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Аннотация. Обсуждается связь солнечной актив-

ности с сейсмичностью Земли и причины расхожде-
ний в результатах исследований разных авторов. 
С использованием метода наложения эпох анализи-
руются различия в распределении сейсмической ак-
тивности по фазам 11-летнего солнечного цикла для 
всей планеты, полушарий, секторов, широтных поя-
сов и отдельных регионов. Показано, что главный 
вклад в планетарное распределение сейсмической ак-
тивности по фазам 11-летнего солнечного цикла вно-
сит северо-восточный сектор Земли. Выявлена зако-
номерность в распределении сейсмической активности 
по широтным поясам: главные максимумы сейсмиче-
ской активности с увеличением широты приходятся на 
все более поздние фазы солнечного цикла в обоих по-
лушариях. Для отдельных регионов результаты могут 
отличаться от результатов для Земли в целом из-за 
влияния местных геодинамических условий при де-
струкции земной коры. В средних широтах наблюда-
ется смещение максимума количества землетрясений 
на более поздние фазы солнечного цикла в направле-
нии с запада на восток, чего не обнаружено для север-
ных регионов. Обсуждаются возможные причины раз-
нообразных проявлений солнечно-земных связей для 
разных регионов с учетом различий в их строении 
и режимах геодинамического развития. Наличие ярко 
выраженных максимумов распределения сейсмиче-
ской активности по фазам 11-летнего солнечного цик-
ла позволяет их использовать для уточнения параметра 
«время» при среднесрочном прогнозе опасных земле-
трясений.  
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Abstract. We discuss the relationship of solar ac-

tivity with the seismicity of Earth and reasons for the 

differences in the results of studies of various authors. 

Using the epoch superposition method, we analyze the 

differences in seismic activity distribution over phases 

of the 11-year solar cycle for the whole world, hemi-

spheres, sectors, latitudinal belts, and individual regions. 

The northeastern sector of Earth has been shown to 

make the main contribution to the planetary distribution 
of seismic activity over phases of the 11-year solar cy-

cle. We have revealed a pattern in the distribution of 

seismic activity over latitudinal belts: the solar cycle 

phases, at which the main maximum of seismic activity 

occurs, increase with increasing latitude in both hemi-

spheres. For some regions, the results may differ from 

the generalized results for Earth due to the influence of 

local geodynamic conditions during the destruction of 

the earth's crust. In middle latitudes, the maximum 

number of earthquakes is shifted to the later phases of 

the solar cycle from west to east, which was not found 
for the northern regions. We discuss possible reasons 

for various manifestations of solar-terrestrial relation-

ships for different regions, taking into account their dif-

ferent structure and geodynamic development modes. 

The presence of pronounced maxima of the seismic activ-

ity distribution over the 11-year solar cycle phases allows 

us to use them for refining the “time” parameter in the 

medium-term prediction of dangerous earthquakes. 

Keywords: periodicity in seismic mode, solar activi-

ty, drift of Earth’s core, asymmetry of the hemispheres, 

solar-terrestrial relations, geodynamics, factors of extra-

terrestrial effects, medium-term earthquake prediction. 

 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия активно изучается во-
прос о возможной связи между сейсмичностью 
Земли и 11-летним циклом солнечной  активности 

[Любушин и др., 1998; Левин, 2006; Sidorenkov, 

2009; Тяпкин, 2012]. Периодичности в сейсмическом 

режиме Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) отмечены 

многими исследователями, и выделено несколько гар-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alevina@crust.irk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alevina@crust.irk.ru
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моник, в том числе 11-летняя [Любушин и др., 1998; 
Дядьков, 2002; Левин, 2006; Левина, Ружич, 2010, 

2016; Levina, Ruzhich, 2015; Ruzhich et al., 2018]. 

