не было никаких магнитных полей вокруг Земли, 

кроме ее внутреннего дипольного поля, то частицы практически не ускорялись бы. 

Этот факт указывает на то, что система магнитосфера – Земля (диполь)  имеет 

место и работает взаимосвязано. Для описания этой взаимосвязи воспользуемся 

уравнениями магнитогидродинамики. 

 

3.1. Применение магнитогидродинамических уравнений для описания 

влияния магнитного поля на движение Земли 

В некотором приближении Землю можно считать  как жидкое проводящее 

тело. В этом случае к ней можно применить уравнения магнитогидродинамики для 

описания процесса ее вращения в магнитном поле (магнитосфере). 

Основными уравнениями, описывающими движение некоторого 

элементарного объема под действием внешних сил, будут так называемые 

уравнения Эйлера: 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
   

 

 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
   

 

 

  

  
                                                         (2.1) 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
   

 

 

  

  
  

где: 

u, v, w – составляющие скорости по координатным осям X, Y, Z ; 

X, Y, Z – составляющие внешних сил (на единицу массы);  

ρ и р – плотность и давление соответственно. 

Эти уравнения удобнее всего записывать в векторной форме, для чего 

следует умножить соответственно на ē1 , ē2 , ē3 (орты направлений осей) и сложить: 
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Получаем уравнение в векторной форме: 
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   ,                                                                                     (2.2) 

где        

          
  ⃗⃗

   
  ⃗  ⃗  

  ⃗⃗

  
 ,                                                                                                 (2.3) 

Производная 
  ⃗⃗

  
 означает здесь «субстанциональную» производную, 

определяющую изменение величины при перемещении вместе с движущимся 

элементом жидкости. 

Так как элемент жидкости находиться в поле силы тяжести, то на него 

воздействует сила   ⃗            и этот член следует прибавить к члену, 

учитывающему давление. 

Система, в которой находиться элемент жидкости вращается с угловой 

скоростью ω, поэтому необходимо прибавить еще силу Кориолиса: 

(  ⃗⃗⃗   ⃗⃗). 

Влияние вязкости зависит от скорости смещения :  

                  ⃗⃗        ⃗⃗⃗ .                                                                                            (2.4) 

Таким образом, мы получим уравнение, учитывающее все силы: 

              
  ⃗⃗⃗

  
  ⃗⃗⃗  ⃗⃗⃗  (  ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗)   

 

 
    ⃗⃗       ⃗⃗⃗   ⃗⃗  

В нашем случае в качестве  ⃗⃗ мы должны взять пондермоторную силу: 

            
 

 
( ⃗   ⃗⃗) .                                                                                                          (2.5) 

В окончательном виде уравнение будет выглядеть следующим образом: 

            
  ⃗⃗⃗

  
 (  ⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗)   

 

 
    ⃗⃗       ⃗⃗⃗  

 

 
( ⃗   ⃗⃗)                                    (2.6) 

Полученное нами уравнение описывает движение частицы (элементарного 

объема) в его наиболее полном виде под действием внешней силы, приложенной к 

ней со стороны магнитного поля. 
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Введем некоторые допущения. Пусть выбранный нами элементарный объем 

учувствует только в переносном движении, то есть не перемещается относительно 

основного тела Земли, а движется вместе с Землей вокруг ее оси вращения. В этом 

случае, то есть если жидкая земля как бы «заморожена», из уравнения (2.6) можно 

исключить силу Кориолиса, так как на неподвижные относительно вращающегося 

тела частицы она не будет оказывать действия. Теперь, если в уравнение (2.6) 

добавить уравнение неразрывности      ⃗⃗      ⃗⃗⃗    и, предварительно заметив, 

что  ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗, а также учтя (2.4), взять ротор, то мы получим выражение: 

             
  ⃗⃗⃗

  
             ⃗⃗⃗   

 

 
( ⃗   ⃗⃗) , 

Так как rot grad = 0. И, окончательно будем иметь: 

             
  ⃗⃗⃗⃗

  
             ⃗⃗⃗   

 

  
( ⃗   ⃗⃗).                                                                (2.7) 

Последний член уравнения (2.7) дает связь между магнитным полем  ⃗⃗⃗ и 

полем скоростей. Закон сохранения энергии должен выполняться для суммы этих 

полей. Это значит, энергия движения жидкости (то есть, в нашем случае, энергия 

вращения Земли) может переходить в энергию магнитного поля и наоборот. 

