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Влияние солнечной активности на климатические характеристики носит региональный характер и 

проявляется в усилении атмосферных процессов в одних регионах и их ослаблении в других. Изменение 

климата по побережью и акватории Северного Каспия имеют однонаправленный характер. Так, 

температурный режим по данным МС Астрахань, Тюлений, Кулалы, Ганюшкино, Атырау, Пешной, Форт-

Шевченко за 1938-2003 гг. изменяется синхронно и синфазно. Периоды резкого изменения температуры 

воздуха наступают одновременно и имеют один тренд – повышение или понижение [1, 2, 3]. 

Имея данные наблюдений за температурой воздуха по МС Астрахань с 1836 г., можно выявить 

особенности температурного режима на протяжении с 8-го по 23-й одиннадцатилетний цикл солнечной 

активности и распространить их на весь Северо-Каспийский регион. 

Прошедший, 24-ый четный одиннадцатилетний цикл солнечной активности начался в декабре 

2008 г. и продлился до середины 2019 г. Общая продолжительность цикла составила 10,8±0,7 лет. Основной 

максимум солнечной активности первой половине 2011 г. Максимум 5-6 летних циклов выпали на конец 

2009 г. - начало 2010 г. и конец 2014 г. – начало 2015 г. (рис. 1).  

 

Рис. 1. Квази 11-ти летние циклы солнечной активности (циклы Швабе-Вольфа) 

Характерное для четных 11-летних циклов понижение атмосферного давления в полярных областях 

в периоды повышения солнечной активности, как правило, приводит к смещению центра арктического 

антициклона к северо-востоку. Атлантические циклоны, формирующиеся во влажном морском воздухе, 

и проходят севернее обычного, что, в целом, приводит к уменьшению количества осадков в бассейнах Волги 

и Камы и уменьшению годового стока реки Волги в Каспийское море. 

Солнечные пятна и земные климатические циклы 

На Земле существуют сравнительно короткие (примерно 10-летние) циклы климатических 

колебаний, которые примерно совпадают с циклами активности Солнца. Могут ли они влиять на погоду?  

 Циклы в изменении температур примерно совпадают с циклами солнечной активности. Однако на 

пики солнечной активности приходятся как наиболее тёплые (в основном), так и наиболее холодные годы 

(рис. 2). 



20 

 

 

Рис. 2. Связь изменений температур с циклами солнечной активности 

Анализ многолетнего температурного режима (1836-2016 гг.) и предварительный климатический 

прогноз на 25 и 26 солнечные циклы 

Учёные-климатологи разделились на две группы.  

Одни считают, что на земном шаре установился режим глобального потепления. Тренд глобального 

потепления имеет необратимый характер и определяется антропогенными факторами. Предлагается принять 

срочные меры по резкому сокращению выбросов в атмосферу промышленных газов, чтобы избежать 

резкого потепления климата и катастрофического повышения уровня мирового океана. 

Другие считают, что изменения температурного режима носят циклический характер 

и определяются цикличностью процессов солнечной активности и связанного с этим изменением угловой 

скорости вращения Земли. Предполагается, что солнечная активность вступила в фазу резкого снижения. 

Прогнозируется, примерно с 2030 года, начало фазы Маундера (почти полное отсутствие солнечных пятен) 

и связанного с этим нового малого ледникового периода. 

Анализируя температурный режим Астрахани (регулярные инструментальные наблюдения 

с 1836 года) приходим к однозначному выводу о цикличности его изменений, связанных с естественными 

причинами. 

Цикличность многолетнего режима температуры воздуха 

Официальная позиция ВМО заключается в следующем: глобальное потепление происходит 

в результате парникового эффекта от увеличения выбросов CO
2
. Это обосновано в третьем отчёте 

Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Однако в последние годы начала 

формироваться альтернативная версия. Так А.Г. Егоров (2005) считает, что ещё далеко не полностью 

реализован потенциал объяснения климатических изменений, исходя из свойственной природе 

цикличности, которая функционирует без какого-либо вмешательства человека [4]. В естественной 

изменчивости приземной атмосферы имеются циркуляционные механизмы, опираясь на которые можно 

описать изменения климата без вмешательства техногенных факторов. Одной из причин естественной 

цикличности изменения климата автор полагает изменения солнечной активности. 

В работе Е.А. Касаткиной и др. [5] уже звучит утверждение: В настоящее время не вызывает 

сомнения, что солнечная активность играет значительную роль в глобальных изменениях климата. Как 

правило, проявления солнечной активности связывают с появлением солнечных циклов с периодами 11, 22, 

33 и 88-98 лет». 

