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Используя метод диагностики электрического состояния грозовой атмосферы по
вариациям вторичных частиц космических лучей, регистрируемых установкой «Ковёр»
БНО ИЯИ РАН, обнаружено явление взаимного влияния магнитосферной бури и
грозовой активности. Установлено, что во время магнитосферных суббурь малой
мощности, на предварительной стадии и в начале фазы развития, возможно
проникновение магнитосферно — ионосферных возмущений на средние широты
(∼ 40◦ с.ш.) над грозовыми очагами. Этот эффект проявляется в виде диффузного
свечения типа «полярное сияние» яркостью ∼ 3 · 10−4кд ·м−2 и локальных возмущений
электрического поля с характерной разностью потенциалов в тропосфере ±100 МВ.
Зарегистрировано локальное магнитное возмущение (∼ 1 нТл), соответствующее
возникновению локального вертикального тока в атмосфере, максимум которого совпал
с началом взрывной фазы зарождения суббури.
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Введение

Грозовая активность протекает в тропосфере вследствие конвективных процессов
и выступает в качестве генератора тока глобальной цепи, замыкающегося через
стратосферу, области ионосферы с «хорошей» погодой и землю. При этом суммарный

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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ток 1− 2× 103 А. В ионосфере протекают и токи магнитосферного генератора.
Эпизодически, вследствие влияния магнитных бурь, они могут достигать ∼
106 А. Отмечается также и влияние сейсмической активности [1]. Имеются
экспериментальные указания [2] на возможность генерации токов с плотностью ∼
10−7 А ·м−2 в литосфере, в период сейсмической активности в результате процессов
сопровождающих образование возмущения механического напряжения. Для зоны
напряжения размером 100× 100 км2, при таких параметрах, ожидаемый общий
ток будет ∼ 103 А. Если этот ток выходит в атмосферу, то может быть сравним
с током всего грозового генератора. В спокойном, стационарном случае, влияние
токов магнитосферного и литосферного генераторов на атмосферу отсутствует, они
замыкаются каждый в своей сфере. Токи сейсмического происхождения, связанные с
эманацией радона [3], в этом случае, учитываются токами конвективного генератора
[4]. А высыпание частиц из магнитосферы в ионосферу определяет её среднюю
проводимость. Обычно, в этом приближении в теоретических моделях и оценивают
динамику гроз. В свою очередь, при оценках распространения магнитосферно-
ионосферных возмущений на средние и экваториальные широты, в расчёте
учитывают динамику гроз такого стационарного состояния. Между тем, например,
в работе [5] приводятся данные о статистически значимой корреляции влияния
магнитных бурь с внезапным началом на сейсмическую активность. А именно,
частота землетрясений с магнитудами М > 5 падает в течение 1-го часа после начала
бури. Обработка материала, таким образом, укладывается по времени в период
предварительной фазы суббури, при которой ключевыми процессами являются
усиление токового слоя хвоста и запасание магнитного потока в его долях [6, 7]. И
лишь затем наступает взрывная фаза, высвобождающая запасенную в магнитосфере
энергию. Начало взрывной фазы суббури проявляется в ионосфере в виде спонтанной
вспышки от высыпающихся частиц магнитосферного хвоста [8] в ночном секторе
от ∼ 20ч до ∼ 02ч местного магнитного времени [9]. И всё же влияние на
сейсмическую активность проявляется раньше этой непосредственной высыпки
частиц. Возможно, взаимодействие индукционное. Следовательно, грозы в период
глобальных магнитных возмущений проявляют активность на фоне неравновесного
сейсмического состояния Земли. Не исключено и наложение возмущений.

На установке «Ковёр» Баксанской нейтринной обсерватории (БНО) ИЯИ РАН,
расположенной на территории Кавказских гор, в районе Приэльбрусья в течение
более 20 лет проводятся исследования взаимного влияния вторичных частиц
космических лучей и атмосферного электричества в период гроз. Имеется ряд
зарегистрированных событий, которые сложно объяснить в рамках традиционной
грозовой динамики. В работе приводятся результаты экспериментального
наблюдения некоторых особенностей гроз в период глобальных магнитосферных
возмущений.

