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Аннотация. The article analyzes and summarizes 

information about the cyclical nature of increased solar activity. 

Based on the results of the analysis, the probability of aggressive 

effects of solar storms on the electric systems of the railway 

infrastructure of the Russian Federation located in areas of high 

risk from the influence of solar wind is estimated.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Солнечная активность подвержена периодическим 
изменениям, которые принято называть солнечной 
цикличностью. Продолжительность такого цикла 
составляет около 11 лет. Большинство солнечных штормов 
происходят в течение двух лет между 4 и 6 годами цикла, 
которые называют «солнечным максимумом». Однако 
крупнейшие исторические солнечные бури происходили 
не на пике «солнечного максимума». Сильные солнечные 
штормы могут возникнуть в любой момент цикла, хотя 
вероятность их возникновения в период пика солнечного 
цикла значительно выше. 

II. ЯВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ 

Явления космической погоды можно разделить на 
солнечные вспышки, радиационные бури и геомагнитные 
бури.  

Солнечные вспышки представляют собой  
интенсивные, временные выбросы энергии, как правило, 
происходящие в «активных» областях на солнце. Вспышки 
являются крупнейшими взрывными явлениями Солнечной 
системы. Они могут длиться от нескольких минут до 
нескольких часов. Такие вспышки излучают волны 
широкого электромагнитного спектра от гамма-лучей до 
рентгеновских, от видимого света до километровых 
радиоволн. Это излучение распространяется со скоростью 
света – 300 000 км/с, так что рентгеновские лучи, гамма-
лучи и радиоволны являются первым свидетельством 
недавно произошедшей солнечной вспышки. Это 

электромагнитное излучение не оказывает существенного 
влияния на работу энергосистемы и наземных технических 
систем. Сильные солнечные вспышки происходят с 
частотой приблизительно 175 за 11-летний солнечный 
цикл, причем обычно в течение этого цикла происходит от 
восьми до десяти экстремальных вспышек [1].  

Радиационные бури могут воздействовать на Землю в 
течение 30 минут после пика большой солнечной 
вспышки. Во время такого события из места вспышки 
энергетические высвобождаются заряженные частицы (в 
первую очередь протоны). Некоторые из этих частиц 
спускаются по спирали вдоль линий магнитного поля 
Земли и проникают в верхние слои атмосферы, после чего 
энергетические частицы могут привести к значительному 
увеличению радиационной среды. Радиационные бури 
являются серьезной проблемой для космических 
спутников, но не представляют сильной угрозы для 
наземной аппаратуры. Сильные бури происходят только 
около 10 раз за 11-летний солнечный цикл. Суровые 
условия встречаются редко, обычно от трех до пяти 
штормов за цикл [1].  

Геомагнитные бури ещё называют солнечным 
штормом. Обычно такое явление ассоциируется с большой 
вспышкой на Солнце и происходит на Земле спустя один - 
четыре дня после неё. Причиной солнечного шторма 
принято считать выбросы корональной массы, 
представляющие собой облако солнечного материала и 
магнитных полей, которые движутся от Солнца со 
скоростью примерно от 500 до 2500 км/с. Когда выбросы 
корональных масс направлены на Землю, после 
столкновения с магнитосферой Земли они вызывают 
потоки геомагнитного индуцированного тока. Именно  эти 
токи потенциально могут повлиять на работу 
оборудования и устройств электропитания. В среднем в 
течение 11-летнего солнечного цикла существует 400 дней 
с ощутимыми геомагнитными бурями и приблизительно 
четыре дня экстремальных условий [1]. 
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III. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 

Для описания геомагнитных возмущений пользуются 
рядом индексов, одним из таких служит планетарный 
индекс геомагнитной активности Кр [2]. Планетарный Kp-
индекс вычисляется как среднее значение К-индексов, 
определенных в 13-ти геомагнитных обсерваториях. Его 
диапазон лежит в пределах от 0 до 9, где Кр от 1 до 4 
характеризует неощутимые геомагнитные возмущения, 
Кр=5 – слабая геомагнитная буря, Кр=6 – умеренная 
геомагнитная буря, Кр=7 – сильная геомагнитная буря, 
Кр=8 – очень сильная геомагнитная буря и Кр=9 – 
экстремальная геомагнитная буря. 

Ниже приведён график соответствия вероятности 
возникновения геомагнитной бури и  индекса 
геомагнитной активности в течение 11-летнего солнечного 
цикла (рис. 1) [3]. 

 

Рис. 1. Соответствие вероятности возникновения геомагнитной бури и 

индекса Кр 

Анализируя данное соответствие, можно сказать, что за 
11-летний солнечный цикл существует около 400 дней с 
ощутимыми геомагнитными возмущениями (Кр<4), из 
которых на долю сильных геомагнитных бурь (Кр=7) 
приходится около 40 дней, при которых возможны 
прерывания высокочастотной радиосвязи, около 12 дней 
очень сильных геомагнитных бурь (Кр=8), для которых 
характерно появление наведённых токов в воздушных 
линиях электропередачи, кабелях и трубопроводах и около 
4 дней с экстремальными условиями геомагнитной 
активности, при которых наведённые токи достигают 
значений сотен ампер, наблюдается пропадание 
высокочастотной связи и выход из строя низкочастотных 
систем навигации. 

В Северной Америке магнитные обсерватории, в 
которых ведётся мониторинг космической погоды,  
находятся в ведении Геологической службы США и 
Геологической службы Канады. Магнитные данные 
доступны в этих институтах, а также на веб-сайте 
InterMagnet. Цифровые геомагнитные данные 
используются для определения скорости изменения 
магнитного поля dB/dt. Значения скорости изменения 
магнитного поля во времени оцениваются каждый час, и в 
зависимости от широты результаты изменяются. 
Вероятность превышения пикового значения скорости 
изменения магнитного поля 300 нТл/мин для северных 
широт от 50 ⁰ до 65 ⁰ является максимальной и составляет  
0.1, а ближе к 65 ⁰ доходит до 0.2 % [3]. Таким образом, 
эта область подвержена наибольшему влиянию 
космической погоды.  

Учитывая географическое положение территории 
России, основная часть которой находится между 50 и 70 
градусами северной широты, можно сказать, что Россия в 
той же степени подвержена влиянию геомагнитных бурь. 
Критической областью можно назвать районы крайнего 
Севера, где эффекты космической погоды наиболее 
сильны.  Геомагнитные бури сопровождаются полярным 
сиянием, которое служит эффективным индикатором 
изменения космической погоды. В северных районах такое 
явление нельзя назвать редкостью, поэтому не стоит 
недооценивать возможные последствия солнечного 
шторма. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ показывает, что Российские 
железные дороги находятся в зоне повышенного риска 
появления геомагнитных возмущений. Учитывая 
серьёзные последствия влияний GIC на трансформаторы, 
зафиксированные в ряде северных стран (Канада, 
Норвегия и др.), на сети железных дорог РФ с 
многообразием трансформаторных устройств существует 
реальная угроза потерь от нарушений перевозочного 
процесса в активные периоды GIC. Уместно отметить, что, 
например, на Октябрьской ж.д. нарушения графика 
движения поездов неоднократно замечались из-за 
внезапного прекращения функционирования систем 
управления движения поездов с последующим 
самовосстановлением их работоспособности, причем такие 
события не получали какого-либо внятного объяснения. 
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