Рассмотрим следующий пример. 

 

Рис.7. Магнитные силовые линии, вмороженные в проводящую жидкость, 

искривляются при смещении нижнего слоя жидкости относительно верхнего. (По 

К.Д.Синельникову и Б.Н.Руткевичу) [9]. 
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Пусть в момент t=0 покоящаяся жидкость пронизывается магнитным полем 

Нz  (Рис.7), и пусть с помощью какой либо внешней силы мы придали нижней 

части жидкости В скорость Vx . Так как силовые линии «вморожены» (то есть при 

движении высоко проводящей жидкости магнитное поле изменится так, как будто 

магнитные силовые линии жестко связаны с веществом), они начнут двигаться в 

нижней части, а поле между А и В начнет возрастать, так как появиться новая 

составляющая Нх. Увеличение энергии магнитного поля между слоями А и В 

происходит за счет кинетической энергии нижнего слоя, который будет 

испытывать торможение. Если верхний слой не закреплен, энергия, запасенная в 

магнитном поле, частично будет ему передаваться, и верхний слой придет в 

движение. В случае если момент времени t=0 , оба слоя двигались с одинаковой 

скоростью, а потом нижний начал ускоряться, верхний, естественно, тоже станет 

двигаться быстрее за счет энергии, запасенной магнитным полем. 

Заметим еще, что в формуле (2.7) член, учитывающий вязкость, как 

показывают расчеты [21], на несколько порядков меньше числа, определяющего 

влияние магнитного поля на систему, и поэтому его можно не учитывать. 

Рассмотрев общетеоретические вопросы связи и взаимозависимости 

изменений угловой скорости вращения и напряженности магнитного поля, в 

котором вращается система, перейдем теперь к описанию механизма передачи 

энергии от магнитного поля вращающейся в нем Земле, представляющей собой 

магнитный диполь. 

 

3.2 Механизм воздействия магнитного поля на вращение Земли 

В работе Ершковича было показано, что тормозящий момент сил может 

переноситься к Земле только с помощью магнитного поля [12], путем воздействия 

на вращающееся поле диполя не связанного с ним жестко внешнего магнитного 

поля (магнитосферы). 

Как известно [22], в стационарном случае объемную плотность 

пондерлюторных сил можно выразить через максвелловский тензор натяжений: 

   ∑  
    

   
   

                                                                                                    (2.8) 
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По теореме Гаусса равнодействующая всех сил, действующих на некотором 

объеме V , ограниченным замкнутой поверхностью S, сводиться к силам, 

приложенным извне к этой поверхности:  

   ∫      
 

 
 ∫ ∑

    

   
    ∮      

 

 
  

   
 

 
,                                               (2.9) 

где n – внешняя нормаль к элементу поверхности dS. 

Для оценок рассмотрим сферу радиуса LRE , где RE – радиус Земли, а L – 

некоторое число, а так же положим Tik = В
2
/8π , где В – напряженность магнитного 

поля. Тормозящая сила, приложенная к поверхности сферы S, будет равна: 

  
 
  

  

   
 

 

    
 ,                                                                                             (2.10) 

где q – мощность, расходуемая магнитосферой на изменение угловой скорости 

вращения Земли. 

Приравнивая 
 

 
 

   

  
 , получим значение напряженности магнитного поля В’, 

необходимое для передачи тормозящего момента к поверхности S : 

   (
  

   
   )

 
 ⁄
  

  
 ⁄ ,                                                                                (2.11) 

Тогда как магнитное поле диполем в экваториальной плоскости В =0,32 L
-3

 . 