Описание экспериментальной базы

Эксперимент по изучению вариаций космических лучей во время гроз включает
комплекс измерительной аппаратуры, размещённой на базе установки «Ковёр» БНО
ИЯИ РАН (географические координаты: 43.3°N, 42.7°E). Установка расположена на
Северном Кавказе, в низине горного ущелья, на высоте 1.7 км над уровнем моря, в 40
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м от реки. Соседние вершины гор (4 км над уровнем моря) наодятся на расстоянии
4–5 км.

На установке ведётся непрерывная регистрация одиночных вторичных частиц
космических лучей. Жёсткая компонента: площадь регистрации 196 м2,
интенсивность счёта 211 с−1 · м−2. Процентный состав: 83% - мюоны c энергией
более 100 МэВ, 10% - электроны и позитроны, 7% гамма – кванты. Мягкая
компонента (энерговыделение в детекторе 10 - 30 МэВ): площадь регистрации
54 м2, интенсивность счёта 80 с−1 · м−2. Процентный состав: 56% - гамма –
кванты, 31% - электроны и позитроны, 13% - мюоны. По вариациям мюонной
интенсивности, методом разработанным ранее [10, 11], определяется разность
потенциалов электрического поля в тропосфере над установкой, от среднего
уровня генерации мюонов (∼ 12 км над уровнем моря) и в стороне, по кругу, в
радиусе от ∼ 10 до ∼ 20 км. Ошибка метода ∼ 20%. Теоретический метод оценки
грозового поля предполагает отсутствие в информации вариаций, не связанных с
электрическим полем в атмосфере. Те вариации, на которые может быть сделана
поправка, исключаются, например, зависимость темпа счёта частиц от давления.
Но влияние вариаций температуры средних слоёв атмосферы пока не учитывается,
так же как и вариации первичного спектра космических лучей. Поэтому, метод
работает в приближении квазистационарного состояния температуры и первичного
спектра. Поскольку вариации в грозовых полях достаточно быстротечны (∼ 30
минут), в большинстве случаев медленные вариации вычитаются как фон. В
случаях особенных, когда быстрые вариации первичных частиц очевидны, оценивать
разность потенциалов количественно смысла нет. Но качественную сторону
проследить можно. В силу положительно заряженных частиц первичного спектра
космических лучей, положительных мюонов на 20% больше чем отрицательных.
При прохождении тропосферы при положительном поле, мюоны тратят энергии
меньше, и регистрируется частиц на уровне земли больше. Соответственно,
если отрицательный атмосферный заряд, формирует отрицательную разность
потенциалов, находясь выше среднего уровня генерации мюонов, на уровне земли
будет уменьшение.

Измеряются, фиксируя каждую секунду, и другие геофизические параметры:
атмосферное давление, температура, приземная напряжённость электрического поля
(прибор EFM100 фирмы Boltec, диапазон измерений ±20 кВ · м−1, разрешение
10 В ·м−1), электрический ток дождя (диапазон измерения ±28 нА ·м−2, разрешение
55 пА · м−2 постоянная интегрирования 21 с.). Регистрируются импульсные
электромагнитные помехи на напряжениях, питающих аппаратуру. Разряд порождает
быстро затухающие колебания. Продолжительность затухания пропорциональна
амплитуде импульса. Записывается регистрируемое число колебаний. Этот
«шумовой» канал информации можно использовать как молниеотметчик для близких
разрядов (1-5 км).

В 4.5 км от базовой установки в горизонтальном горном тоннеле расположен
измерительный комплекс Северокавказской геофизической обсерватории ИФЗ РАН,
которая описана в [12]. В работе используются данные магнитовариационной и
наклономерной станций. Цифровая магнитовариационная автоматическая станция,
выполнена на основе кварцевых датчиков. Независимо, каждую секунду, измеряются
вариации трёх составляющих (X, Y, Z) вектора магнитной индукции с точностью
0.1 нТл за 3 секунды, разрешение 0.01 нТл. Наклономерная станция представлена
двумя прецизионными маятниковыми наклономерами, измеряющими угол наклона
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плоскости постамента к плоскости горизонта в направлениях Восток-Запад и
Север-Юг. Превышение над горизонтом соответствует положительному значению
датчиков. Уровень выходного электрического сигнала ±0.2 (В · с. дуги−1). Порог
чувствительности 10−4 (мВ · с. дуги−1). Период собственных колебаний маятника
1-50 секунд.