Наиболее заметная 11-лет-няя периодичность в сей-

смическом режиме различных регионов Земли часто 

объясняется влиянием изменений уровня солнечной 

активности. Однако существует мнение и об отсут-

ствии такой связи [Чипизубов, 2018]. Нет единства 

и в вопросе распределения проявлений сейсмиче-

ской активности по фазам солнечного цикла. Ниже 

рассматриваются причины возникновения подобных 

разногласий и возможная природа 11-летней перио-
дичности. Известно, что длительность солнечного 

цикла варьирует от 7 до 13 лет и он несимметричен: 

восходящая ветвь (увеличение чисел Вольфа), как 

правило, короче нисходящей, в связи c чем выбор точ-

ки начала отсчета приобретает существенное значение. 

В данной работе показано различие в распределении 

сейсмической активности по фазам 11-летнего солнеч-

ного цикла для всей планеты, полушарий, секторов, 

широтных поясов и отдельных регионов. Значитель-

ное внимание уделено анализу дополнительных сведе-

ний о космогенных факторах, влияющих на течение 

геодинамических процессов, в том числе на сейсмо-
тектоническую деструкцию в земной коре. 

 

МЕТОД РАСЧЕТОВ  

И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Использован метод наложения эпох: для выясне-

ния статистической связи двух процессов соответ-

ствующие ряды сначала сглаживаются с помощью 

одинакового временного окна, затем вычисляется, 

на какие фазы одного процесса приходятся макси-

мальные значения параметров другого процесса, про-

суммированные по длительному промежутку времени. 

Для расчетов использовался каталог землетрясений за 
период наблюдений 1964–2018 гг. с магнитудой 

М≥5.0 [Northern California Earthquake Data Center, 

https://ncedc.org/ncedc/catalog-search.html] и каталог 

землетрясений в БРЗ, предоставленный Байкаль-

ским филиалом Геофизического центра СО РАН 

(г. Иркутск) [http://www.seis-bykl.ru]. В качестве 

характеристик сейсмической активности рассматри-

вались ряды количества землетрясений и суммарной 

выделившейся сейсмической энергии. Для исключе-

ния влияния годичного цикла обращения Земли во-

круг Солнца эти ряды были сглажены с помощью 

временного окна один год. Для характеристики сол-
нечной активности использовались числа Вольфа за 

период с 1964 по 2018 г., также сглаженные окном 

один год. За начало цикла авторами принят момент 

минимума этого параметра. Рассмотренный период 

времени вмещает пять солнечных циклов разной 

длительности (12, 10, 10, 13, 11 лет). Средняя продол-

жительность солнечного цикла составила 11.2 года, 

поэтому сглаженный ряд чисел Вольфа был аппрок-

симирован 11-летней гармоникой и ее минимум 

считался началом очередного цикла солнечной ак-

тивности. Далее для каждого землетрясения опреде-
лялось, к какому году цикла оно принадлежит. Ко-

личество событий и их энергия для соответствую-

щих годов суммировались по всем пяти циклам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Распределение количества землетрясений и вы-

делившейся сейсмической энергии по фазам 11-лет-

него цикла солнечной активности для всей Земли, Се-
верного и Южного полушарий показано на рис. 1. 

Видно, что для всей Земли распределение выделив-

шейся сейсмической энергии (рис. 1, б) имеет два 

максимума: в первый и седьмой годы солнечного 

цикла, а распределение количества землетрясений 

(рис. 1, a) — только один максимум, в седьмой год. 

Обращает на себя внимание, что графики для Се-

верного полушария практически повторяют вид 

аналогичных графиков для всей Земли. Что касается 

Южного полушария, то здесь главное отличие со-

стоит в том, что максимум выделившейся сейсмиче-

ской энергии наступает примерно на год раньше. 
Рассмотрим теперь распределение сейсмической 

активности по долготным полушариям (рис. 2). Ко-

нечно, деление на Восточное и Западное полушарие 

в значительной степени условно: в отличие от эква-

тора, нулевой меридиан не имеет физического 

смысла и выбран случайно.  