Следовательно, имеется некоторое критическое значение L=L’, такое, что при L>L’ 

будет B’>B, и, следовательно, тормозящий момент не может быть передан к 

поверхности S из более удаленных областей посредством натяжений магнитного 

поля. При всех других значениях L и В сфера получает тормозящий момент, 

определяемый этими значениями, согласно формуле (2.11). 

В наших рассуждениях мы предполагали, что сфера S жестко связана с 

вращающейся Землей и что сила F тангенциальна к поверхности сферы.  

Из приведенных рассуждений видно, что изменения напряженности 

магнитного поля (внешнего по отношению к полю диполя) несомненно оказывают 

влияние на скорость вращения Земли. 

Найдем мощность, которую необходимо передать Земле, чтобы ее угловая 

скорость (или, что равнозначно, длина суток) изменилась на величину, 

соответствующую реальным изменениям. Для этого воспользуемся формулой, 

связывающей требующуюся мощность и продолжительность суток [12]: 
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или 

   
    

  
                                                                                                          (2.12) 

где τ – продолжительность суток; W=I ω
2
/2 = 2,15×10

36
 эрг – кинетическая энергия 

вращения земли; ω = 2π/τ ; I = 8.1×10
44

 г см
2
 – момент инерции Земли. 

Простой расчет по формуле (2.12) показывает, что для изменения 

продолжительности суток порядка 10
-4

 ÷ 10
-3

 секунды (что соответствует реальным 

изменениям ∆τ) требуется мощность 10
23

 ÷ 10
24

 эрг/с. . Однако известно, что 

магнитосфера получает от солнечного ветра порядка 10
20

 эрг/с, что, при условии 

передачи этой мощности посредством натяжения силовых линий Земли 

(магнитному полю, связанному жестко с Землей) вызовет отклонение длины суток 

порядка 10
-7

 с. Однако, надо заметить, что солнечный ветер  с помощью 

«спускового механизма» способен освобождать энергию (возможно накопленную в 

хвосте магнитосферы), источником которой, в силу явления униполярной 

индукции, является вращение Земли. В этом еще раз проявляется взаимосвязь и 

взаимообусловленность изменений внешнего магнитного поля и ротационного 

режима Земли. 

Очень вероятно, что суммарный эффект этой освобождаемой энергии 

(посредством «спускового механизма») и энергии, получаемой магнитосферой 

непосредственно от солнечного ветра, достаточен для изменения угловой скорости 

вращения Земли в реальных условиях. К сожалению, измерений энергии, которая 

индуцируется при вращении Земли и затем освобождается «спусковым 

механизмом» не проводилось, однако известно, что запас магнитной энергии в 

хвосте магнитосферы  
 

  ⁄                эрг., что в совокупности с энергией, 

получаемой от солнечного ветра, является вполне достаточным для изменения ω в 

реальных пределах. 

Как бы то ни было, можно предварительно утверждать, что по крайней мере 

большую часть неравномерности ротационного режима Земли определяют 

вариации магнитного поля (магнитосферы). 
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4. Проведенные исследования 

4.1 Индексы магнитной возмущенности ∑Кp, М , Dst. 

В разделе 2.1 было выведено уравнение (2.7), дающее связь между 

напряженностью магнитного поля и  ⃗⃗⃗ и изменением угловой скорости вращения 

Земли 
  ⃗⃗⃗⃗

  
 (или, что то же самое, угловым ускорением ε). 

Геомагнитное возмущение, или активность, чрезвычайно сложное явление – 

однако принято описывать целым рядом геомагнитных индексов, куда входят и 

используемые нами индексы ∑Кp, М , Dst. 

Поэтому нам кажется необходимым показать физическую сущность этих 

индексов, то есть показать, что, в конечном счете, их значения определяют 

значения напряженности поля. 