Для непрерывной регистрации оптического свечения над установкой два внешних
пункта видео регистрации, просматривают область неба с расстояния 0.5 км (п.
Нейтрино), 20°–65°над горизонтом, преимущественное направление – на юг и
75 км (село Хасанья), 0°–50°над горизонтом, преимущественное направление на
запад). В 2013 и 2014 годах регистрация проводилась камерами Cs265 днём в
цветном разрешении, ночью в режиме повышенной чувствительности при черно
– белом разрешении. Для выделения распределения свечения по высоте вся
фотография делится на три горизонтальные области: верхняя “ионосфера”, средняя
“стратосфера” и нижняя “тропосфера”. Для камеры в с. Хасанья, название каждой
зоны, соответствует просматриваемому участку атмосферы над установкой в БНО.
Деление снимка в п. Нейтрино делается в равных долях. Для сравнения с
фоном при обработке фотография делится и на три равные вертикальные зоны:
“левую”, “правую” и “центр”. Определяется средняя яркость пикселей локальных
областей на фотографии. Для количественного описания регистрации свечения
была произведена калибровка видео камер. То есть, определена функциональная
связь яркости свечения удаленной непрерывной поверхности со средней яркостью
пикселей его изображения на фотографии. Яркость пикселей оценивается в
каналах (0 – 255 к). Характерное значение яркости фотографии ночного неба в
отсутствии близкой облачности 10 к, согласно калибровке, соответствует яркости
свечения фиолетовым цветом (405 нм) - 3.5 · (2±1) · 10−4 кд · м−2, синим (430
нм) - 1.4 · (2±1) · 10−3 кд · м−2, зелёным (525 нм) - 3.0 · (2±1) · 10−3 кд · м−2,
красным (630 нм) - 2.0 · (2±1) · 10−3 кд · м−2. Характерная ошибка измерения
(2±1) формируется внутренними настройками видеокамеры. Следящая система
автоматически переключает коэффициенты усиления яркости свечения пикселей в
зависимости от общего выходного тока матрицы (КМОП).

Эффект локальной возмущённости геомагнитного поля в грозовом

событии 24-25.07.2014

В работе [7] был продемонстрирован случай регистрации свечения ночного неба
над установкой во время грозы на фоне магнитосферной бури 24-25.07.2014 малой
мощности, сопровождаемой серией суббурь (см. рис. 1). По вариациям мюонов
было зарегистрировано возникновение серии локальных возрастаний разности
потенциалов в тропосфере, прерываемых землетрясениями в регионе (моменты 01:52
и 02:09), либо развитием суббури (момент 02:30). Здесь и далее в работе приводится
время местное, опережающее мировое на 3 часа. В момент второй активизации
суббури (03:04) был отмечен импульсный разряд так–же зарегистрированный
по вариациям мюонов. В работе было высказано мнение, что эта активизация
сопровождалась скачком положительного поля в стратосфере, который привел
к высотному разряду с области отрицательно заряженной периферии.Эффекты
магнитосферной бури в мюонной интенсивности продолжались и днём, после
грозы, что в публикации не рассматривалось. В последствии, для более глубокого
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анализа электромагнитных эффектов, нами были дополнительно привлечены
данные измерений вариаций геомагнитного поля, произведённые на территории
БНО и в удалении на 70 км в северозападном направлении (Верхне-Кубанский
гидрогеодинамический полигон ВСЕГИНГЕО, пос. Эльбрусский, 43.55°N 42.13°E)
силами Северокавказской геофизической обсерватории ИФЗ РАН. Измерения
магнитного поля проводились на идентичном оборудовании, выполненном по единой
технологии. Этот факт позволил измерить локальное возмущение магнитного поля,
на масштабе ∼ 100 км, вызванное локальными токами. т. е. в системе литосфера-
тропосфера–стратосфера-ионосфера в районе БНО. Локальное поле определяется
вычитанием показаний для каждой компоненты, полученных в удалении, из
показаний измерений, выполненных в БНО. Анализируются вариации этого поля.
Ниже представлен материал события 24-25.07.2014, расширенный новыми данными,
частично уже описанный в [7] с изложением основных принципов анализа.