А.И. Оль [6] приводит доказательства, что 22-летняя периодичность изменения метеорологических 

элементов характерна для многих регионов земного шара. 
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З.М. Гудкович и др. [7] на примере изменения средней годовой температуры воздуха в широтной 

зоне 17.5-87.5 с.ш. за период 1579-1978 гг. показывают, что на протяжении 400 лет температура воздуха 

Северного полушария испытывала циклические колебания. Эти колебания имели глобальный характер 

и определялись 11 и 22-х летними циклами солнечной активности. 

В качестве альтернативной гипотезы антропогенному фактору О.А. Анисимов и др. [8] полагают 

можно рассматривать влияние естественных периодичностей: от изменения параметров планетарной орбиты 

и цикличности в интенсивности солнечного излучения до частоты извержения вулканов и др. 

На примере наблюдений за температурой воздуха в Астрахани за период 1836-2016 гг. постараемся 

показать, что альтернатива антропогенной теории имеет место быть. 

Многолетний режим температуры воздуха имеет ярко выраженный циклический характер. Периоды 

повышенной температуры воздуха чередуются с более холодными. Это характерно не только для 

Астраханского региона, но и для всей Европы. 

По данным метеорологических наблюдений в Европе наблюдались: 

˗ наиболее холодные периоды: 1746-1756, 1833-1843, 1923-1933 гг. 

˗ умеренно холодные периоды: 1766-1775, 1855-1867, 1944-1954 гг. 

˗ наиболее тёплые периоды: 1823-1833, 1913-1923, 1996-2007 гг. 

˗ умеренно тёплые: 1810-1823, 1902-1913, 1986-1996 гг. 

Холодные и тёплые периоды, выявленные по наблюдениям в Европе, хорошо согласуются с 11-летними 

циклами солнечной активности и подтверждаются данными наблюдений в г. Астрахани (табл. 1).  

Таблица 1 

Средние температуры воздуха холодных и тёплых периодов в Астрахани 

 

Период Продолжительность 
№ 11-летнего 

цикла 

Средняя температура 

цикла 

Холодный 

1746-1756 гг. 

1833-1843 гг. 

1923-1933 гг. 

0 

8 

16 

- 

8.8 

9.0 

Умеренно холодный 

1766-1775 гг. 

1855-1867 гг. 

1944-1954 гг. 

2 

10 

18 

- 

9.0 

9.2 

Тёплый 

1823-1833 гг. 

1913-1923 гг. 

1996-2007 гг. 

7 

15 

23 

- 

10.0 

10.8 

Умеренно тёплый 

1810-1823 гг. 

1902-1913 гг. 

1986-1996 гг. 

6 

14 

22 

- 

9.5 

10.2 

Наиболее холодными являются чётные 11-летние циклы, наиболее тёплыми – нечётные. 

Цикличность холодных периодов 89 лет, тёплых – 88 лет. 

Таким образом, цикличность холодных и тёплых периодов, как в Европе, так и в Астраханском 

регионе в частности соответствует «вековым» циклам солнечной активности, рассчитанным 

Д.А. Боновым [9]. 

Особенности температурного режима солнечных циклов 

Имея данные наблюдений за температурой воздуха с 1836 года, можно проанализировать 

температурный режим на протяжении VIII-XXIV одиннадцатилетних циклов. 

Анализ данных этих таблиц позволяет сделать следующие выводы: 
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- полагаем, что вековые циклы солнечной активности состоят из восьми 11-летних циклов: VIII-XV 

и XVI-XXIII или из четырёх 22-летних, что подтверждает расчеты Д.А. Бонов. Продолжительность первого 

векового цикла 91 год, второго – 84 года; 

- указанные вековые циклы являются полупериодами 190-летнего цикла (индиктиона). 

Продолжительность «индиктиона» 175 лет (по расчётам Бонов – 176 лет); 

- средняя температура воздуха циклов солнечной активности – «индиктиона», «векового», 22-летнего 

и 11-летнего составляет 9.6°С (средняя годовая температура воздуха); 

- средняя температура воздуха 22-летних циклов (Хойла), составляющих вековой цикл, повышается 

от первого к четвёртому, в среднем на 0.3°С (9.15-9.25-9.35-9.75 С в первом вековом цикле и 9.25-9.55-9.90-

10.45 С во втором; 

- средняя температура воздуха чётных (нечётных) 11-летних циклов, в составе векового повышается от 

первого к четвёртому, в среднем на 0.3°С; 

- начальный (чётный) 11-летний цикл имеет самую низкую температуру воздуха из всех восьми 11-

летних циклов, составляющих вековой (8.8 С в первом вековом цикле и 9.0 С – во втором,); 