Можно видеть (рис. 2), что большее сходство 

с распределением сейсмической активности для всей 

Земли демонстрирует распределение для Восточного 

полушария. В Западном же полушарии главный мак-

симум выделившейся сейсмической энергии наступает 
раньше — в четвертый год солнечного цикла. 

Следующий уровень анализа — широтные 
и долготные пояса. Широтные пояса брались шири-
ной 10°, а долготные — 15°. Для каждого пояса 
строились распределения количества землетрясений 
и выделившейся сейсмической энергии по фазам 
цикла солнечной активности. Затем по каждому 
графику определялась фаза солнечного цикла, на 
которую приходился главный максимум соответ-
ствующего параметра. Результат показан на рис. 3. 
Сам график (сплошная линия) имеет сложную форму, 
но линия тренда (штриховая линия), представленная 
полиномом второй степени, демонстрирует, что глав-
ный максимум наступает позже с увеличением широ-
ты как для количества землетрясений (a), так и для 
их суммарной энергии (б). Для долготных поясов 
никакой закономерности выявить не удалось. 

Перейдем к рассмотрению отдельных регионов 
(рис. 4). Следует отметить, что выбранные для анализа 
сейсмического режима регионы кардинально отлича-
ются друг от друга современными режимами сейсмо-
тектонической деструкции литосферы. Графики для 
каждого региона (буквенные обозначения соответ-
ствуют рис. 4) приведены на рис. 5: на верхних шести 
графиках (а) показано распределение количества зем-
летрясений, а нижних шести (б) — распределение вы-
делившейся сейсмической энергии по фазам солнечно-
го цикла. По вертикали в каждом блоке графики рас-
положены в порядке изменения долгот соответствую-
щих регионов с запада на восток.  

Части Атлантического рифта (a), Гималайской 

зоны коллизии (b) и Японской зоны субдукции (c) 

расположены приблизительно в одном широтном 

диапазоне — от 20° до 50° северной широты. На рис. 5 

видно, что главные максимумы количества землетря-

сений смещаются на более поздние фазы солнечного  

https://ncedc.org/ncedc/catalog-search.html
http://www.seis-bykl.ru/
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Рис. 1. Распределение количества землетрясений (a, в, д) и выделившейся сейсмической энергии (б, г, е) для всей 
Земли (a, б), Северного (в, г) и Южного (д, е) полушарий по фазам солнечного цикла. По оси абcцисс представлено время 
в годах 11-летнего солнечного цикла. Штриховыми линиями выделены главные максимумы. Горизонтальная линия — сред-
нее значение соответствующего параметра 

 

Рис. 2. Распределение количества землетрясений (a, в, д) и выделившейся сейсмической энергии (б, г, е) для всей 
Земли (a, б), Восточного (в, г) и Западного (д, е) полушарий по фазам солнечного цикла. По оси абcцисс представлено 
время в годах 11-летнего солнечного цикла. Штриховыми линиями выделены главные максимумы 
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Рис. 3. Распределение главных максимумов количества землетрясений (a) и выделившейся сейсмической энергии (б) 
в широтных поясах Земли по фазам цикла солнечной активности (сплошная линия). Ось ординат — время в годах 

11-летнего солнечного цикла; ось абсцисс — географические координаты широтных поясов, слева — Южное полуша-
рие, справа — Северное. Штриховой линией показан тренд 

 

Рис. 4. Расположение рассмотренных регионов (выделены прямоугольниками): части Атлантического рифта (a), Ги-
малайской зоны коллизии (b) и Японской зоны субдукции (c); северная часть Атлантического рифта (d), БРЗ (e) и Кам-

чатская часть зоны субдукции (f) 

 