Из рис. 1 видно, что локальные возмущения геомагнитного поля заметны.
Выделяются медленные вариации, повторяющие профиль крупномасштабного поля
и быстрые, с ним не связанные. По-видимому, медленные вариации, коррелирующие
с местным полем, формируются токами в ионосфере, возбуждаемыми глобальными
процессами в магнитосфере и имеющими сильный градиент, заметный на
масштабе 70 км. Нас интересуют быстрые вариации, не коррелирующие с
местным полем. В момент импульсного разряда (03:04) имело место такое
быстрое локальное возмущение геомагнитного поля. При анализе этого эффекта в
комплексе с показаниями остальных приборов, установлено, что наиболее вероятной
причиной внезапного скачка интенсивности мюонов явилась семиминутная цепь
взаимосвязанных событий. Далее даётся их описание, основанное на интерпретации
измерений.

На рис. 2 эффект представлен более подробно с 2:30 до 3:30. С точностью до
минуты в момент землетрясения на Филиппинах (10.44°N 125.42°E, 24.07.2014,
23:57:27 UT, М5.3) и увеличения яркости всего ночного неба в тропосфере на
периферии (10–30 километров от установки), увеличивается уже существующая
на тот момент отрицательная разность потенциалов, появилась отрицательная
добавка. Её появление, по-видимому, сопровождалось вертикальным пробоем на
убегающих электронах локальной области атмосферы в этом районе. В качестве
основания для такого утверждения можно отметить факт регистрации импульса
мягкой компоненты (10-17 МэВ), наиболее рассеиваемой из регистрируемого спектра
тормозных гамма-квантов, генерируемых в этом случае лавинами ускоренных
электронов. Горизонтальные пунктирные линии на рисунке 2 (панель 7 и 8)
отмечают коридор стандартных случайных отклонений (±σ), амплитуда сигнала
4.5σ . При этом, возмущение энергичной компоненты фотонов (17-30 МэВ),
сохраняющей направление ускоренных электронов, в этот момент статистически не
обнаруживается. Из вариаций интенсивности мюонов следует, что над установкой
расположен положительный заряд и отрицательный на периферии. В случае
горизонтального разряда, его результат был бы заметен в вариациях «вертикальных»
частиц, чего так–же не обнаруживается.

