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Инверсия магнитного поля Земли происходит из-за флуктуации заряда Земли 

в среднем электрически нейтральной.  Образование заряда Земли вызывает 

электрическое поле и как следствие образование электрического тока. 

Образуется самосогласованное электромагнитное поле, которое и вызывает 

магнитное поле Земли. 

 

         Простая модель инверсии магнитного поля Земли предложена в [1]. 

Инверсия магнитного поля Земли обусловлена наличием квадрупольного 

момента. Но эта модель не объясняет малое время инверсии магнитного поля 

Солнца. Предлагается модель описывающая среднее время инверсии Земли и 

Солнца.  

        Характерное время флуктуаций заряда Земли, являющейся в среднем 

нейтральной, определяется примерно year610 . Периода образования 

флуктуаций магнитного поля Земли не существует, это случайный процесс. 

Если имеется N  положительных и отрицательных частиц, то заряд 

диэлектрика равен eN . Земля частично является диэлектриком, и частично 

проводником. В зарубежной литературе принято считать, что заряд Земли 

сосредоточен на поверхности Земли, т.е. Земля является проводником. В 

российской литературе приводится заряд Земли в Кл510  и не говорится, что он 

поверхностный см. [2] стр. 361. Проблема поверхностного или внутреннего 

заряда не решена. Проводимость Земли определяется фактором 
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0 , где N  количество заряженных 

частиц в моле вещества. Диэлектрическая проницаемость зависит от 

mailto:yakubovski@rambler.ru


2 

 

плотности заряженных частиц и определяется по формуле 3,
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где a  размер молекулы. 

          Но как вычислить характерное время инверсии. Для этого надо знать 

характерное время колебаний флуктуации зарядов, для Земли оно равняется 

crg /  гравитационному радиусу, деленному на скорость света. Тогда 

характерное время инверсии равен yearcrN gav

610/  , где используется число 

Авогадро. На Солнце происходят термоядерные реакции и высокая 

температура. Причем гравитационный радиус надо заменить на размер ядра 

атома Ar  и учесть экспоненциальное затухание частоты флуктуаций 

yearkTEcrN Aav 11)]/exp(/[  , энергия cmrKTMevE A

138 10,105,81.0  .  

       Флуктуация зарядов Земли длится интервалом времени year]10,200[ 3 . При 

этом магнитное поле Земли перестраивается, и Земля является не защищенной 

от космических лучей и радиации Солнца. Последняя инверсия магнитного 

поля Земли произошла 5108.7   лет тому назад. 

       Большинство планет Солнечной системы имеет магнитное поле. Но у 

Марса магнитное поле слабое. Возможно это связано с тем, что происходит 

инверсия магнитного поля.  
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