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GEOPHYSICAL CONSEQUENCES OF GRAVITY EFFECTS ON EARTH 

G.Ya. Smolkov, A.D. Bazarzhapov, V.F. Petrukhin, V.L. Shchepkina 

В статье изложены основные положения геодинамической модели Земли и ее эндогенной активности. Рассмотрено 

поведение региональных среднегодовых температур с 1830 по 2010 г. Сделан вывод, что особенности их поведения 

полностью согласуются с концепцией эндогенной активности Земли. Кроме того, показано, что поведение вариаций 

геомагнитного поля Земли и высот образования двойных спорадических слоев соотносится с нестабильностью суточно-

го вращения Земли. Следовательно, природные процессы, происходящие во внешних оболочках Земли, обусловлены не 

только солнечной активностью, но и эндогенной активностью планеты и внутренним энергетическим обменом. Таким 

образом, успешное изучение природных геодинамических и геофизических процессов возможно лишь при системном и 

мультидисциплинарном подходе. 

This paper presents the key points of geodynamic model of the Earth and its endogenous activity.  We considered variations 

in the average annual temperatures observed in some regions over the period from 1830 to 2010. We made a conclusion that 

specific features of these variations are totally consistent with the concept of endogenous activity of the Earth. Besides, dynamics 

of variations in the Earth’s geomagnetic field and formation heights of double sporadic layers correlate with instability of the 

Earth’s diurnal rotation. Consequently, natural processes in outer shells of the Earth are determined not only by solar activity but 

also by endogenous activity of the planet and internal energy exchange. Thus, only systematic and multidisciplinary approach can 

provide thorough examination of natural geodynamical and geophysical processes. 

 

Введение 
Развитие и углубление фундаментальных и при-

кладных мультидисциплинарных исследований в 

области солнечно-земной физики и наук о Земле по 

ряду направлений – природному, экономическому, 

технологическому, социальному, экологическому и 

т. д. – необходимы для решения неотложных эконо-

мических и социальных проблем. Современная эко-

номика с перекрестной взаимозависимостью ее от-

раслей особенно чувствительна к солнечной актив-

ности и опасным природным событиям и процессам, 

поскольку многие современные технологии подвер-

жены вредному воздействию различных факторов 

космической погоды и проявлению последствий эн-

догенной активности Земли. Уже нанесенный ущерб 

оценивается от сотен миллионов до миллиарда долла-

ров. Сочетание рисков, обусловленных солнечной ак-

тивностью и эндогенной активностью Земли, может 

приводить к еще большим опасностям и ущербам. Так, 

при оценках расходов, необходимых для защиты тер-

риторий от затопления при глобальном потеплении, 

называются суммы порядка триллиона долларов. Но-

вые технологии несут не только возможности, но и, 

к сожалению, новые опасности. С одной стороны, 

окружающая среда подвергается негативному антро-

погенному воздействию. С другой стороны, недра, 

атмосфера Земли и окружающее космическое про-

странство (ОКП) в разной степени оказывают отри-

цательное влияние на здоровье человека и техно-

сферу. Одним из ведущих негативных факторов 

окружающей среды является погода, ее аномальные 

режимы и возмущения, обусловленные, как принято 

считать, гелио- и геомагнитными и экстремально ме-

теорологическими событиями: даже среди практиче-

ски здоровых людей до 35–45 % метеочувствитель-

ны. Последствия влияния погоды, изменения климата 

и экологических факторов вызывают большие эко-

номические потери и снижают качество жизни насе-

ления. Для устойчивого развития экономики и по-

вышения качества жизни населения в условиях из-

меняющегося климата необходимо принять меры для 

сокращения неоправданной смертности и снижения 

количества и тяжести заболеваний, обусловленных 

влиянием окружающей среды [Чижевский, 1976; Лет-

ников, 2008; Григорьев и др., 2012; Сидорова, 2012], а 

для этого следует знать исходные природные причины 

негативных воздействий.  

