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СЕЙСМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В СВЯЗИ С СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Гайворонская Т.В.

Институт Земного Магнетизма, Ионосферы и Распространения Радиоволн РАН
им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН)

По результатам длительных наблюдений за сейсмическими событиями в течение ста
лет, а также по современным данным о землетрясениях в последние десятилетия, были
изучены периодические изменения ежегодного числа крупных землетрясений и их связь с
солнечной и геомагнитной активностью. Во время векового периода с 1910 по 2010 год,
включающего 11-летние циклы солнечной активности с 15-го по 23-ий, рассматривались
землетрясения с магнитудой М>=7 [1-2]. Обычно землетрясения такой силы случаются за год
10-30 раз, поэтому их число может оказаться недостаточным для выявления долговременных
статистических закономерностей.
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За последние три 11-летних солнечных цикла вариации глобального числа
землетрясений были рассмотрены более детально, с учетом их стратификации по
магнитудам. Количество катастрофических землетрясений с магнитудами М>=8 исчисляется
единицами, число землетрясений с М>=7 не превосходит 30-40, а землетрясений по всему
миру с магнитудой М>=6 случается за год 100-200. На рисунке показано изменение
ежегодного числа землетрясений на фоне солнечных циклов. Здесь же плавной кривой
указан долговременный ход солнечной активности, полученный сглаживанием данных
посредством 11-летних скользящих периодов. Статистика землетрясений с магнитудой М>=6,
достаточно полно отражающая планетарную сейсмическую обстановку, свидетельствует, что
тенденции изменения сейсмической и солнечной активности противоположны. В то время как
солнечная активность падает, сейсмическая - растет.
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Кроме полученных долговременных закономерностей было рассмотрено
непосредственное соотношение день ото дня между развитием геомагнитных бурь,
обусловленных солнечной активностью, и крупными сейсмическими событиями. Были
построены статистические распределения числа землетрясений в зависимости от
геомагнитной возмущенности. Условная вероятность наступления землетрясений при этом
не противоречит вышеотмеченной тенденции.
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SEISMIC EVENTS IN RELATION TO SOLAR ACTIVITY

Gaivoronskaya T.V.

Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation (IZMIRAN)

According to the results of long-term observations of the seismic events within hundred years
and also under the modern data on earthquakes in recent decades, the periodic changes of annual
number of large earthquakes and their relation to solar and geomagnetic activity have been
examined. During the century from 1910 to 2010 including 11-year cycles of solar activity with 15 on
23, it is considered the earthquakes with magnitude M>=7 [1-2]. Usually the earthquakes of such
energy happen for a year of 10-30 times, their number may not be sufficient in order to reveal the
long-term statistical regularities.
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For last three 11-year solar cycles, the variations of global number of earthquakes have been
considered in more details, taking into account their stratification on magnitude. The catastrophic
earthquakes with magnitude M>=8 are registered only ones, the number of earthquakes with M>=7
is not greater than 30-40, and earthquakes worldwide with magnitude M>=6 occur in a year 100-
200 times. The figure shows the variations of annual number of earthquakes during a few solar
cycles. Here the flowing curve specifies the long-term course of solar activity, received by
smoothing the data on 11-year moving periods. The statistics of earthquakes with M>=6, on the
whole corresponding to the planetary seismic situation, testifies that trends of seismic and solar
activity are opposite. While solar activity is declining, seismic – is growing.

In addition to the long-term variations, the relationship day by day between the geomagnetic
storms caused by solar activity and the large seismic events is considered. It has been constructed
the statistical distributions of number of earthquakes in dependence on the geomagnetic
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disturbances. The conditional probability of occurrence of earthquakes is not contrary to the above
mentioned trends.
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160-МИНУТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ СОЛНЦА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В РЕАКЦИЯХ
БИООБЪЕКТОВ

Горшков Э.С., Иванов В.В., Бутусов К.П.1

Санкт-петербургский филиал института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
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1Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Начало всесторонних исследований собственных колебаний Солнца связано с
открытием акад. Северным А.Б. с сотрудниками (1976 г.) неизвестного ранее свойства
Солнца пульсировать периодически и проявляющемся в его глобальном сжатии и
расширении с периодом 160 мин и амплитудой ~ 10 км. Причем эти пульсации
сопровождаются синхронными колебаниями яркости Солнца и обладают очень стабильной
начальной фазой.

В работе [Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А., 2000] анализируется многовариантность
способов передачи в среду обитания эффектов собственных колебаний Солнца.  По-
видимому, на биологическом материале (дрожжевые культуры) первая экспериментальная
работа была выполнена А.Е.Кузнецовым (1992 г.).

Проведенные нами исследования (2002-2006 гг.) касаются регистрации изменений
“длительности индивидуальной минуты” (ДИМ) по известной методике [Моисеева Н.И.,
Любицкий Р.Е., 1986]. Определение ДИМ производилось через каждые 5 мин во временных
интервалах, включающих новолуния, полнолуния, лунные и солнечные затмения, а также в
интервалах, в которых исследуемые астрономические явления отсутствовали. Спектральный
анализ полученных данных выявил наличие  в спектрах максимальной по мощности
гармоники с периодом 160 мин в тех случаях, когда Солнце, Луна и Земля находились,
условно говоря, на одной прямой. При этом в спектрах ДИМ, определенных для
близлежащих (фоновых) интервалов, мощность данной гармоники существенно ниже. Это
наводит на мысль, что взаимное расположение Солнца, Луны и Земли является
определяющим для возникновения данного эффекта. Его физическая интерпретация может
быть сведена к своеобразному интерференционному резонансу волны, идущей от Солнца,
усиливающему ее амплитуду в интервале Луна-Земля в момент, когда все три космических
тела находятся на одной прямой.

В предположении, что между Землей и Луной укладывается половина волны с периодом
160 мин, проведен расчет скорости волн Альвена, обеспечивающей резонанс волны такой
длины. Полученное значение скорости соответствует ее резонансному значению.

Таким образом, можно заключить, что в пространстве между Землей и Луной возникает
интерференционный резонанс магнитогидродинамических волн, возбуждаемых
радиальными колебаниями Солнца с периодом 160 мин. При этом резонанс возникает, как
уже отмечалось, только при условии нахождения Солнца, Луны и Земли на одной прямой.

THE 160-MINUTE SOLAR OSCILLATION AND THE ASPECTS OF ITS MANIFESTATION IN
REACTIONS OF BIO-OBJECTS
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