Отрицательная разность потенциалов на периферии продолжала быстро нарастать
и после гамма – всплеска. Максимальное возмущение было достигнуто в
момент 2:58:10. А уже в 2:58:22 начало регистрироваться локальное магнитное
поле, соответствующее появлению юго–восточнее установки, локального тока,
направленного вверх преимущественно вертикально. На вертикальность указывает
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Рис. 1. Динамика электрических и магнитных полей в грозовом событии 24-
25.07.2014.
1) Возмущения симметричной составляющей геомагнитного поля
(усреднение 1 минута), красным цветом – индекс SYM-H (направление
на север), коричневым – индекс SYM-D (направление на восток). 2)
Яркость (измерение в каналах) свечения области «тропосферы» в п.
Нейтрино. (усреднение 10 сек). 3) Яркость (измерение в каналах) свечения
центральной области «ионосферы» в с. Хасанья (усреднение 10 сек). 4)
Вариации локального магнитного поля в п. Нейтрино (Х-компонента,
направление на север) (усреднение 10 сек). 5) Вариации локального
магнитного поля в п. Нейтрино (Y-компонента, направление на восток)
(усреднение 10 сек). 6) Моменты землетрясений по миру (https://www.emsc-
csem.org/Earthquake). Отметки около 2 ч : красная - землетрясение на
Северном Кавказе М3.3, зелёная – остров в Эгейском море М2.4. 7)
Вариации «вертикальных» мюонов (усреднение 1 мин). 8) Восстановленная
по вариациям «вертикальных» мюонов разность потенциалов в тропосфере
над установкой (усреднение 5 мин). 9) Вариации «перефирийных»
(наклонных) мюонов (усреднение 1 мин). 10) Средняя разность потенциалов
в тропосфере вдали от установки на расстоянии более 10 км (усреднение 5
мин).
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Рис. 2. На шкале абсцисс три отметки: 1 – (02:57:27) момент землетрясения на
Филиппинах, 2 – (03:00:30) конец возмущения локального магнитного поля,
3 – (03:04) импульсный горизонтальный разряд. Везде, где не оговорено
специально, усреднение 10 с.
1) Шумовой канал. 2) Моменты землетрясений по миру (https://www.emsc-
csem.org/Earthquake). 3) Яркость (измерение в каналах) свечения
центральной области «ионосферы» в с. Хасанья. Сверху вниз: ионосфера,
стратосфера, тропосфера. Точками обозначены моменты измерения
(скважность 1 и 5 мин.). 4) Яркость (измерение в каналах) свечения
в относительных единицах в п. Нейтрино. Сверху вниз: тропосфера,
ионосфера, стратосфера (скважность 30 сек.). 5) Вариации «вертикальных»
мюонов (левая шкала). Восстановленная по вариациям «вертикальных»
мюонов разность потенциалов в тропосфере над установкой (правая
шкала) (усреднение 1 мин.). 6) Вариации «периферийных» (наклонных)
мюонов (левая шкала). Характерная разность потенциалов в тропосфере
вдали от установки (правая шкала) (усреднение 1 мин.). 7) Вариации
электронно–фотонной компоненты 10-17 МэВ (отметка ±σ). 8) Вариации
электронно–фотонной компоненты 10-30 МэВ (отметка ±σ).
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отсутствие соответствующей компоненты (Z) локального магнитного поля,
см. рис. 3. Этот факт должен отклонять и версии наличия значительных
локальных горизонтальных теллурических токов. На расположение локального тока
юго–восточнее установки, указывает более выраженное свечение левой области
неба над горами («тропосфера», «левая» часть) в момент максимума локального
возмущения магнитного поля, видимое на фотографиях камеры п. Нейтрино и
с. Хасанья. Нужно заметить, что на рисунке 3 приведён на отдельной панели
график яркости «правой» части области «тропосферы», наименее ярко светящейся,
и отдельно на панели, графики превышения яркостей свечения «левой» части
«тропосферы» и «центра» над «правой», то есть, приведены разности яркостей.
В 3:0:30 яркость «тропосферы», видимая в п. Нейтрино, резко упала вместе с
амплитудой локального магнитного поля, локальный ток прекратился. Учитывая
достаточно большую величину амплитуды возмущения усреднённой по азимуту
периферийной отрицательной разности потенциалов в тропосфере (∼ −50 МВ) (см.
рис. 2, панель 6) и направление вертикального тока, требуемое для объяснения
полярности локального возмущения магнитного поля, можно допустить вывод о
реализации медленного пробоя на убегающих электронах стратосферы в области
периферии. При этом релятивистские электроны устремляются в тропосферу.
Тогда слабое, но статистически значимое возрастание более энергичной мягкой
компоненты (10-30 МэВ) (рис. 2, панель 8), коррелирующее с локальным
магнитным полем, по-видимому, есть результат регистрации тормозных фотонов
от ускоренных в стратосфере электронов. За период 02:57:30 – 02:59:00, среднее
значение возмущения интенсивности имеет превышение 0.5% над фоном, на уровне
значимости 3σ . Из анализа компонент локального магнитного поля, следует,
что, появившись, ток продвигался на север, мимо установки. Максимум тока
пробоя совпал с началом взрывной фазы суббури, (см. рис. 4). Момент скачка
интенсивности мюонов (03:04), интерпретируемого как горизонтальный разряд,
совпал с началом восточной электроструи в районе измерений и началом фазы
развития суббури. На рис. 5 приводится фото регистрации локального свечения
ночного неба в период максимума возмущения Х–компоненты (03:05). Свечение,
размером 10◦ × 10◦ расположено в области «стратосферы» несколько севернее
БНО. Рассмотренный горизонтальный разряд, возможно, является результатом
проникновения отрицательного заряда второго контура токового клина (см. [14])
на ионосферные высоты. Динамика процесса такова, что фаза развития суббури
протекает не активно, пока не произойдёт нейтрализация грозовых зарядов
противоположных заряду, высыпающемуся в ионосферу со стороны магнитосферы.

С завершением ночи, в период с 4:15 по 6:00 имела место наиболее значительная
суббуревая активизация (см. рис. 6, панели 1 и 7). Отмечается также и
повышенная сейсмическая активность. Накануне, в 01:51:50, по данным ресурса
http://www.emsc-csem.org/Earthquake, было зафиксировано в удалении 315 км от
установки (43.31°N 46.85°E) землетрясение магнитудой 3.3 балла, на глубине 5 км.
Анализ наличия локальных токов, описанный выше, показал, что в этот период
(4:15 по 6:00) на масштабе 100 км регистрировались Pi2 пульсации характерные для
суббурь (рис. 6, панели 4 и 5).