цикла в направлении с запада на восток. Для рядов 

суммарной энергии эта закономерность прослежи-

вается лишь частично. Три других рассмотренных 

региона: северная часть Атлантического рифта (d), 

БРЗ (e) и Камчатская часть зоны субдукции (f) — 

также имеют близкое широтное расположение — от 

48° до 65° северной широты. Для них не обнаруже-

но закономерности в смещении главных максиму-

мов в долготном направлении для рядов количества 

землетрясений. При этом можно отметить сходство 

между двумя группами регионов в распределении 

суммарной сейсмической энергии: главные макси-

мумы этого параметра наступают в более ранние 

фазы солнечного цикла для регионов, занимающих 

среднее положение по долготе (b, e).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

При анализе полученных результатов видно, что 

для всех рассмотренных территорий выявлены фазы 

солнечного цикла, на которые приходятся максимумы 
количества землетрясений или суммарной выде-

лившейся сейсмической энергии. Однако выявлен-

ные таким способом фазы различаются для земного 

шара (седьмой год солнечного цикла) и отдельных 

полушарий. При этом результаты сейсмической 

диссипации в литосфере Северного и Восточного 

полушарий практически совпадают с полученными 

для Земли в целом, тогда как в Южном и Западном 

полушариях максимумы сейсмической активности 

проявляются на более ранней фазе солнечного цикла. 

Отсюда можно сделать вывод, что планетарное 

распределение современной сейсмотектонической 
активности по фазам 11-летнего солнечного цикла во 

многом определяется северо-восточным сектором 

Земли. Выявленная асимметрия полушарий прояв-

ляется не только в распределении сейсмической 

активности по фазам солнечного цикла, но и в рас-

пределении областей землетрясений по поверхности 

Земли. В табл. 1 представлено распределение коли-

чества землетрясений с М ≥5 по полушариям Земли. 
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Рис. 5. Распределение количества землетрясений (а) и выделившейся сейсмической энергии (б) для регионов, обо-

значенных соответствующими буквами на рис. 4. Оси абсцисс — время в годах 11-летнего солнечного цикла; оси орди-
нат: а — количество событий; б — магнитуда, кроме е, где показаны классы (БРЗ) 

а 

б 
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Таблица 1 

 
Распределение количества сильных землетрясений с М ≥5 

по полушариям Земли 

Регион 
М ≥5 

Количество %  

Вся Земля 85016 100 

Северное полушарие 39444 46 

Южное полушарие 45583 55 

Восточное полушарие 56595 67 

Западное полушарие 30194 36 

 

Видно, что 46 % землетрясений с М ≥5 происхо-

дят в Северном полушарии и 55 % — в Южном, а 
вклад Восточного полушария составляет 67 % про-

тив 36 % для Западного полушария.  
Распределение количества землетрясений по сек-

торам Земли иллюстрирует гистограмма на рис. 6. 
Видно, что вклад северо-восточного сектора в количе-
ство землетрясений с М ≥5 оказывается наибольшим. 
Различия в режимах сейсмической активности по по-
лушариям и секторам с позиций геодинамики могут 
быть опосредованно связаны с мантийными течения-
ми, которые, в свою очередь, инициируются дрейфом 
ядра Земли от ее геометрического центра к северо-
восточному сектору планеты [Баркин, 2009; Гончаров 
и др., 2014]. 

Статистически выявлена особенность в распре-
делении сейсмической активности по широтным 
поясам: главные максимумы сейсмической активно-
сти с увеличением широты приходятся на все более 
поздние фазы солнечного цикла в обоих полушари-
ях. Закономерности в распределении сейсмической 
активности по долготным поясам не обнаружено.  

Результаты расчетов, проведенных для отдель-

ных регионов, могут отличаться от результатов, по-

лученных для отдельных полушарий и Земли в це-

лом. Для регионов, расположенных в средних широ-

тах, наблюдается смещение максимума количества 

землетрясений на более поздние фазы солнечного 

цикла в направлении с запада на восток, но такой 

закономерности не обнаружено для северных реги-

онов с широтой >50°. 

