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К настоящему времени известно, что измене�
ние солнечной активности вызывает цепочку вза�
имосвязанных явлений в межпланетном про�
странстве, магнитосфере, ионосфере, нейтраль�
ной атмосфере, биосфере [1]. Анализ публикаций
о взаимосвязи солнечной активности с сейсмич�
ностью показывает, что в зависимости от качества
и полноты используемых каталогов и длительно�
сти рядов наблюдений диапазон выводов варьи�
руется от утверждений о существовании корреля�
ции между энергией землетрясений с числами
Вольфа до обнаружения антикорреляции между
ними [2, 3]. Поэтому одной из задач явилось со�
здание наиболее полного и однородного каталога
землетрясений за длительный период, и что поз�
волило бы на его основе оценить взаимосвязь
энергии землетрясений с солнечной активно�
стью. 

Наряду с сейсмичностью одним из главных
проявлений эндогенной активности Земли явля�
ется вулканизм. Изучению различных его аспек�
тов посвящена обширная литература, осуществ�
ляется международная программа “Global Volcan�
ism program” [4]. Внутригодовая синхронность
проявлений сейсмичности и вулканизма с макси�
мумом в июне�июле выявлена в [5]. Однако в
сводной монографии Н.П. Лаверова и др. [6] от�
мечено, что “проблема взаимоотношения вулка�
низма и сейсмичности не получила однозначного
решения. Особенно это касается их причинно�
следственных связей”. 

В настоящей работе впервые на основе стати�
стики за длительный период, охватывающий не�
сколько солнечных циклов, проанализирована
связь главных проявлений эндогенной активно�
сти Земли – вулканизма и сейсмичности, а также
их связь с солнечной и геомагнитной активно�
стью. 

В работах [1, 7] на основе статистических данных
было показано, что в целом на протяжении не�
скольких солнечных циклов между сейсмичностью
и солнечной активностью существует значимая от�
рицательная корреляция, которая нарушается в пе�
риоды мощных солнечных вспышек, когда генери�
руются интенсивные потоки заряженных частиц в
широком диапазоне энергий. В ходе анализа дан�
ных о солнечной и сейсмической активности за пе�
риод с 1680 по 2002 г. выявлено три вековых цикла
сейсмической активности и установлено, что в
начале каждого из них сейсмичность нарастает. 

Для анализа вулканизма использован каталог
[8]. Однако в нем содержатся данные об вулкани�
ческих извержениях лишь за 1890–1977 гг. В связи
с его неполнотой авторы обратились к каталогу
вулканических извержений за 1870–2007гг. Смит�
соновского института (The Smithsonian Institu�
tion’s Global Volcanism Program), в котором, к со�
жалению, отсутствуют оценки энергетики извер�
жений. На основе обоих каталогов была создана
общая мировая информационная база данных,
включающая объемы излившейся лавы и изверг�
нутого пепла. Для анализа сейсмичности исполь�
зован каталог землетрясений с магнитудами Ms ≥ 6 и
mb ≥ 5.5 за 1898 – 2002 гг., созданный в [1] на осно�
ве данных Национального центра информации о
землетрясениях Геологической службы США
(NEIC, USGS) [9], Международного сейсмологи�
ческого центра (ISC) [10], каталога сильных зем�
летрясений [11] и каталога Н.В. Голубевой [12].

В настоящей работе использовались данные
каталога [1], продленного до 2008 г. Для характе�
ристики солнечной активности использованы
данные о числах Вольфа [13].

