
Солнечно-земная физика. Вып. 8  (2005) 185–186

УДК 523.2

О ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТАХ ДИСИММЕТРИИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Н.Н. Завалишин 

ABOUT GEOPHYSICAL EFFECTS OF SOLAR SYSTEM DISYMMETRY 

N.N. Zavalishin 

В  1965  г.  Джоус  П.Д.  [1]  предложил  модель 
влияния перемещений тяжелых планет на смещение 
центра Солнца от центра масс Солнечной системы 
(далее – смещение), которая основана на уравнении, 
определяющем центр масс (центр инерции) множест
ва из N материальных точек с массами m1, …, mN, за
данных векторами r1, ..., rN:

0 k k 0/ ,m M= ∑R r (1)

где R0 – вектор, направленный в центр масс;  M0 – 
масса всех точек.  На рисунке,  б в  двумерной эк
липтической системе координат с началом в цен
тре масс Солнечной системы представлен график 
смещения за период с 1981 по 2015 г., вычислен
ный  на  основе  (1).  Как  видно  из  рисунка,  абсо
лютная величина смещения, т.е. модуль вектора R0, 
может превышать солнечный диаметр, например, в 
мае 1982 г. R0=1.4 млн км.

В последующих исследованиях подробно изуча
лось  влияние  смещения как  на  солнечную  актив
ность,  так  и  на  геофизические  процессы [2,  3].  В 
России проявления смещения в гидрометеорологии 
первоначально изучали Коваленко В.Д., Кизим Л.Д., 
Пашестюк  А.М.  Они  и  назвали  «дисимметрией 
Солнца» вектор  ∆L от центра масс Солнечной си
стемы до центра масс Солнца. Теория дисимметрии 
Солнечной системы, связывающая изменения  ∆L с 
изменениями интегрального потока солнечной ирра
диации (TSI),  первоначально была опубликована в 
работе [4] с последующей ее проверкой в [5]. Позже 
были высказаны разные точки зрения по этому по
воду (как критические [6], отрицающие само смеще
ние, так и в поддержку теории [7], подтверждающие 
существование статистической связи между дисим
метрией Солнца и метеорологическими процессами 
Земли).

Для оценки влияния дисимметрии на температу
ру атмосферы возьмем январские аномалии темпе
ратур  приземного  воздуха  («норма»  –  среднее  за 
1901–1985 гг.), усредненные по пяти метеостанциям 
юга  Западной  Сибири:  Омск,  Барабинск,  Новоси
бирск, Томск, Барнаул. Просуммировав полученные 
аномалии,  получим  интегрально-разностную  кри
вую, представленную на рисунке,  а. Высокочастот
ные межгодовые колебания уберем фильтром с по
мощью скользящей средней по трем точкам.

Введем следующую функцию:
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где TSIL, TSI0 – интегральный поток солнечной ирра
диации с учетом и без учета дисимметрии Солнца; 
R – вектор от центра масс Солнечной системы до 
Земли;  ∆L –дисимметрия Солнца.  По формуле (2) 
были вычислены значения  Z на 15 января 1901 по 

2004  г.,  график  накопленных  сумм  с  которых  (с 
точностью до линейного множителя) представлен на 
рисунке, а.

Соответствие  экстремумов,  точки  перегиба  в 
1990 г., синхронный подъем графиков в конце века 
дают нам основание считать, что именно необычное 
поведение дисимметрии,  вызванное редкой конфи
гурацией планет («парад планет» в 1982 г.), является 
основной  причиной  зимнего  потепления  на  юге 
Западной Сибири в конце ХХ в. Во-первых, пото
му что петля, которую сделало Солнце около цен
тра масс Солнечной системы в 1986–1996 гг., яв
ление довольно редкое. Как и современное потеп
ление, предыдущая петля была почти 180 лет на
зад, и следующая будет не раньше. Во-вторых, по
ложение  петли  близко  к  перигелию  Земли,  что 
значительно  усиливает  эффект  по  сравнению  с 
афелием. И в-третьих, петля находилась в зимнем 
секторе,  в  котором и наблюдалось максимальное 
потепление атмосферы в Западной Сибири [8] и над 
Евразией в целом.

Влияние дисимметрии Солнца на температуру призем
ного воздуха: а – суммы средних по югу Западной Сибири 
январских аномалий температуры и их линейная аппрок
симация суммами дисимметрий Солнца; б – дисимметрия 
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Солнца на 1 января с 1981 по 2015 г. (масштаб по осям: 
1000 = 0.01 а.е ).

Последний факт – слабое летнее и мощное зим
нее потепление атмосферы в конце ХХ в. Он являет
ся еще одним аргументом в пользу природного ха
рактера  колебания  климата.  Дисимметрия,  как  мы 
полагаем, здесь основная, но не единственная при
чина потепления, о чем свидетельствуют имеющие
ся расхождения на графиках.  Например,  требуется 
найти объяснение более раннего, чем следует из мо
дели,  прекращения потепления с  1996 г.  и неожи
данно  резкого  потепления  с  2002  г.  Хотя  и  несо
мненно, что какая-то часть этих расхождений обу
словлена большой тепловой инерцией океанов.

Вопрос  о  физических  каналах  влияния  дисим
метрии  на  атмосферу  и  гидросферу  остается  пока 
открытым: возможен и волновой механизм (измене
ние TSI из-за дисимметрии), но не исключен и кор
пускулярный или их совместное воздействие. Кор
пускулярный механизм может реализоваться  через 
изменение прозрачности атмосферы, вызванное из
менчивостью корпускулярных потоков [9], которые, 
в свою очередь, модулируются дисимметрией Сол
нечной  системы  [10].  Ключом  к  решению  этой 
проблемы  являются  высокоточные,  порядка  0.001 
а.е., измерения расстояния Земля–Солнце, проведен
ные 2 раза в год в дни с экстремальными значения
ми дисимметрии.
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