- конечный (нечётный) 11-летний цикл имеет самую высокую температуру воздуха из всех восьми 11-

летних циклов, составляющих вековой (10.0 С в первом вековом цикле и 10.8 С – во втором;  

- средняя температура воздуха чётного 11-летнего цикла всегда ниже, чем нечётного, в парах, 

составляющих 22-летний цикл (это распространяется и на фазу спада активности 11-летних циклов); 

- средняя температура воздуха любого 11-летнего или 22-летнего циклов начального «векового» цикла, 

в составе «индиктиона», всегда ниже соответствующих 11-ти и 22-х летних циклов конечного «векового» 

цикла; 

- указанные особенности температурного режима 11-летних и 22-летних солнечных циклов 

распространяются на средние температуры воздуха лет (в составе этих циклов), холодных сезонов года 

(ноябрь-март), а также февраля, марта и апреля месяцев;  

- средняя температура холодного сезона года повышается от 1 к 4 чётного (нечётного) 11-летних циклов 

в составе «векового»; 

- средние температуры воздуха декабря, февраля, марта и апреля месяцев чётного 11-летнего цикла 

холоднее, чем нечётного в паре составляющей цикл Хойла. 

Чётко просматривается двоичная система в структуре солнечных циклов от 11-летних до 

«индиктиона»: 

˗ 11-летний цикл состоит из двух 5.5-6.0-летних. 

˗ 22-летний цикл состоит из двух 11-летних. 

˗ два 22-летних цикла составляют полупериод «векового» цикла. 

˗ «вековой» цикл состоит из двух полупериодов. 

˗ «индиктион» состоит из двух «вековых» циклов и т.д. 

На рисунке 3 показан многолетний ход средних температур воздуха 11-летних циклов. 
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Рис. 3. График распределения средних годовых температур воздуха (С
0
)  

по 11-летним циклам солнечной активности 

Анализ температурного режима за период с 1836 по 2016 годы показывает: 

В многолетнем режиме температуры воздуха наблюдается чётко выраженная цикличность. Эта 

цикличность хорошо согласуется с изменениями солнечной активности.  

Изменения солнечной активности приводят к изменениям преобладающих типов атмосферной 

циркуляции и, как следствие, к изменениям температурного режима. 

Так средние температуры воздуха (метеорологического года, холодного сезона года) в чётные 11-

летние циклы всегда ниже, чем в нечётные – в паре, составляющей цикл Хойла. 

В «вековом» цикле, состоящем из восьми 11-летних циклов (циклы Вольфа), средняя температура 

повышается от первого к четвёртому, как чётных, так и нечётных циклов. 

С началом следующего «векового» цикла средняя температура первого цикла Вольфа резко 

понижается, а затем начинает повышаться. 

Такая же закономерность распространяется и на циклы Хойла (22-летние). 

Секторная структура межпланетного магнитного поля, обусловленная наличием на Солнце 

униполярных магнитных полей приводит к преобладанию в чётные 11-летние циклы экстремально 

холодных лет (76%), а в нечётные экстремально тёплых (67%). 

Кроме этого выявлены особенности температурного режима фаз активности 11-летних циклов.  

Наблюдающийся с 70-х годов XX века рост средней годовой температуры воздуха по г. Астрахани 

(темп роста 0,2°С\10 лет) происходит за счёт повышения средних температур воздуха холодного сезона года 

и весны при практически неизменной средней температуре тёплого сезона и осени. 

Одновременно с ростом средней годовой температуры воздуха произошло перераспределение 

температурного режима внутри года: весна (апрель) стала теплее осени (октябрь), средняя температура 

марта повысилась с -0,4°С до + 0,4°С, понизилась средняя температура мая (что привело к увеличению 

повторяемости заморозков в первой декаде мая). 

XXIII одиннадцатилетний солнечный цикл (1996-2009 гг.) стал самым тёплым за все годы 

наблюдений – средняя годовая температура воздуха +10,8°С (при норме +9,6°С), средняя температура 

холодного сезона -0,2°С (при норме -2,3°С). 
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Вероятно пик очередного повышения температуры воздуха, связанного с изменениями солнечной 

активности, пройден. Это подтверждается и изменениями в режиме увлажнения. Наблюдавшийся в 1990-

2000 гг. резкий рост годовой суммы осадков сменился её уменьшением. 