Различия в распределении сейсмической активно-

сти по широтным поясам проявляются не только в ее 

распределении по фазам солнечного цикла, но и в рас-

положении эпицентров землетрясений на земной по-

верхности. На рис. 7 видно, что максимальное количе-

ство сильных землетрясений с М ≥5 происходит в при-

экваториальной области, а также имеется локальный 

максимум на широтах 30°–50° в Северном полушарии, 

где располагается Альпийско-Гималайская зона меж-

плитной коллизии. 

Для оценки влияния космогенных факторов на 

земные процессы чаще всего рассматривают сол-

нечную активность, поскольку этот фактор легко 

представляется в числовом виде как ряд чисел 

Вольфа. Тем не менее до сих пор нет четкого пони-

мания природы такого влияния. Одна из гипотез 

состоит в том, что корреляция солнечной активно-

сти с сейсмической активностью Земли может объ- 

 

Рис. 6. Распределение количества землетрясений 
с М ≥5 по секторам Земли  

 

Рис. 7. Распределение количества землетрясений по 
широтным поясам Земли. Слева на оси абсцисс указаны 
широты Северного полушария, а справа — Южного 

 
ясняться влиянием на оба этих процесса одного 

и того же фактора. В работе [Авсюк, 1996] показано, 
что изменение полной приливной силы, действую-

щей на Солнце (в системе Солнце – Юпитер – Са-

турн), соответствует изменению солнечной активно-
сти, рассмотренной за период с 1800 по 1980 г. Под 

полной приливной силой здесь понимается возму-
щающее действие, вызванное вращением Солнца 

вокруг барицентра Солнечной системы. Упомяну-
тые космогенные факторы, возможно, способны 

инициировать сходные по длительности короткопе-
риодные вариации в сейсмическом режиме Земли. 

Авторы вполне осознают, что слишком короткие 

ряды сейсмических данных, использованные при 
расчетах, не исключают появления случайных сов-

падений или, напротив, пропусков реальных видов 

влияния внеземных факторов на сейсмотектониче-

ские деформации. С позиций планетарной геофизи-

ки было показано, что солнечная активность вносит 

лишь долевой вклад в формирование солнечно-

земных связей [Наговицин, 2012; Smolkov, 2018]. 

Отметим, что геодинамические последствия внезем-

ных воздействий эффективно проявляются в виде 

откликов лишь для тех участков нашей планеты, где 

в зонах межплитных и внутриплитных разломов 
возникло неустойчивое геомеханическое равнове-

сие. Несмотря на квазирегулярность внеземных воз-

действий, в разломах далеко не всегда возникают 

инициируемые триггерным механизмом значимые 

сейсмические события, поэтому их выявление ста-

новится более надежным при анализе статистиче-
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скими методами достаточно длинных рядов данных. 
При подобных расчетах следует учитывать также 

возможные задержки откликов геомеханических 

систем на внеземные динамические воздействия, 

что усложняет их выявление [Ружич, 1997].  

С позиций геодинамики полезно сопоставить энер-

гии гравитационного и теплового полей. В табл. 2 

приведены сведения об энергетическом балансе 

Земли и мощности различных геодинамических 

процессов [Баркин, 2013]. Можно видеть, что их 

суммарная мощность лишь немногим больше мощ-

ности вулканических процессов, но на три порядка 

меньше мощности тепловой конвекции и на четыре-

пять порядков меньше мощности диссипации как 

энергии мантийных процессов, так и суммарной 

выделяемой энергии колебательных движений ядра 

Земли и вязко-упругих деформаций в мантии. Из-за 

недостаточности знаний еще очень сложно оцени-

вать энергию собственного гравитационного поля 

Земли и энергии гравитационного воздействия со 

стороны Солнца и планет Солнечной системы.  

