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При определении влияния солнечной активности на биосферу-ноосферу Земли до настоящего времени 
не решены два основных фундаментальных вопроса, связанных с  физической природой и механизмом 
действия этого явления [1]. Одним из наиболее вероятных действующих факторов, определяющих возможный  
механизм влияния на биосферу, является электромагнитный фон окружающей среды и возмущения 
геомагнитного поля Земли, которые изменяют свойства воды, входящей в состав живых организмов. Поэтому 
выяснение корреляции параметров солнечной активности и свойства воды, является актуальной проблемой. 

В дополнение к ранее полученным результатам [2] в течение 2004 – 2008 годов были проведены 
периодические измерения электропроводности и относительного температурного коэффициента 
электропроводности воды (ОТКП), поведение которого корреллируют с параметрами, характеризующими 
солнечную активностъ. При выборе математических методов обработки имеющихся экспериментальных 
данных было обнаружено, что наиболее адекватно отражает изучаемое явление не ОТКП в чистом виде, а 
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1 , где р могло изменяться в пределах от 1 до 2. Сопоставление этого параметра при 

различных р с интенсивностью радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7см, а также применение различных 
видов корреляционных зависимостей (Пирсона, Фехнера и др.) показало явную корреляцию изменений 
выбранного параметра и солнечной активности (рис.1а, 1б), что существенно развивает результаты работы [2].  

Изменение свойств воды под действием СНЧ волн (как магнитной, так и электрической составляющей) 
может являться одним из возможных механизмов влияния солнечной активности на биосферу Земли. В этом и 
более низкочастотном диапазонах на Земле наблюдаются электромагнитные волны, происхождение и вариация 
параметров которых связаны с солнечной активностью. Спектральная мощность СНЧ излучений, 
регистрируемых в околоземном пространстве,  по плотности потока на несколько порядков превосходят другие 
типы природных излучений. Проведенные исследования позволили обнаружить влияние на воду 
низкочастотных (1 – 12 Гц) магнитных полей низкой интенсивности (менее 0.3 Э) [3]. Максимальный эффект 
воздействия, заключающийся в снижении ОТКП (более 15%), наблюдается на частотах в диапазонах 1.5 – 2.5 
Гц и 6.5 – 8 Гц, что соответствует частотам характерных ионосферных волновых возбуждений [4] и частотам 
шумановского резонатора. 
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