Попытки объяснить природные процессы воз-

действием только солнечной активности оказыва-

ются безуспешными даже при оправданных предпо-

ложениях. Невозможность объяснения связей между 

природными процессами различного характера при-

вела к возникновению модели неупругой Земли 

[Сидоренков, 2003], а следовательно, к необходимо-

сти учета эндогенной активности Земли [Баркин, 

2002, 2009]. Всероссийская конференция «Солнеч-

ная активность и природа глобальных и региональ-

ных климатических изменений» (19–22 июня 2012 г., 

ИСЗФ СО РАН, Иркутск) показала, что вклад сол-

нечной активности в формирование климата в сред-

нем составляет 17 % и оценивается от 2 до 40 % с 

увеличением временной шкалы от 25 до 1000 лет. Не 

только окружающая среда, но и состояние нашей 

планеты в целом не являются стабильными. В ее 

недрах непрерывно происходят геодинамические 

процессы. Земля представляет собой систему несфе-

ричных эксцентричных оболочек (твердое и жидкое 

ядра, нижняя и верхняя мантии, литосфера, земная 

кора), которые имеют различные структуру и рас-

пределение плотностей, моменты инерции и дина-

мические сжатия. Эти параметры эволюционируют 

вследствие непрерывного изменения взаимного рас-

положения Земли относительно других небесных 

тел Солнечной системы, по-разному воздействую-

щих своим притяжением на отдельные оболочки 

Земли. Вынужденная эндогенная активность Земли 
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проявляется в смещении центра масс планеты и 

возмущениях и деформации практически всех ее 

оболочек. Между оболочками возникают мощные 

силовые взаимодействия: дополнительные силы, 

причем более значимые по величине, чем прилив-

ные силы, и огромные моменты сил, которые стре-

мятся провернуть одну оболочку относительно дру-

гой [Баркин, 2002, 2009]. Вследствие всего этого 

форма Земли изменяется вплоть до грушевидной 

[Barkin, Shatina, 2005; Barkin, 2007], а распределение 

содержимого становится неоднородным и асиммет-

ричным, что приводит к долготной и широтной 

асимметрии местоположения природных процессов 

и очагов событий. Основным механизмом эндоген-

ной активности планет и спутников является меха-

низм дополнительных циклических взаимодействий 

оболочек небесного тела и их вынужденной относи-

тельной раскачки из-за гравитационного воздей-

ствия внешних небесных тел, а основными факто-

рами вынужденной раскачки оболочек и даже их 

блужданий на геологических интервалах времени 

являются их несферичность и эксцентричность 

[Barkin, 1999, 2000, 2001; Баркин, 2002; Баркин, Клиге, 

2012].  

Трансляционные смещения жидкого ядра, ман-

тии и других оболочек Земли, их деформационные 

изменения с лунно-солнечными, планетными и га-

лактическими периодами порождают вариации маг-

нитного поля Земли, внутреннего теплового потока 

и других физических полей с теми же самыми пери-

одами, обладающие ярко выраженными свойствами 

упорядоченности, глобальной асимметрии и инвер-

сии в их временной эволюции. Энергия относитель-

ных смещений и поворотов оболочек Земли, смеще-

ний и поворотов литосферных плит и литосферы в 

целом черпается из энергии орбитального движения 

Луны и Солнца и других окружающих небесных тел 

за счет эффективных механизмов внутренних вы-

нужденных взаимодействий оболочек. Часть этой 

энергии принимает участие в циклических обменах 

с окружающими небесными телами, другая ее часть 

расходуется на внутренние планетарные процессы, в 

частности, на ее тектоническую деятельность, 

включая мантийную конвекцию и движение плит, 

на формирование теплового потока (рис. 1) и др. 

Циклический обмен энергии обусловливает цикли-

ческие возобновления активности различных при-

родных процессов на Земле и на других телах Сол-

нечной системы. Силы взаимодействия оболочек пла-

нет (и спутников) весьма значительны и могут слу-

жить в качестве основного энергетического источника 

всех геодинамических и геофизических процессов и 

обеспечивать их временные вариации [Баркин, 2002, 

2009; Баркин, Клиге, 2012; Хаин, Халилов, 209]. 

 
Механизм разогрева слоев мантии и цикличе-

ские инверсионные изменения климата 
Слои мантии при колебаниях и движениях ядра 

под действием его гравитационного притяжения 

испытывают деформации. Часть энергии деформаций 

при этом переходит в тепло в силу диссипативных 

свойств мантии. Чем интенсивнее колебания ядра, 

чем больше амплитуда этих колебаний, тем интен- 

 

 

Рис. 1. Пятилетние средние температуры по широт-

ным поясам Mitchell, Murray, 1961]. Для графика 0–80º N 

использовались обновленные ежегодные значения Reitan, 

1974]. Центры пятилетних интервалов усреднения обозначе-

ны на оси абсцисс (a). Скорости изменения средних темпе-

ратур по широтным поясам Земли в приземных слоях 

атмосферы по данным ST, MSU, R2-2m (1 ед. – 1° за 10 лет) 

[Баркин, 2009; Баркин и др., 2012] (б). 

