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Приведены результаты инструментальных наблюдений за глобальными и 
локальными вариациями магнитного поля Земли в приповерхностной атмосфере, 
вызванными явлениями и процессами природного и техногенного происхождения. 
Магнитное поле Земли рассматривается как важная характеристика протекающих 
на Земле геофизических процессов. Представлены возмущения магнитного поля, 
вызванные землетрясениями, извержением вулканов, падением болидов и 
собственными колебаниями Земли. Анализируются вариации магнитного поля, 
вызванные приливным эффектом. Обсуждается влияние сильных магнитных 
возмущений на сейсмический шум, колебательные процессы в атмосфере, вариацию 
электрических характеристик атмосферы и на ошибки позиционирования GPS.
Приведены результаты наблюдений за магнитными эффектами при распространении 
сейсмических волн, изменении режима подземных вод и сильных атмосферных 
явлениях. Рассмотрены вариации геомагнитного поля, сопутствующие техногенным 
событиям, таким как аварийные взрывы, крупные пожары и запуски ракет-носителей.

Для научных работников и инженеров, специализирующихся в области геофизики 
и прикладных исследований. 

The results of instrumental observations of global and local variations in the Earth's 
magnetic field in the near-surface atmosphere, caused by phenomena and processes 
of natural and technogenic origin, are presented. The Earth's magnetic field is considered 
as an important characteristic of the geophysical processes taking place on the Earth. 
Disturbances of the magnetic field caused by earthquakes, volcanic eruptions, fall of 
fireballs and Earth’s free oscillations are presented. The variations in the geomagnetic field 
caused by the tidal effect are analyzed. The influence of strong magnetic disturbances 
on seismic noise, oscillatory processes in the atmosphere, variation in electrical
characteristics of the atmosphere and GPS positioning errors is discussed. The results 
of observations of magnetic effects during the propagation of seismic waves, changes 
in the regime of groundwater and strong atmospheric phenomena are presented. Variations 
of the geomagnetic field associated with man-made events such as emergency explosions, 
large fires and rocket launches are considered. 

The monograph is intended for scientists and engineers specializing in geophysics and 
applied research. 
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