В сфере наук о Земле нередко встречаются оши-

бочные представления, занижающие энергетический 

вклад гравитационного поля нашей планеты и тем 

более Солнечной системы в геодинамику по сравне-

нию с вкладом теплового поля Земли. При этом геоло-

гами не учитываются фрикционные процессы, возни-

кающие при проскальзывании между геосферами, 

приводящие к плавлению огромных объемов горных 

пород, возникновению магматических очагов, мантий-

ных течений и каналов проникновения облегченных 

при гравитационной дифференциации огромных масс 

расплавов мантийного вещества в виде плюмов к по-

дошве литосферы [Stothers, 1993; Бакиров, 2007; Доб-

рецов, Туркина, 2015]. За пределами внимания обычно 

остается огромная по уровню энергетика воздействий 

на Землю гравитационного поля самого Солнца и пла-

нет Солнечной системы [Смольков, Баркин, 2014]. 

Для многих специалистов остаются непонятны-

ми причины, механизмы и последствия внеземных 

воздействий на форму геоида (рис. 8), в том числе 

причины и особенности дрейфа внутреннего ядра, 

проявления конвективных течений в мантии, всплы-

вания суперплюмов, разрушения литосферной обо-

лочки, а также изменения траекторий дрейфа лито-

сферных плит и межплитных взаимодействий. На 

рис. 8 показан выявленный дрейф центра масс Земли 

в северо-восточный сектор. Сам факт подобного пере-

мещения ядра был выявлен на основе данных системы 

DORIS [Zotov et al., 2009]. Многие процессы в геоди-

намике могут рассматриваться как следствия фунда-

ментального явления — ускоренных перемещений 

центра масс ядра относительно центра масс мантии.  

Геодинамические последствия многовекового 

дрейфа центра масс Земли в ее северо-восточный 

сектор проявились в изменениях формы геоида. 

В районе Южного полюса возникла вогнутость, 

а в районе Северного — выпуклость. Согласно пред-

ставлениям, изложенным в работе [Гончаров и др., 
2014], при дрейфе ядра Земли в указанном направ-

лении возникло субмеридиональное течение в мантии 

и сжатие земной коры с вектором, направленным 
к северо-востоку, распространившееся на обширной 

территории Земли. С геологических позиций наблю-

даемую форму Земли можно рассматривать как наг- 

 
Таблица 2  

 
Энергетический баланс Земли  

и мощность геодинамических процессов 

Мощность сейсмических 
событий 

3·1010 Вт 

Мощность вулканических 
событий  

1010 Вт 

Мощность тепловой кон-
векции 

1013 Вт 

Тепловой поток (4.4–4.8)·1013 Вт 

Приливы 4·1011 Вт 

Мощность диссипации из-за 
колебаний ядра и вязко-
упругих деформаций ман-
тии 

3.38·1014 Вт 

Полная мощность диссипа-

ции энергии в мантии Земли 

1014–1015 Вт 

 

 

 

Рис. 8. Оболочки Земли (вверху), стрелкой указано 
направление (на северо-восток) дрейфа центра масс Зем-
ли, выявленное за временной интервал 1993–2007 гг. 
[Zotov et al., 2009]; скорость дрейфа приведена в верхнем 
левом углу. Форма геоида и ее изменения (внизу), наблю-
даемые в современную эпоху согласно [Баркин, 2002; 
Хаин, Халилов, 2009] 
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лядное свидетельство деформационных процессов в 

верхней оболочке планеты, инициируемых скачко-

образными смещениями ее ядра и мантийными воз-

мущениями. В качестве еще одного примера, под-

тверждающего важную роль сжатия земной коры 

в геодинамике, можно указать на широкое распро-

странение надвигов и взбросо-сдвигов субширотного 

простирания в Восточно-Сибирском регионе, вклю-

чая территорию Байкальского рифта. Согласно 

оценкам возраста разорванных надвигами миоцен-

четвертичных базальтовых даек, горизонтальное 

сжатие земной коры в северо-восточном направлении 

происходило в период ортогонального рифтогенного 

растяжения земной коры относительного оси сжатия 

[Ружич и др., 1972; Ружич, 1997]. В рамках изучения 

солнечно-земных связей именно с позиций дрейфа 

ядра и возникшей при этом субмеридиональной кон-

векции в мантии можно найти логичное объяснение 

других геодинамических процессов, проявляющихся 

в тектонике плит. 