сивнее происходят указанные тепловые преобразо-

вания. Поскольку из-за циклических воздействий на 

систему ядро–мантия внешних небесных тел отно-

сительные смещения ядра имеют циклический ха-

рактер, то и формирование потоков тепла и разогре-

того вещества также будет происходить циклически. 

Орбитальные возмущения будут четко отражены в 

вариациях указанных тепловых потоков и, соответ-

ственно, планетного климата [Баркин, 2009]. В этом 

состоит суть возникновения циклов оледенения на 

Земле [Баркин, 2002]. Если в какой-то период вре-

мени ядро ведет себя пассивно и амплитуды его ко-

лебаний являются малыми, то тепловой поток к по-

верхности планеты уменьшается. Такая геодинами-

ческая обстановка соответствует периодам похоло-

дания. И наоборот, если ядро и мантия взаимодей-

ствуют активно и совершают значительные колеба-

ния, то тепловой поток к поверхности планеты воз-

растает. Эта геодинамическая обстановка соответ-

ствует периодам потепления. При дрейфе ядра к 

северу и его колебаниях с нарастающей амплитудой 

(что наблюдается, например, в современную эпоху) 

подача тепла в верхние слои мантии будет увеличи-

ваться. Тепло выделяется во всех слоях мантии, де-

формируемых притяжением дрейфующего и колеб-

лющегося ядра, передаваясь в более высокие слои 

мантии, на дно океана и на поверхность Земли. При 

а 
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этом тепло подается асимметрично, более интен-

сивно в Северное полушарие и менее интенсивно в 

Южное. Следовательно, в современную эпоху 

должно наблюдаться явление более интенсивного 

прогревания Северного полушария по сравнению с 

Южным. Это подтверждается наблюдениями. Дей-

ствительно, тренд нарастания температуры в Север-

ном полушарии характеризуется большей скоростью, 

чем тренд температуры в Южном полушарии (рис. 2, 

средняя панель). Климатические изменения, вызван-

ные механизмом вынужденных колебаний системы 

 

 

 

Рис. 2. Температурные тренды усредненной приземной 

температуры всей Земли и ее Северного и Южного 

полушарий в 1975–2010 гг. (верхняя панель). Явление 

судорожных изменений средних температур (глобальной и 

полусферных) в 1997–1998 гг. [Баркин, 2002, 2009; Barkin, 

2009b]. Широтная асимметрия трендов. Вековой дрейф цен-

тра масс Земли к cеверу способствовал повышению темпера-

туры в Северном полушарии и понижению в Южном полу-

шарии планеты (средняя панель). Поверхностная температу-

ра Северной Америки и Антарктиды (64–90° S) за прошлые 

100 лет. Антарктические данные были усреднены по интер-

валам 12 лет, чтобы минимизировать температурные колеба-

ния. Толстые линии – кривые аппроксимирующих полино-

мов четвертого порядка. Для наглядности кривые смещены 

на 1 K (нижняя панель: на основе данных IPCC [Barkin, 

2009a]). 

ядро–мантия, происходят с широким спектром ча-

стот [Barkin, 2001]. В частности, годовые, месячные 

и даже суточные колебания ядра неизбежно вызовут 

тонкие, но заметные климатические изменения с 

указанными и кратными им периодами. Подобного 

рода вариации, например, усматриваются в вариа-

циях среднего атмосферного давления в Северном и 

Южном полушариях. Даже в таких тонких вариаци-

ях климатических параметров должны четко прояв-

ляться инверсия и асимметрия процессов в противо-

положных полушариях Земли. 

Приведенный механизм разогрева слоев мантии 

и циклические инверсионные изменения климата 

подтверждаются экспериментальными результата-

ми. Так, изучение кернов льда, взятых в районе 

Гренландии и Антарктиды, показало противофазные 

изменения климата в Южном и Северном полуша-

риях Земли (это явление названо «климатическими 

качелями»). При анализе изотопного состава оса-

дочных пород Атлантики установлено резкое пони-

жение температуры в Северном полушарии во время 

последнего ледникового периода (100–150 тыс. лет 

назад), сопровождавшееся одновременным потепле-

нием климата в Южном полушарии. Таким образом, 

природа «климатических качелей», когда одно полу-

шарие прогревается, а второе охлаждается (рис. 2, 

средняя панель), связана с циклическими полярными 

колебаниями системы ядро–мантия Земли на соот-

ветствующей шкале времени [Баркин, 2002, 2009; 

Barkin, 2009a]. 

Заметим, что в докладе РГ Межправительствен-

ной комиссии по изменению климата (Шанхай, 

2001) приведено семь моделей изменения климата в 

XXI в. и что до сих пор имеются альтернативные 

точки зрения – наряду с теорией глобального потеп-

ления отстаивается теория глобального похолодания 

[Сидорова, 2012]. 