Предварительный прогноз 25-го солнечного цикла 

Ученые, которым поручено прогнозирование активности Солнца в течение следующего 11-летнего 

солнечного цикла, говорят, что он, вероятно, будет слабым, очень похожим на текущий. Текущий 24-й 

солнечный цикл снижается и, по прогнозам, достигнет солнечного минимума — периода, когда Солнце 

наименее активно — не ранее июля 2019 года, и не позднее сентября 2020 года. В подтверждение данной 

теории, анализ суровости зим, проводимых нами и характеризующих последние три зимних сезона с 2017 

по 2020 в низовьях Волги и Северной части Каспийского моря, показал, что суровость зим снижалась 

с уменьшением FDD. 

 

Рис. 4. Прогноз 25-го солнечного цикла 

Эксперты группы прогнозирования 25-го солнечного цикла говорят, что новый солнечный цикл 

может иметь медленный старт. Период наибольшей солнечной активности (солнечный максимум) 

ожидается между 2023 и 2026 годами с диапазоном солнечных пятен от 95 до 130. Это значительно ниже 

среднего числа солнечных пятен, которое обычно колеблется от 140 до 220 за солнечный цикл. Эксперты 

уверенны в том, что предстоящий цикл должен сломать тенденцию ослабления солнечной активности, 

наблюдаемую последние четыре цикла. «Мы ожидаем, что 25-й солнечный цикл будет очень похож на 24-й: 

еще один довольно слабый цикл, которому предшествует длинный, глубокий минимум», — говорит 

сопредседатель группы Лиза Аптон, доктор философии и солнечный физик из «Space Systems Research 

Corporation» (рис. 4). 

Ожидаемые климатические условия на 25 солнечный цикл  

(с 2021-22 гг. по 2032-33 гг.) 

Первые два года холоднее нормы. Сумма средних температур календарной зимы ниже -20.0С. 

Далее, к пику активности цикла, повышение средней годовой температуры выше нормы (10.5-11.0
0
С) 

и к концу цикла вновь устойчивое понижение температуры. Колебания средних температур будут 

определяться их колебаниями в период ноябрь-март. В начале и конце цикла раннее установление ледового 

покрова в низовьях Волги и на Северном Каспии. 

Ожидаемые климатические условия на 26 солнечный цикл  

(с 2023-33 гг. по 2043-44 гг.) 

Начало фазы Маундера и наступление малого ледникового периода. 

Влияние солнечной активности на климатические характеристики носит региональный характер, 

усиливая атмосферные процессы в одних регионах и ослабляя в других. Изменение климата по побережью 

и акватории Северного Каспия имеют однонаправленный характер. Так, температурный режим по данным 
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МС Астрахань, Тюлений, Кулалы, Ганюшкино, Атырау, Пешной, Форт-Шевченко за 1938-2003 гг. 

изменяется синхронно и синфазно. Периоды резкого изменения температуры воздуха наступают 

одновременно и имеют одинаковый тренд – повышение или понижение. 

С учётом коэффициента корреляции, ожидаемые климатические условия для Астрахани, можно 

распространить на все северное побережье и акваторию Северного Каспия. Преобладающим синоптическим 

процессом будет азиатский (сибирский) антициклон или его гребень, которому будут сопутствовать 

экстремально малое количество осадков, продолжительные и сильные ветры восточной четверти. В тёплые 

сезоны года пыльные бури и суховеи. Тяжёлая ледовая обстановка на Северном Каспии в зимние периоды 

с декабря по март. 

Выводы и рекомендации 

Усиление континентальности климата региона отразится на всех отраслях хозяйства. Потребуется 

выполнение дополнительного объема дноуглубительных, мелиоративных работ, а, возможно, 

и реконструкции многих существующих прибрежных морских и речных гидротехнических сооружений 

и объектов. Возрастут расходы жилищно-коммунального комплекса на обеспечение водой населения, 

особенно в периоды летне-осенней межени, и на отопление жилых, служебных и производственных 

помещений в холодные сезоны. Значительно возрастет потребление электрической и тепловой энергии, 

различных видов топлива. 

Понижение уровня Каспийского моря в первую очередь скажется на его мелководной, северной 

части. В летние, жаркие сезоны это приведет к интенсивному прогреву и испарению воды с обширных 

мелководий Северного Каспия, возрастанию температуры и солености морской воды до опасных значений, 

возникновению обширных зон с гипоксией. В холодные сезоны, в результате пониженной теплоемкости 

мелководий под воздействием низких температур и интенсивного волнового перемешивания в начальный 

период ледообразования, на Северном Каспии будет образовываться мощный ледяной покров, толщина 

которого к середине зимы будет достигать своих максимальных, многолетних значений. В связи с падением 

уровня Каспия и уменьшением глубин в мелководной северной части моря увеличится продолжительность 

ледового периода, возрастет средняя толщина льда термического нарастания, усилится интенсивность 

процессов торошения льда. Особую угрозу будут представлять сплоченные плавучие льды, выносимые 

ветром и течениями в глубоководную, среднюю часть моря и дрейфующие вдоль берегов на юг. Дно моря 

практически повсеместно на всей акватории Северного Каспия будет подвержено выпахивающему 

воздействию тяжелых дрейфующих льдов. Возрастет повторяемость и интенсивность опасных сгонов воды, 

что будет представлять серьезную угрозу безопасности мореплавания, особенно в морской части Волго-

Каспийского морского судоходного канала, приводить к массовой гибели рыб, особенно в начальный 

период ледообразования на прибрежных мелководьях. 

