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Исследовалась взаимосвязь между солнечной активностью, сейсмической актив-
ностью Земли и потоками нейтрино, зарегистрированными в хлор-аргоновом 
эксперименте за период 1970–1994 гг. Наблюдается отрицательная корреляция 
солнечной активности с сейсмичностью Земли и положительная корреляция ме-
жду сейсмической активностью Земли и вариациями потока нейтрино. Делается 
вывод, что нейтрино, зарегистрированные в хлор-аргоновом эксперименте име-
ют не только солнечное, но и земное происхождение. Предлагается качествен-
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The correlation has been studied of solar activity, the seismic activity of the Earth and 
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Введение 
В наших исследованиях изучалась взаимосвязь 

сейсмической активности Земли с солнечной ак-
тивностью [1…5]. В основе исследований лежит 
представление о сейсмичности как о части еди-

ного физического процесса в системе «Солнце–
Земля». Предполагается, что Солнце, межпла-
нетная среда, магнитосфера, ионосфера, атмо-
сфера Земли и сама Земля с проходящими в ней 
процессами, приводящими к землетрясениям, 
представляют собой единую физическую систему. 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА  
И ЭЛЕМЕНТРАНЫХ ЧАСТИЦ 
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Процессы в системе «Солнце–Земля» взаимосвя-
заны и от состояния каждого из составляющих 
этой системы зависят физические процессы на 
Земле. Было показано, что сейсмические явления 
определяются процессами как солнечного,  так и 
земного происхождения. Земля обладает собст-
венной активностью, проявлением которой явля-
ются тектонические, сейсмические и другие про-
цессы [6…9]. Показано, что на Земле существуют 
11-летние циклы сейсмической активности, кото-
рые имеют отрицательную корреляцию с циклами 
солнечной активности (с циклами солнечных пя-
тен).  В этих работах также показано,  что на про-
тяжении 11-летнего солнечного цикла сейсмиче-
ская активность возрастает не только в периоды 
минимальной солнечной активности, но и после 
крупных солнечных вспышек, которые вызывают 
увеличение потоков протонов в межпланетном 
пространстве и на поверхности Земли. Обнаруже-
на корреляция между энерговыделением в земле-
трясениях и величиной потока частиц, зарегист-
рированных нейтронными мониторами во время 
форбуш-понижений, связанных с крупными 
вспышками. Было высказано предположение, что 
нейтронные мониторы на Земле регистрируют 
частицы не только космического, солнечного, но и 
земного происхождения [1, 10]. 

В экспериментах, проводимых в 2009–2012 гг. 
одновременно в Москве в Институте земного маг-
нетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
им.  Пушкова РАН (ИЗМИРАН)  и на пункте ком-
плексных наблюдений Камчатского филиала Гео-
физической службы РАН вблизи г. Петропав-
ловск-Камчатский были зарегистрированы потоки 
нейтронов, связанные с землетрясением с магни-
тудой M = 8,8 в Чили 27 февраля 2010 г., вулкани-
ческим извержением в Исландии марте-апреле 
2010 г., землетрясением магнитудой М = 9 в Япо-
нии 11 марта 2011 г., землетрясением магнитудой 
М = 8,6 в Индонезии 11 апреля 2012 г. На нашем 
приборном комплексе для регистрации нейтронов 
используются газоразрядные счетчики, наполнен-
ные газом гелий-3. Эти приборы регистрируют 
тепловые нейтроны, энергия которых составляет 
0,025 эВ и быстрые нейтроны с энергией больше 
2 МэВ. В данных событиях возрастания потоков 
частиц начинали наблюдаться за несколько меся-
цев до указанных событий. При этом происходило 
как непрерывно-монотонное увеличение потоков 
частиц,  так и отдельные кратковременные возрас-
тания с амплитудой по минутным данным в не-
сколько тысяч, десятки и сотни тысяч процентов. 
Длительность этих всплесков составляла от не-
скольких минут до нескольких часов [5]. 

В настоящей работе показано, что вариации 
потока нейтрино, зарегистрированных в хлор-

аргоновом эксперименте коррелируют с энерго-
выделениями при глубинных землетрясениях. 
Предлагается и анализируется механизм, позво-
ляющий дать качественное объяснение такой 
связи. 

Анализ экспериментальных данных 
Для изучения связи между солнечной активно-

стью и сейсмичностью Земли проанализированы 
данные о сейсмической энергии, выделившейся из 
очагов землетрясений на всем земном шаре за пе-
риод с 1968 по 1997 гг., которые сопоставлены с 
циклами солнечной активности.  

С этой целью был создан каталог землетрясе-
ний с магнитудами Ms ≥ 6 и mb ≥ 5,5. При состав-
лении каталога использовались базы данных На-
ционального центра информации о землетрясени-
ях Геологической службы США (NEIC,  USGS)  
(http://www.earthquake.usgs.gov/regional/neic/); база 
Национального геофизического центра обработки  
данных (NGDC) (http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/ 
struts/form?t=101650&s=1&d=1). Энергия зем-
летрясений вычислялась по формуле: 
lgE = 11,8 + 1,5Ms для землетрясений, гипоцентры 
которых находятся на глубине меньше 100 км, и 
по формуле lgE = 5,8 + 2,4mb – для глубин больше 
100 км. Для характеристики солнечной активно-
сти использованы данные о числах Вольфа 
(http://sidc.oma.be/sunspot-data/). На рисунке 1 
представлены среднегодовые значения чисел 
Вольфа (кривая а) и сейсмической активности 
Земли, определяемой по годовому энерговыделе-
нию за период с 1968 по 1997 гг. (кривая б).  