Как известно, локальный К – индекс определяется на обсерваториях для 

каждого трёхчасового интервала гринвичского времени: 0-3, 3-6, … Для этого 

используется магнитограммы трех компонентов магнитного поля, полученные на 

каждой станции. Для каждой компоненты оценивается амплитуда r в течение 

интервала, и наибольшая из трех амплитуд в каждом временном интервале 

используется для вывода К-индекса. Для каждой обсерватории имеется таблица, 

дающая пределы r , определяемые полулогарифмической шкалой, для каждой из 

десяти величин К (от 0 до 9), причем пределы r в каждой такой таблице 

определяются геомагнитной широтой обсерватории. 

Среднее значение величин выбранных обсерваторий, расположенных в 

северном и южном полушарии, от умеренных широт до вплоть до 63° обозначается 

Кр. Индекс Кр – мера, предназначенная для выражения характеристики 

планетарной геомагнитной активности, - определяется для каждого временного 

интервала с точностью до 1/3 (то есть это – двадцативосьмибалльная 

классификация). 

Бартельс ввел так же ежедневный индекс ∑Кp, полученный суммированием 

восьми величин Кp. Таким образом, индекс ∑Кp , характеризующий планетарную 

геомагнитную активность, приблизительно пропорционален среднему по всей 

Земле логарифму отклонения магнитного поля от невозмущенных значений, то 
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есть, как мы видим геомагнитный индекс ∑Кp определяется в конечном итоге 

значением амплитуды вариаций напряженности магнитного поля Земли. 

А.И. Олем был введен планетарный индекс магнитной возмущенности М, 

соотносящийся с индексом ∑Кp следующим образом :  

М = 10 (∑Кp - 10)                                                                                              (3.1) 

Были вычислены значения индекса М за период с 1932 по 2017 год. 

Из формулы (3.1) мы видим, что фактическая природа индекса магнитной 

возмущенности М А.И.Оля соответствует физической природе индекса ∑Кp. 

При выводе Dst вариации использовались следующие соображения [10]. 

Предполагается, что возмущенное поле известно для любой точки, на 

поверхности Земли в определенный момент бури t, измеренный от внезапного 

начала. Распределение каждой компоненты возмущенного поля вдоль 

геомагнитной параллели может быть выражено в виде  

                 ∑            [          ] ,                          (3.2) 

где θ и Φ обозначают соответственно дополнение геомагнитной широты до 90° и 

геомагнитную долготу, а αn – фазовый угол. Первый член в правой части, то есть С0 

(θ,t) , представляет поля возмущений получила название шторм-тайм-вариации 

(Dst), и можно записать: 

                .                                                                                            (3.3) 

Физическая сущность индекса Dst состоит в том, что он дает среднее (по 

долготе) уменьшение горизонтальной составляющей магнитного поля на низких 

широтах (в единицах γ), которое пропорционально полной кинетической энергии 

инжектированных частиц, захваченных в радиационном поясе, при условии, что 

частицы распределены симметрично относительно оси диполя. 

Таким образом, из всего здесь сказанного мы можем заключить, что 

исследования геомагнитных индексов, их цикличности, есть в конечном итоге 

исследование напряженности магнитного поля и ее вариаций, входящей в 

выражение (2.7). 
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4.2 Результаты исследований 

Для решения поставленной задачи по подтверждению обоснованности 

предложенного в работах [8,9] механизма магнитосферного управления 

изменениями угловой скорости вращения Земли нами были проанализированы 

данные по солнечной активности (числам Вольфа W) [34], индексу магнитной 

возмущенности   )10(10 pKМ  (данные до 1968 г. выбирались из работы [13], 

начиная с 1969 г. индекс М вычислялся нами по данным индекса Кр  [36]) и 

изменениям продолжительности суток   [35] за период с 1927 по 2017 гг. в 

дополнение к исследовавшемуся в [8,9] интервалу. Анализ, в целях 

репрезентативности сравнения с результатами за 1884-1968 гг. осуществлялся 

аналогично, а именно: исследовалась связь для циклов продолжительностью ~ 11 

лет, для чего исходные данные были подвергнуты предварительной обработке: 

ряды W и М для удаления короткопериодных составляющих последовательно 

трижды сглаживались по формуле 

)2( 114

1
  iiii xxxx ,                                                          (3.4) 

а ряд   был получен следующим образом: разности 22 , где 22  ряд, 

сглаженный 22-летним скользящим интервалом, дважды сглаживались по формуле 

(3.4) и, для удаления составляющей с периодом ~ 7лет, один раз по формуле 

)2( 3211238

1
  iiiiiiii xxxxxxxx . 