Результаты сопоставительного анализа глав�
ных компонент эндогенной активности Земли –
сейсмичности и вулканизма, отражающих текто�
нический и магматический процессы в зависимо�
сти от солнечной активности, представлены на
рис. 1 и 2. Как можно видеть (рис. 1), в конце XIX в.
происходило быстрое увеличение сейсмической
активности. Максимального значения она до�
стигла в начале XX столетия, затем происходило
постепенное ее понижение. Минимальные значе�
ния сейсмической активности наблюдались пе�
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ред 1990 г. т.е. примерно через 100 лет от начала
возрастания. Солнечная активность в период
максимума энерговыделений при землетрясени�
ях имела минимальные значения в течение всего
XX столетия(см. рис. 1, а). С этого момента на
протяжении столетия солнечная активность по�
степенно нарастала. Наиболее высокие ее значе�
ния отмечены в 1954 и 1984 г. Этим максимумам
солнечной активности соответствует относитель�
но низкая сейсмическая энергия. В целом уста�
новлена отрицательная корреляция между этими
параметрами. Коэффициент корреляции r = – 0.8.
Это позволяет утверждать, что, как правило, наи�
большая сейсмическая активность соответствует
минимальной солнечной активности и наоборот.

Ранее в [1] было показано, что столетний цикл
солнечной и сейсмической активности разбива�
ется на три периода примерно по 33 года, т.е. дли�
тельность каждого составляет три 11�летних цик�
ла солнечной активности. Отмечалось ниже, что
наиболее сильные землетрясения происходят в
начале каждого векового цикла. Из рис. 1, 2 вид�
но, что начиная примерно с 1990 г. прошлого века
происходит существенное нарастание выделения
сейсмической энергии. Похожий тренд графика
энергии землетрясений (нарастание сейсмиче�
ской энергии от минимальной в 1990 г. к весьма
высокой в 2004–2007 г.) наблюдался приблизи�
тельно в 1890 г. Это, по�видимому, указывает на
то, что в начале 90�х годов прошлого века насту�
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пил новый вековой цикл, в начале которого будут
наблюдаться солнечные циклы с относительно
небольшим числом пятен, характерных для нача�
ла вековых циклов, и сильная сейсмическая ак�
тивность, которая сохранится на протяжении от�
носительно длительного времени. Землетрясения
26.12.2004 г. с магнитудой M = 9, 28.03.2005 г. с
M = 8.6 в районе Индонезии, землетрясения в
2006 и 2007 г. с M > 8, а также последние данные по
сейсмичности за 2008 год подтверждают этот вывод. 

Интересно, что особенности выделения вулка�
нической энергии за 1890–1971 гг. близки к ха�
рактеру проявления сейсмичности (можно срав�
нить ход кривых на рис. 1, а, б). Кроме того, при
сравнении этих графиков обращает на себя вни�
мание наблюдаемое в ряде случаев небольшое за�
паздывание в проявлении максимумов вулканиз�
ма по отношении к сейсмичности. Устанавлива�
ется положительная корреляция (r = 0.71) между
энерговыделениями при землетрясениях и энер�
гией вулканических извержений, что является
прямым свидетельством внутреннего единства
тектонического и магматического процессов. Не�
большое запаздывание максимумов вулканизма
по отношению к соответствующим максимумам
сейсмичности, по�видимому, указывает на то, что
сейсмический процесс по сравнению с вулканиз�
мом является более “оперативным откликом”
геологической среды на процессы в глубинных
оболочках Земли. 

Представлялось интересным также наряду с
энергией вулканических извержений проанали�
зировать на протяжении периода, охватывающе�
го несколько солнечных циклов, объемы изверг�

нутого вулканами материала (как пепловую, так и
лавовую его составляющие) на основе каталога
[4] (рис. 1, в, г). Видно, что характер вариаций
объема пепла и объема лавы разный. Временные
вариации объема пепла положительно коррели�
руют с энергией извержений. Коэффициент кор�
реляции r = 0.8. Временные вариации объема ла�
вы имеют положительную корреляцию (r = 0.72)
лишь с энергией вулканических извержений,
мощность которых менее 1017 Дж. Причиной этих
особенностей, возможно, является то, что объе�
мы выбрасываемого пепла отражают наиболее
энергетически мощную эксплозивную составля�
ющую в деятельности вулканов, излияния же ла�
вы происходят в условиях выделения меньших за�
трат энергии. В целом же масштаб проявления
эффузивной деятельности нарастает. Количество
действующих вулканов (см. рис.1 е) имеет тен�
денцию к увеличению.