Освоение лицензионного участка "Северо-Каспийская площадь" ООО "Каспийская нефтяная 

компания" в условиях мелководья и предельного мелководья акватории, ежегодно покрываемой льдом, 

непосредственной его близости к заповедной зоне Каспийского моря с уникальными биологическими 

ресурсами, отсутствия технических средств для строительства поисково-оценочных и разведочных скважин, 

транспортно-буксирных и аварийно-спасательных судов ледового класса с малой осадкой сопряжено 

со значительными геологическими, промышленными, экологическими, финансовыми, социальными, 

репутационными и другими рисками, которые необходимо учесть недропользователю и минимизировать их 

при реализации проекта для повышения его эффективности и прибыльности. 



26 

 

Следует учитывать вариант понижения уровня воды в Каспийском море, при котором не исключена 

ситуация, когда глубина моря даже с учетом возведения подходных каналов и обширных рабочих акваторий 

не позволит обеспечить беспрепятственный подход судов обеспечения к искусственным островам, 

созданным для разработки месторождения. 

По набору и значимости риски освоения недр на мелководных акваториях с ежегодным сезонным 

ледовым покрытием, сопряженные с особо охраняемой природной территорией, характеризующейся 

высокой биопродуктивностью и чрезвычайной высокой уязвимостью в случаях аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов, возможно, не имеют себе равных [10, 11]. 

Для устойчивой и регулярной работы в целом всего Волго-Каспийского водно-транспортного 

комплекса в этот период потребуется увеличить состав ледокольного флота на Северном Каспии. 

Потребуется обеспечить надежную работу многочисленных паромных переправ, работа которых 

в настоящее время не выдерживает никакой критики, особенно в ледовый период. Главная проблема – это 

морально устаревший парк и крайняя изношенность несамоходных паромов требующий немедленной 

замены на новые, самоходные и всесезонные, и имеющие возможность самостоятельно работать в битом 

льду [12].  

Потребуется создание специализированной системы гидрометеорологического обеспечения 

морской деятельности и службы оперативного мониторинга ледовой обстановки в низовьях Волги, 

и замерзающей части Северного Каспия (по аналогии со штабом ледовых операций, как это было во времена 

СССР, и прекрасно себя зарекомендовало). Без такой службы обеспечение ритмичной работы водно-

транспортного комплекса и навигации на Каспии будет невозможно. Служба оперативного мониторинга 

ледовой ситуации позволит обеспечить компании, осуществляющие здесь свою деятельность своевременной 

и достоверной информацией о ледовой активности в данном регионе, позволяя минимизировать риски 

и потери, что в свою очередь позволит повысить экономическую эффективность и снижение затрат на 

ведение народно-хозяйственной деятельности в регионе Каспийского моря. 

Заключение 

Безусловно, все, изложенное выше, лишь научные предположения, основанные на фактических 

многолетних гидрометеорологических данных и прогнозах коллег в смежных областях знаний, в частности, 

в области исследований солнечно-активных связей. Да, пока технологии не совершенны, много 

неизученных и не выявленных факторов и связей. Но, другой альтернативы на сегодня, к сожалению, нет, 

поскольку в настоящее время, да и в обозримом будущем, традиционными методами 

гидрометеорологической службе предсказания на такие длительные периоды не по силам. Следует 

отметить, что (к радости или сожалению) предсказанные нами ранее последствия влияния прошедшего 24-

го цикла солнечной активности на климатические условия в Северо-Каспийском регионе за период с 2006 

по 2017 г. практически полностью оправдались!. Как говорится: Предупрежден, значит вооружен! 
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В работе проведено исследование пространственно-временных изменений температурного режима. 

Динамика температуры изучалась на основе использования многолетних временных рядов температуры 

воздуха (52 летний период). В качестве объекта рассматривалась территория Приморского края. Выявлена 

устойчивая тенденция к потеплению и уменьшению континентальности климата на большей части 

территории края. Вследствие происходящих изменений в температурном режиме, очевидна связь 
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