Согласно имеющимся геологическим сведениям, 

например [Летников, 2001; Родкин, Рундквист, 

2017], дополнительным и еще малоизвестным фак-

тором, действующим в рамках солнечно-земных 

связей и влияющим на многие земные физико-

химические процессы, может быть процесс термо-

гравитации планетарного масштаба, что проявляет-

ся в виде высокоскоростного переноса огромной мас-

сы минерального вещества от внешней границы ядра 

Земли в верхние слои мантии и в литосферу газона-

сыщенными облегченными флюидами. Быстрое по 

геологическим меркам импульсное продвижение 

флюидов закономерно стимулирует вязкопластиче-

ские деформационные процессы в литосфере и эпи-

зодическое ускоренное снижение сдвигового сопро-

тивления в зонах разломов. При подобном механизме 

становится возможным возникновение состояния 

фрикционной неустойчивости в сегментах зон разло-

мов, что, наряду с деформационными волнами, в том 

числе приливными, способствует квазипериодиче-

ской активизации сейсмических процессов по триг-

герному типу [Левина, Ружич, 2010]. Взаимодействие 

гравитационного поля с тепловым полем Земли 

непрерывно проявляется через активность эндоген-

ных процессов, таких как дрейф центра масс, физико-

химические преобразования горных пород, конвек-

тивные течения в мантии, магматизм, всплывание 

плюмов, и через периодичности в явлениях сейсмо-

тектонической деструкции, включая 11-летнюю.  

Значителен также вклад в эндогенные процессы 

кинетической энергии, связанный с влиянием вари-

аций ротационного и орбитального вращения Земли 

[Бакиров, 2007; Song, Richards, 1996; Raman, 2011]. 

Несомненно, такая энергия оказывает влияние на ре-

жимы высвобождения упругой сейсмической энергии 

при деформировании и деструкции литосферной обо-

лочки. В работе [Левин, Сасорова, 2012] отмечается 

статистически значимое сходство глобальных распре-

делений сейсмических событий для Земли и Луны, у 

которой, в отличие от Земли, нет такого источника 

тепловой энергии, как горячее ядро.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Показано наличие статистически выраженных 

максимумов распределения сейсмической активности 

по фазам 11-летнего солнечного цикла, выявленных 

методом наложения эпох. Неоднозначность получен-

ных разными авторами результатов при изучении ука-
занной периодичности в сейсмическом режиме Земли 

может быть объяснена сложными сочетаниями космо-

генных факторов, влияющих на геодинамику как пла-

неты в целом, так и ее отдельных регионов.  

2. Наличие явных максимумов в распределении 

сейсмической активности по фазам солнечного цик-
ла позволяет выделить периоды времени, когда ве-

роятность увеличения количества землетрясений 
или возникновения сильного землетрясения значи-

тельно повышается. На примере Байкальской риф-
товой зоны подтверждена значимость этого фактора 

при среднесрочном прогнозе землетрясений [Ружич, 
1997; Ruzhich et al., 2018].  

3. Детальное исследование связи 11-летнего сол-
нечного цикла и режима сейсмической активности, 

на взгляд авторов, не только позволяет выявить вли-
яние внеземных факторов на процессы, протекаю-

щие на нашей планете, но и дает возможность найти 
аргументированные объяснения многих явлений 

в геологии и геодинамике.  
Работа выполнена в рамках базового проекта 

№ 0346-2019-0007 «Тектонофизика современных 

геодинамических процессов в литосфере Централь-

ной Азии как основа прогноза чрезвычайных ситуа-

ций природного характера». 
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