Анализируя вариации мюонов этого периода, отвечающие разности потенциалов
в тропосфере над установкой и на периферии, были отмечены два импульсных
горизонтальных разряда (4:29:40 и 4:46:40) в отсутствии дождя и молниевой
активности. Было уже светло и на фотографиях, сделанных видеокамерами в
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Рис. 3. На шкале абсцисс три отметки: 1 – (02:57:27) момент землетрясения на
Филиппинах, 2 – (03:00:30) конец возмущения локального магнитного поля,
3 - (03:04) импульсный горизонтальный разряд. Везде, где не оговорено
специально, усреднение 10 с.
1) Яркость свечения (измерение в каналах) «правой» области «тропосферы»
в с. Хасанья. Точками обозначены моменты измерения (скважность 1 и 5
мин.). 2) Превышение яркости свечения» (измерение в каналах) «левой» и
«центральной» областей «тропосферы» в с. Хасанья над «правой». Сверху
вниз: «левая» область, «центральная». 3) Яркость свечения (измерение в
каналах) в п. Нейтрино области «тропосфера». Сверху вниз: «левая» часть,
«центральная», «правая» (скважность 30 сек.). 4) Вариации локального
магнитного поля (∆Х). 5) Вариации локального магнитного поля (∆Y). 6)
Вариации локального магнитного поля (Z-компонента, направление вниз).
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Рис. 4. На шкале абсцисс три отметки: 1 – (02:57:27) момент землетрясения на
Филиппинах, 2 – (03:00:30) конец возмущения локального магнитного
поля, 3 – (03:04) импульсный горизонтальный разряд. Везде, где не
оговорено специально, усреднение 10 с.
1) Возмущения симметричной составляющей геомагнитного поля
(скважность 1 минута), красным цветом – индекс SYM-H (направление на
север), коричневым – индекс SYM-D (направление на восток). 2) Магнитное
поле в п. Нейтрино (Х). 3) Вариации локального магнитного поля (∆Х). 4)
Магнитное поле в п. Нейтрино (Y). 5) Вариации локального магнитного
поля (∆Y).

а) б) в)

Рис. 5. Локальное свечение видимое из Хасаньи, соответствующее периоду
максимума (03:05) локальной восточной электроструи: а) 03:00, б) 3:05
LT, в) 03:10. Фотография произведена видеокамерой Cs265, используемой в
черно-белом разрешении в «ночном» режиме. Яркость усилена в 15 раз.
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Рис. 6. На шкале абсцисс три отметки моментов импульсных горизонтальных
разрядов: 1 – 03:04, 04:30 и 04:47. Везде, где не оговорено специально,
усреднение 10 с.
1) Вариации X-компоненты индукции геомагнитного поля, по данным ряда
среднеширотных станций (ресурс http://www.intermagnet.org) (скважность
1 мин), толстая линия – данные станции Borok (58.07°N, 38.23°E).
2) Вариации «вертикальных» мюонов. 3) Вариации «перефирийных»
(наклонных) мюонов. 4) Вариации локального магнитного поля (∆Х).
5) Вариации локального магнитного поля (∆Y). 6) Вариации наклона
земной поверхности (EW – направление Восток-Запад), 1В соответствует
5 с дуги. 7) Возмущения симметричной составляющей геомагнитного
поля (ресурс http://isgi.unistra.fr/indices_asy.php) (скважность 1 минута),
красным цветом – индекс SYM-H (направление на север), коричневый –
индекс SYM-D (направление на восток).
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Рис. 7. Фотографии утреннего неба над БНО в период горизонтальных разрядов.
Свидетельство отсутствия грозовой облачности. Слева – вид из п. Нейтрино
(от установки 0.5 км). Справа – вид из с. Хасанья (75 км). Верхний
ряд – момент 4:30 (Фотография справа выполнена в чувствительном к
ИК излучению чёрно-белом формате. Видны горы, свидетельствующие об
отсутствии низкой облачности). Нижний ряд – момент 4:50, видно голубое
небо.

п. Нейтрино и с Хасанья (рис. 7) видно, что разряды произошли под голубым
небом. То есть, в небе, носителя электрического заряда не наблюдалось. Сказать
уверенно, что именно сейсмическая активность инициировала разряды, нельзя,
поскольку возмущения имели место в виде колебаний постоянно. Но, например,
непосредственно перед разрядом (4:29:40) амплитуда колебаний выделяется (см. рис.
6, панель 6), достигая за 30 с до разряда максимального значения 30 мВ, (т. е. 150
мс дуги).