 

Нестабильность вращения Земли 

С нестабильностью вращения Земли связана со-

вокупность различно проявляющихся процессов в 

системе Солнце–Земля. Характер этого явления 

прослеживается в поведении других геофизических 

процессов, например, в вариациях скорости накоп-

ления материкового льда, синоптических периодов 

[Сидоренков, 2004], суммарной энергии землетрясе-

ний [Кропоткин, Трапезников, 1963], изменениях 

среднегодовых действующих высот образования спо-

радических слоев h'Es в динамо-области ионосферы 

(рис. 4) [Кокоуров, 2005], сейсмической активности 

[Горькавый и др., 1994], среднемесячной температу-

ры поверхности Мирового океана [White et al., 

1997], фазах колебаний двух главных климатиче-

ских систем Земли – Североатлантического (NAO) и 

и Тихоокеанского декадного (PDO) колебаний 

[Вильсон, 2012]. 

Приливы и деформации бывают не только в оке-

ане, но и в твердых оболочках Земли и атмосфере. 

Приливное воздействие меняет скорость суточного 

вращения Земли (ССВЗ): при приближении Луны 

прилив усиливается, а Земля немного тормозится. 

Наиболее динамично и согласованно вариации 

проявляются в подвижных оболочках – атмосфере и 
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Рис. 3. Длительное понижение угловой скорости су-

точного вращения Земли (ССВЗ) ω(t) в 1966–1986 гг. [Си-

доренков, 2002, 2004], пришедшееся на завершение XX и 

начало XXI магнитных циклов солнечной активности. 

 

Рис. 4. Длительное и значительное понижение средне-

годовых действующих высот образования спорадических 

слоев ионосферы h'Es в 1966–1986 гг. [Кокоуров, 2005] до 

деталей повторило характер тренда нестабильности ССВЗ 

[Смольков и др., 2011]. 

гидросфере. В твердых оболочках они несколько 

запаздывают, повторяя затем общий характер изме-

нений. Поэтому события и процессы в атмосфере и 

гидросфере могут служить предикторами последу-

ющих внутренних процессов, например, ионосферные 

возмущения связаны с землетрясениями [Afraimovich, 

Astafyeva, 2008; Bezrodny et al., 2012], ионосферные 

неоднородности возникают над траекторией циклонов 

на стадии урагана [Афраймович и др., 2011], линейно 

протяженные гряды облаков появляются над разлома-

ми земной коры [Морозова, 2011].  

Концепция эндогенной активности Земли [Бар-

кин, 2002, 2009] является весьма продуктивной ос-

новой для изучения природных процессов и вариа-

ций полей по ряду направлений: гравитационное 

(глубинная геодинамика, гравитация, форма Земли и 

нестабильность ее вращения, тектоника, сейсмика, 

вулканизм, цунами), магнитное (вариации, не связан-

ные с солнечной активностью), тепловые потоки 

(эпохи потепления и похолодания), метеорологиче-

ское (атмосферная циркуляция, течения, погода и 

климат), геологическое и геохимическое (история 

Земли, ее внутреннее строение, внешняя геодина-

мика, разведка полезных ископаемых), геодезиче-

ское (системы координат, навигация, траекторные 

вопросы изучения и освоения ОКП). 

Изучение взаимодействия внутренних и внешних 

оболочек нашей планеты, подверженных возмущаю-

щему воздействию солнечной активности и гравита-

ционных полей Луны, Солнца и других планет Сол-

нечной системы, является одним из трех главных 

современных направлений наук о Земле [Хаин, 2009]. 

 

Поведение и связь среднегодовых геомагнит-

ных, ионосферных и климатических вариаций в 

1966–1986 гг. 
Вследствие индукции, обусловленной большой 

нестабильностью ССВЗ в указанные годы, возникли 

вариации геомагнитного поля, зарегистрированные 
магнитными станциями на различных широтах и дол-
готах в Азии, Африке, Европе и Америке, и привели 
к нарушению синхронности геомагнитной и солнеч-
ной активностей, а также к деформации магнитосфе-
ры, которая изменила характер взаимодействия маг-
нитосферных и ионосферных токов. Это привело к 
резкому (около 20 км) и длительному (около 17 лет) 
снижению действующих высот образования двой-
ных спорадических слоев типа «c» и «l» (рис. 4) 
[Смольков и др., 2011, 2012]. Характер тренда сред-
негодовых действующих высот их образования до 
деталей повторил поведение нестабильности ССВЗ 
в указанные годы. Это относится и к другим геофи-
зическим процессам. В поведении геомагнитных 
вариаций проявилась долготно-широтная асиммет-
рия, возможно обусловленная и геологическими 
особенностями континентов (подробнее см. [Петру-
хин и др., 2012]). 

