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Методами кросскорреляции, спектрального анализа и наложения эпох исследованы
связи показателя штормгласса с космофизическими факторами (геомагнитной
возмущенностью, солнечной активностью, полярностью межпланетного магнитного поля,
интенсивностью космических лучей, скоростью и плотностью солнечного ветра). Кроме того,
проанализирована связь между показаниями штормгласса (колба Фицроя) и результатами
биологического теста (реакция метахромазии волютиновых гранул дрожжевых клеток).
Заметных связей между этими показателями обнаружить не удается. Однако
наблюдаются высоко значимые изменения показаний штормгласса в течение года: в
частности, пик в августе и минимум – в июне (рис. 1). При сравнении июньских и августовских
значений всевозможных метеорологических и космофизических индексов наибольший
разброс их величин наблюдается для грозовой активности (в среднем, в июне количество
гроз в 2.5 раз больше, чем в августе). Возможно, что в условиях близких (для июня и августа)
фоновых значений прочих метеорологических и космофизических индексов именно грозовая
активность и связанные с ней физические атмосферные явления способны воздействовать
на физические процессы, отражаемые в показаниях штормгласса.
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Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/crimea2011/abstr-p113-1.pdf
_________________________________________________

КОЛБА ФИЦРОЯ (ШТОРМГЛАСС) КАК ИНДИКАТОР ПОГОДЫ – ЗЕМНОЙ И
КОСМИЧЕСКОЙ. НОВЫЕ ДАННЫЕ
Барановский Э.А., Таращук В.П., Владимирский Б.М.
НИИ, Крымская астрофизическая обсерватория, п. Научный, Крым, Украина

Продолжены обработка и анализ ежесуточных данных по наблюдению процессов,
протекающих в штормглассе (колбе Фицроя), накапливаемых в 1995 г. (предварительный
анализ – см. Барановский и др., 2010). Показано, что связь индекса прибора с температурой
может быть аппроксимирована линейной зависимостью. Оказалось, что введение поправки
на температуру не изменяет существенно годовой ход – с глубоким минимумом в июле.

Исправленный годовой ход обнаруживает сходство с вариациями тока p–n перехода,
регистрируемого в стандартной микросхеме на установке КрАо «Экзакт». Отмечается, что
аналогичный годовой ход независимо обнаружен в уточняющих измерениях гравитационной
константы, постоянной тонкой структуры и отклонениях от экспоненциального закона
скорости радиоактивности распада. Найдено, что в изучаемом индексе присутствует лунный
синодический период. Однако, профиль этой вариации, как выяснилось. Зависит от знака
гелиошироты планеты. Поэтому основной вклад в эту вариацию вносят эффекты осевого
вращения Солнца.
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FITZROY – RETORT (STORMGLASS) AS AN INDICATOR OF THE WEATHER –
TERRESTRIAL AND COSMIC. NEW DATA
Baranovsky E.A., Taraschuk V.P., Vladimirsky B.M.
We are continneing the analysis of every day observations (from 1995) of the processes which
are proceeding in stormglass (FitzRoy – retort; the first results see Baranovsky et al., 2010). It was
shown that the dependence of the retort’s index from the temperature may be approximated by
linear relation. The cprrection on temperature’s variation is not influence essentially on year
variation – with deep minima in July. There is through analogy between this corrected changes and
the variation of the current of p–n transition in the microcircuit registered in the Crimean
Observatory installation “Exact”. It was notired that the same type pattern of the changes have been
revealed for precise measurement of gravitational constant and in the deviations from exponential
low radioactive decay rate. It was found that in retort’s index the Moon sinodic period is presented.
The parameters of this variation depend strongly from planet’s heliolatitude, so the main
contribution to this period’s changes is connected with axial rotation of the Sun – the carrying tone’s
period.
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Из анализа литературы следует, что корреляция скорости радиоактивного распада с
космофизическими индексами наблюдалась многими независимыми авторами для разных
изотопов с различной аппаратурой. Найдены годовой период, период близ кэррингтоновского
семейства периодов, суточная вариация. В отдельных случаях обнаружена связь с
солнечными вспышками, сменой знака межпланетного поля, возможно – с магнитными
бурями. Все эти эффекты очень малы (десятые процента), но их реальность не вызывает
сомнений. Феноменологическая картина этих вариаций сопоставляется с обширными