Результат сопоставления полученных таким образом рядов представлен на рис. 8, 

при этом следует отметить, что он полностью согласуется с выводами 

относительно корреляции рядов W, М и  , сделанными в работах [8,9] на основе 

анализа данных для 16-18 солнечных циклов по цюрихской нумерации (1923-1944 

гг.). Здесь также отчетливо видна корреляция изменений продолжительности суток 

с возмущенностью магнитосферы и числами Вольфа в 11-летнем цикле, что 

противоречит результатам [23]. В изменениях  также наблюдается сдвиг по фазе 

относительно кривой индекса М в среднем на 1,5 года. 

Корреляция рядов W, М и  , как можно заметить, имеет достаточно сложный 

характер. В целях выяснения более тонких особенностей связи нами был выполнен 

более подробный анализ с учетом поведения   относительно реперных фаз, за 
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которые, как и в работах [8,9,24] для циклов солнечной активности 13-20 (1894-

1965 гг.), были взяты экстремумы чисел Вольфа и магнитной возмущенности. 

Полученный результат схематично представлен в табл. 1. Видно, что для циклов 

16-20 он, в целом, совпал с нашими прежними результатами, а для циклов 21-24 

имеет в точности такой же характер (см. табл. 1). Так, в реперные фазы в 

колебаниях продолжительности суток также наблюдаются экстремумы. 

 

 

Рис. 8. Числа Вольфа (W), индексы магнитной возмущенности (М) 

и колебания продолжительности суток (  ) за 1933-2009 гг. 

(17-24 циклы по цюрихской нумерации) 

Из таблицы отчетливо видно, что в изменениях продолжительности суток, а 

значит и угловой скорости вращения Земли, явно прослеживается 22-летний цикл, 

что является проявлением закона Хэла, согласно которому полярность ведущих 

солнечных пятен в группах имеет знак, одноименный со знаком полушария, а при 

переходе от четного цикла к нечетному наблюдается изменение знака полярности 

солнечных пятен. Если теперь по экстремумам продолжительности суток, 

соответствующим реперным фазам циклов W и М, построить кривую (исключая 

тем самым искусственно 2-3-летние вариации ), то мы получим явно 

выраженную 7-летнюю цикличность в изменениях  (см. рис. 9, построенный для 
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16-18 циклов). Из этого рисунка и табл. 1 видно, что при переходе от одного 11-

летнего цикла к другому отмечается и смена знака связи между солнечной 

активностью, магнитной возмущенностью и продолжительностью суток, причем 

такая смена знака связи происходит всегда строго в год максимума магнитной 

возмущенности. При этом, в эпоху от максимума магнитной возмущенности 

четного цикла до максимума чисел Вольфа нечетного цикла наблюдается прямая 

связь между экстремумами чисел Вольфа и индекса М, с одной стороны, и 

продолжительностью суток, с другой. В нечетно-четных циклах же – связь 

обратная. Для угловой скорости вращения Земли все будет, разумеется, наоборот. 