Обсуждение

Надо заметить, что описанные события 25.07.2017 грозовыми можно
назвать лишь условно. Сам факт наличия грозы обычно нами определяется
по регистрации приземной напряжённости с амплитудой более 2 кВ/м,
импульсным электромагнитным разрядам, прерывающих непрерывность приземного
поля и электрическому току дождя. В этом случае грозовое приземное
поле регистрировалось лишь в период 01-–02 ч. (см. [7]). Причём гроза
классифицировалась как сторонняя, поскольку напряжённость не достигала
характерных максимальных значений ∼ 10 − 20 кВ · м−1. А дождь, к моменту
исследуемых импульсных разрядов, прекратился, и небо очистилось. Единственное,
что продолжает указывать на грозовые процессы в тропосфере, это регистрация
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разности потенциалов, по вариациям мюонов (∼ 100 МВ), характерных для
гроз. Возможно, эти поля в тропосфере, да и сама гроза, имеют сейсмическое
происхождение.

Выводы

На базе разработанного экспериментального метода исследования новых
геофизических процессов во время гроз по вариациям вторичных частиц
космического излучения, зарегистрировано явление взаимного влияния
магнитосферной бури и грозовой активности. Измерены некоторые параметры.

1) Установлено что во время магнитосферных суббурь малой мощности на
предварительной стадии и в начале фазы развития возможно проникновение
возмущений на средние широты ∼ 40◦ над грозовым очагом с областью
повышенной сейсмической активности. Этот эффект проявляется в виде
диффузного свечения типа «полярное сияние» яркостью ∼ 3 ·10−4 кд ·м−2.

2) Зарегистрированы факты внезапного появления во время магнитосферных
возмущений горизонтальной разности потенциалов порядка 100 МВ в тропосфере
на масштабе 10–30 км, на фоне сейсмической активности без признаков грозовой.

3) Зарегистрировано локальное возмущение геомагнитного поля с амплитудой ∼ 1
нТл, отвечающее вертикальному току в тропосфере, переносящему положительный
заряд от земли в ионосферу. Максимум тока совпал с началом взрывной фазы
суббури.

4) Зарегистрировано наличие возмущения магнитного поля (1 нТл) соответствующего
горизонтальному локальному току в ионосфере, в восточном направлении, на
широте геомагнитного диполя 40°N, сопутствующей магнитосферной суббуре в
период взрывной фазы.

Заключение

В рассмотренном событии проявления сейсмической и грозовой активности в
горном регионе на фоне магнитосферных возмущений можно отметить, реализацию
передачи заряда между землёй и ионосферой посредством аномально большого
положительного тока от земли вверх. Этот процесс провоцирует развитие суббуревой
активности.
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dynamics of thunderstorms

N.S. Khaerdinov1, D.D. Dzhappuev1, K.Kh. Kanonidi2, A.U. Kudjaev1,
A. S. Lidvansky1, V.B. Petkov1, M.N. Khaerdinov1

1 Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, prospekt 60-letiya
Oktyabrya 7a, Moscow, 117312
2 Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation
Russian Academy of Sciences Russian Federation, 108840, Moscow, Troitsk, Kaluzhskoe
Hwy 4
E-mail: KhaerdinovNS@yandex.ru

Using the method of diagnosing the electrical state of a thunderstorm atmosphere by vari-
ations of the secondary particles of cosmic rays recorded by the Carpet air shower array of
the Baksan Neutrino Observatory (North Caucasus), the phenomenon of the mutual influ-
ence of a magnetic storm and thunderstorm activity was discovered. It has been established
that during magnetic substorms of low power, at the preliminary stage and at the beginning
of the development phase, penetration of magnetospheric–ionospheric disturbances at mid
latitudes (∼ 400 N) above lightning centers is possible. This effect manifests itself in the
form of a diffuse glow of the aurora type with a brightness of ∼ 3×10−4 cd ·m−2 and local
disturbances of the electric field with a characteristic potential difference in the troposphere
of order of ±100 MV. A local magnetic disturbance (∼ 1 nT) was recorded, corresponding
to the appearance of a local vertical current in the atmosphere, whose maximum coincided
with the beginning of the expansion phase of substorm nucleation.
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