 

Формирование теплового потока вследствие 

эндогенной активности Земли  
Формирование теплового потока вследствие эн-

догенной активности Земли происходило до середи-
ны прошлого века в Южном полушарии, затем, по-
сле некоторых флуктуаций, с 1977 г. в Северном 
полушарии (рис. 5). Характер тренда вариаций гло-
бальной среднегодовой приземной температуры над 

 

Рис. 5. Поведение глобальной среднегодовой темпера-

туры над сушей и океаном с 1880 по 2010 г. Квазистабиль-

ность имела место в 1940–1960 гг., когда глобальное потеп-

ление Южного полушария вариабельно заканчивалось, а в 

1970-х гг. началось потепление в Северном полушарии 

[Barkin, 2009a]. Вариации глобальной среднегодовой при-

земной температуры над континентами, над океанами, над 

континентами и океанами, над Северным и Южным полу-

шариями (заимствовано с [http://www.ncdc.noaa.gov/cmb-

faq/anomalies.php#FAQ]). Тенденция глобального потепле-

ния в Северном полушарии подтверждает концепцию эндо-

генной активности Земли [Баркин, 2002, 2009]. 
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Рис. 6. Широтно-долготные локальные вариации среднегодовых приземных температур в Европе, Азии и Америке в 

1830–2010 гг. Наблюдаются увеличение амплитуды на высоких широтах, проявление полярной инверсии, асимметрия и 

синхронность трендов в эпоху векового смещения ядра Земли к северу (а). Вариации усредненных температур на вы-

соких широтах на островах и суше в относительной близости к п-ову Таймыр, куда проецируется смещение центра 

масс Земли (б). 

а 
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континентами, над океанами, над континентами и 
океанами, над Северным и Южным полушариями 
(рис. 5) практически на всех панелях совпадает с 
показанным на рис. 5. 

В зависимости от местоположений метеостанций 
поведение локальных среднегодовых температур 
(рис. 6) может как иметь близкое сходство с поведе-
нием глобальных среднегодовых температур (по 
данным материковых станций и даже островных 
вследствие прогрева Арктики при дрейфе центра 
масс Земли к северу), так и отличаться от него (как 
правило, по данным прибрежных станций). Послед-
нее указывает на необходимость учета в моделях и 
прогнозах климата его локальных особенностей. 
Разнообразие поведения региональных вариаций 
среднегодовой температуры по данным метеостан-
ций явно свидетельствует о проявлении широтной и 
долготной асимметрии региональных метеорологи-
ческих процессов, геологических различий мест их 
расположения, как это было установлено нами ранее 
при рассмотрении среднегодовых вариаций геомаг-
нитного поля [Смольков и др., 2011]. 

Следует отметить необходимость учета влияния на 
погоду и климат Мирового океана: размеров его по-
верхности, тепловой инерции, мобильности в связях с 
эндогенной активностью Земли. Поэтому при всем 
разнообразии поведения среднегодовой температуры 
по данным метеостанций поведение ее глобальных 
вариаций соответствует показанному на рис. 5. 

 

Заключение 
Природа глобальных и региональных природных 

процессов обусловлена геоэффективными солнеч-
ными событиями и процессами, особенностями 
внутреннего строения и эндогенной активности 
Земли, а также внутренним обменом. При этом гло-
бальные и региональные климатические изменения 
происходят вследствие трансформации энергии, 
поступающей от Солнца, а также процессов форми-
рования физических полей Земли (гравитационное, 
магнитное, внутренние тепловые потоки и др.), в 
результате глубинной геодинамики Земли под гра-
витационным воздействием Луны, Солнца и планет 
Солнечной системы. Поведение региональных вари-
аций среднегодовой температуры характеризуется 
широтной и долготной асимметрией региональных 
метеорологических процессов (рис. 6), в то время 
как вариации глобальной среднегодовой температу-
ры – циклической широтной асимметрией (рис. 5). 

Исследования механизмов происхождения и ха-

рактера проявления природных рисков всех перечис-

ленных типов, а также разработка мер по устранению 

или минимизации ущербов от них должны быть си-

стемными и мультидисциплинарными и проводиться 

при поддержке заинтересованных ведомств и органи-

заций всех уровней (местных, региональных и феде-

ральных). Это позволит усовершенствовать научные 

основы мониторинга и прогноза экологически опас-

ных событий и процессов и систему своевременного 

оповещения о них. 
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