 

Таблица 1 

Максимумы (),минимумы () величин продолжительности суток (), 

отвечающие  им годы экстремумов чисел Вольфа (W),  

магнитной возмущенности (М)  и величина запаздывания между ними (t) 

фазы  

циклов 

№  

цикла 

четный-нечетный 

циклы 

фазы  

циклов 

№  

цикла 

нечетный-четный циклы 

max min max max min max 

M W, M W M W, M W 

  знак связи (+) 

17-18 

знак связи () 

16-17 

W  1933 1938  1944 1947 

M 1930 1933  1939 1944  

       

 1932 1934 1940 1940 1947 1948 

       

t +2 +1 +2  +1 +3 +1 

18-19 

W  1954 1957 

19-20 

 1964 1968 

M 1950 1954  1957 1964  

       

 1953 1956 1960 1957 1965 1970 
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t +3 +2 +3  0 +1 +2 

20-21 

W  1976 1980 

21-22 

 1985 1989 

M 1972 1976  1981 1985  

       

 1973 1977 1980 1982 1986 1989 

       

t +1 +1 0  +1 +1 0 

22-23 

W  1996 2001 

23-24 

 2008 2012 

M 1990 1996  2000 2008  

       

 1991 1999 2005 2000 2009 2014 

       

t +1 +3 +4  0 +1 +2 

 

Рис. 9. Числа Вольфа (W), индексы магнитной возмущенности (М) 

и колебания продолжительности суток (  ), построенные по 

реперным фазам W и М за 1927-1950 гг. 
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Полученный результат позволяет с достаточной уверенностью подтвердить 

заключение, сделанное ранее в работах [8,9] на основе анализа рядов за 1884-1968 

гг., о возможности магнитосферного управления ротационным режимом Земли в 

циклах продолжительностью ~ 11 лет, а также, учитывая результаты [7], ~ 21-22 

года. 

Заметим, что найденный в изменениях продолжительности суток (или угловой 

скорости вращения) (см. [8,9]) и подтвержденный нами на современных рядах 

гелиогеофизических данных 7-летний цикл обнаружен и в таких явлениях, как 

колебания атмосферного давления в северном полушарии Земли, повторяемость 

форм и типов атмосферной циркуляции северного полушария и, как показано в 

работах [8,20], нутационно-прецессионные колебания мгновенной оси вращения 

Земли. Это подтверждает высказанное в [9] предположение о генетической связи 

этих явлений и свидетельствует в пользу того, что именно ротационный режим 

Земли является причиной изменений глобальной атмосферной циркуляции и, 

следовательно, поля атмосферного давления. 

Для выяснения возможной роли энергии, освобождаемой спусковым 

механизмом (запасенной в хвосте магнитосферы [8,9]), в управлении ротационным 

режимом Земли, в предположении, что роль спускового механизма играет смена 

направления межпланетного магнитного поля (ММП), был проанализирован ход 

кривых   (обработанных описанным выше способом, исключая сглаживание 

семилетней составляющей) и месячных сумм ежедневных полярностей секторов 

ММП по данным [37], сглаженных по формуле (3.16), за период 1915-2017 гг. 

(заметим, что в работах [8,9] анализировавшиеся ряды ограничивались 1968 г). 

Результаты сопоставления хода кривых   и ММП представлены на рис. 10. 

Заметен, в целом, противофазный ход кривых   и ММП, имеющиеся 

несоответствия в амплитудах колебаний (например, в 1987 г.), по-видимому, 

можно объяснить тем, что на изменения  , кроме освобождаемой спусковым 

механизмом энергии, влияют колебания возмущенности магнитосферы в 11-летних 

циклах, мощность которых относительно велика (так, в 11-летнем цикле индекса М 

в 1987 г. наблюдается значительный максимум, соответствующий максимуму в 11-

летнем цикле W).  
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Рис. 10. Месячные суммы ежедневных полярностей секторов ММП (ММП)  

и колебания продолжительности суток (  ) за 1926-2006 гг. 

Таким образом, если предположение о том, что роль спускового механизма 

играет смена направления ММП, верно, то полученный нами на новых данных 

результат, полностью подтверждающий выводы [8,9], можно истолковать в пользу 

гипотезы об участии энергии, освобождаемой спусковым механизмом, в 

управлении ротационным режимом Земли, т.к. трудно найти другое объяснение 

наблюдаемой корреляции этих явлений.  