При анализе сейсмичности интересно отдель�
но рассмотреть временные вариации количества
землетрясений в целом (N) и высокомагнитудных
(рис. 2, а, б). Из рис. 2, а следует, что число мощ�
ных землетрясений с магнитудой M ≥ 8 в конце
XIX в. увеличивается и в начале XX столетия при�
нимает максимальное за все столетие значение.
Затем их количество понижается и в конце
XX столетия становится минимальным, т.е. при�
мерно через 100 лет от начала возрастания. При�
мечательно (рис. 2, б), что общее количество зем�
летрясений (всех, магнитуда которых M ≥ 5.5) не�
прерывно увеличивается на протяжении всего
XX столетия, так же как и растет общее число вул�
канических извержений (рис.1, е). Отметим так�
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же, что вид кривой вариаций числа землетрясе�
ний с магнитудой M ≥ 8 (рис. 2, а) близок к кривой
энерговыделений при землетрясениях (рис. 1, а).
Это понятно, так как сейсмическая энергия опре�
деляется в основном крупными землетрясения�
ми. 

Далее проанализируем возможную связь сей�
смичности и вулканизма Земли с геомагнитной
активностью. Для анализа последней использо�
ван аа�индекс – среднесуточная эквивалентная
амплитуда, определяемая по двум антиподаль�
ным обсерваториям (Гринвич и Мельбурн) с 1867 г.
[14]. На рис. 1, а представлены сглаженные сред�
негодовые значения чисел Вольфа, а на рис. 2, в
сглаженные среднегодовые значения аа�индекса
за период с 1878 по 2007 г. Видно, что на протяже�
нии рассматриваемого периода происходит уве�
личение значений как аа�индекса, так и чисел
Вольфа. Между этими параметрами устанавлива�
ется положительная корреляция (r = 0.8). Вре�
менные вариации числа действующих вулканов в
год (рис. 1, е) также имеют положительную кор�
реляцию с аа – индексом (r = 0.9). Близкий харак�
тер кривых аа� индекса и объема лавовых излия�
ний также свидетельствует о наличии положи�
тельной связи между этими параметрами. Все эти
данные в целом указывают на тесную связь между
сейсмичностью, вулканизмом и геомагнитной
активностью. 

Таким образом, устанавливается следующее:
В целом на протяжении исследуемого периода

выявлена существенная значимая отрицательная
корреляция сейсмической и вулканической ак�
тивности с солнечной активностью и геомагнит�
ными возмущениями. 

Особенности вариаций сейсмичности и вулка�
низма позволяют предполагать существование
общего векового цикла эндогенной активности
Земли, проявляющейся в сейсмической, вулка�
нической, солнечной и геомагнитной активно�
сти. 

Установлена положительная корреляция энер�
говыделений при вулканических извержениях с
объемом выбрасываемого пепла. Характер вариа�
ций объема излившейся лавы положительно кор�
релирует со слабыми землетрясениями и с вулка�
ническими извержениями небольшой мощности.

Общее же число землетрясений (с M ≥ 5.5) и число
действующих вулканов положительно коррели�
руют друг с другом и имеют тенденцию к увеличе�
нию. 

Можно предположить, что солнечная актив�
ность, определяя характер геомагнитных вариа�
ций, оказывает триггерное воздействие и является
спусковым механизмом, вызывающим “сейсмиче�
ский шум”, т.е. возникновение относительно сла�
бых землетрясений с магнитудами M ≥ 5.5 и акти�
визацию вулканов, энергия которых не превышает
1017 Дж. Для крупных землетрясений и высоко�
энергетичных вулканических извержений такая
связь не прослеживается. 

Похожий характер вариаций сейсмической и
вулканической активности, а также наличие кор�
реляционных зависимостей между ними указыва�
ют на внутреннее единство эндогенной активно�
сти Земли в целом, являющейся, видимо, след�
ствием общего геофизического процесса в системе
Солнце – Земля.
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