Для подтверждения результатов работ [8,9] по связи магнитосферных 

возмущений с изменениями угловой скорости вращения Земли в так называемом 

«сезонном» (или годовом) цикле нами были вычислены на рядах вплоть до 2017 г. 

и построены средние циклические кривые индекса магнитной возмущенности М, 

stD -вариаций [25,26] и угловых ускорений вращения Земли  [27-32; 33] (рис. 11). 

На рисунке четко прослеживается связь индексов М и stD , характеризующих 

магнитную возмущенность, с ходом угловых ускорений в годовом и полугодовом 

циклах. 
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Рис. 11. Средние циклические кривые индекса магнитной возмущенности  

(М), stD -вариации и угловых ускорений вращения Земли () 

Данный результат четко подтверждает наличие связи солнечнообусловленных 

возмущений магнитосферы с изменениями угловой скорости вращения Земли в 

«сезонном» цикле. 

Проведенный анализ гелиогеофизических данных на более длительных (вплоть 

до 2017 г.) интервалах позволяет еще раз подтвердить сделанное ранее заключение о 

реальности и обоснованности выдвинутой в [8,9] гипотезы магнитосферного 

управления ротационным режимом Земли.  

В заключение перечислим вопросы, нуждающиеся в дополнительной 

экспериментальной проверке. 

1. Для выяснения действительного вклада изменений магнитосферной 

возмущенности в колебания продолжительности суток посредством натяжений 

магнитного поля необходимы измерения поля  ⃗⃗⃗ на высотах плазмосферы за 

достаточно продолжительный период, включающий (в идеале) 22-летний цикл 

солнечной активности. 

2. Для определения величины вклада освобождаемой спусковым 

механизмом энергии, аккумулированной в магнитосфере, необходимы 

экспериментальные измерения вектора  ⃗⃗⃗ в хвосте магнитосферы за период, 

включающий по крайней мере несколько «срабатываний» спускового механизма. 
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Заключение 

Приведенные в работе оценки дают основание полагать, что, по крайней 

мере, значимую долю колебаний угловой скорости вращения Земли определяет 

суммарное воздействие энергии, получаемой магнитосферой от солнечного ветра, 

и освобождающейся в результате действия спускового механизма энергии, 

аккумулируемой в хвосте магнитосферы в результате явления униполярной 

индукции, возникающего вследствие вращения земного диполя во внешнем 

магнитном поле – магнитосфере. 

Анализ имеющихся в настоящий момент данных за 1927-2017 гг. (в 

дополнение к ранее рассмотренным в работах [8,9] рядам с 1864 по 1968 гг.) по 

солнечной активности, возмущенности магнитосферы, полярности секторов ММП 

и скорости вращения Земли подтверждает правомерность и обоснованность 

предложенной ранее гипотезы. 

Окончательно можно теперь сформулировать выдвинутые ранее и 

подтвержденные в настоящей работе положения следующим образом. 

1. Переменный по своим характеристикам поток солнечной плазмы 

(солнечный ветер), взаимодействуя с магнитосферой, передает ей часть своей 

энергии, которая в совокупности с энергией, запасенной в силу явления 

униполярной индукции в хвосте магнитосферы и время от времени 

освобождающейся, вызывает посредством эффекта обращенного МГД-генератора 

переменного тока изменения угловой скорости вращения Земли. 

2. Колебания продолжительности суток хорошо коррелируют с 

изменениями солнечной активности и глобальной возмущенности магнитосферы 

как в 11-летних, так и в годовом и полугодовом циклах; наблюдается в целом 

устойчивая отрицательная корреляция изменений продолжительности суток с 

месячными суммами полярностей секторов межпланетного магнитного поля. 

Данные факты следует рассматривать как аргумент в пользу выдвинутой в [8,9] 

гипотезы. 

3. Предложенный в работах [8,9] механизм взаимодействия внешнего 

магнитного поля и постоянного поля, жестко связанного с Землей, является 

энергетически значимым.  
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