Из рисунка 1 следует, что максимальное энер-
говыделение наблюдалось во время минимумов 
солнечной активности, т.е. в 1975, 1976, 1985, 
1986 и 1995 гг. На рисунке 1 (кривая в) представ-
лена зависимость энерговыделений в землетрясе-
ниях от чисел Вольфа. Коэффициент корреляции 
между ними составляет r = – 0,72. 

Таким образом, во временной зависимости го-
довых значений энерговыделений при землетря-
сениях существуют 11-летние циклы, которые 
имеют отрицательную корреляцию с солнечной 
активностью. В наземных и космических исследо-
ваниях на аппаратах «Пионер-10», «Пионер-11», 
«Вояджер-1» и «Вояджер-2» установлено, что те-
пловой поток, испускаемый крупными планетами 
–  Юпитером,  Сатурном,  Нептуном,  Ураном,  а 
также Землей, превышает тепловое излучение, 
получаемое этими планетами от Солнца [6…9]. 
Это позволяет сделать вывод, что они обладают 
внутренними источниками энергии. При этом 
оказалось, что тепловой поток, наблюдаемый на 
поверхности Земли, невозможно объяснить только 
за счет радиоактивного распада элементов [6]. Ав-
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торы работы [11] анализировали данные, собран-
ные нейтринным детектором KamLAND на остро-
ве Хонсю в Японии. Японские и американские 
ученые под руководством доктора Итару Шимицу 
(Itaru  Shimizu)  из Университета Тохоку в Сендае 
при помощи нейтринного детектора вычислили 
количество тепла, которое выделяется из недр 
Земли в результате распада радиоактивных эле-
ментов.  Этот процесс дает примерно 50  %  от об-
щего количества тепла, которое выделяет наша 
планета. 

На рисунке 2 показана зависимость масса-
светимость для:  а)  следующих планет:  Земля,  
Уран, Нептун, Сатурн, Юпитер; б) тех же планет и 
Солнца.  

Функциональная зависимость светимости пла-
нет от их масс имеет следующий вид: L = 0,79m1,6, 
для этих же планет и Солнца – L = 0,08m2,4. Таким 
образом, светимость планет и Солнца пропор-
циональна массе в степени, превышающей еди-
ницу, т.е. имеет степенной вид. Вычислялась 
средняя относительная ошибка отклонения тео-
ретического уровня от фактического: для планет 
она равна ≈ 30 %, для планет и Солнца – ≈ 250 %. 
Учитывая общее свойство стационарных звезд о 
функциональной зависимости светимости от 

массы (светимость звезд пропорциональна массе 
в степени, превышающей единицу) в работе [12] 

сделано предположение, что источник внутрен-
ней энергии планет такой же, как и у Солнца, 
т.е. термоядерные реакции. Существуют ли ус-
ловия в ядрах планет,  в том числе и Земли,  для 
термоядерных реакций?  

Планеты-гиганты содержат более 80 % водоро-
да,  так же как и Солнце [13].  Внутри Земли при-
сутствует водород как в свободном,  так и в свя-
занном состоянии [14]. Таким образом, одно из 
условий для термоядерных реакций внутри Земли 
–  наличие легких атомных ядер –  возможно,  вы-
полняется. Очень высокими температуры в недрах 
планет быть не могут. Однако существуют теоре-
тические работы, в которых показано, что имеется 
принципиальная возможность для термоядерных 
реакций при пониженных температурах [12, 15, 
16]. Следовательно, в недрах планет могут возни-
кать условия для термоядерных реакций и для ге-
нерации различных частиц, в том числе и нейтри-
но. Для регистрации солнечных нейтрино 
Б.М. Понтекорво в 1946 г. предложил хлор-
аргоновый метод,  осуществленный в 1967  г.  в 
Брукхейвенской национальной лаборатории США 
под руководством Р. Дэвиса [17…19]. Для регист-
рации потоков нейтрино использовалась реакция 
37Cl + nе ® 37Ar + e–, пороговая энергия нейтрино в 

которой –  0,8 МэВ.  Для исключения фоновых ре-

Рис.1.Кривая а) – изменения среднегодовых значений чисел Вольфа; кривая б) – изменение сейсмической  
активности Земли, определяемой по годовому энерговыделению за период с 1968 по 1997 г.; кривая в) – зависимость 
энерговыделений в землетрясениях от чисел Вольфа. 
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акций, вызванных космическими лучами, мишень 
расположили на глубине 1490 м.  

Результаты хлор-аргонового эксперимента бы-
ли неожиданными для специалистов. Во-первых, 
измеренный поток нейтрино оказался ниже в не-
сколько раз по сравнению с вычисленным для 
стандартной солнечной модели [18, 19]. Во-
вторых, обнаружились значительные его времен-
ные вариации, что также не соответствует этой 
модели.  

В настоящее время расхождение между вы-
численными и измеренными значениями объяс-
няют свойствами нейтрино, в частности, ней-
тринными осцилляциями. Предполагается, что в 
потоке нейтрино, пересекающем магнитное поле 
на Солнце, левосторонние нейтрино могут пере-
ходить в правосторонние, которые не регистри-
руются хлор-аргоновым детектором [18…21]. 
При проведении различными авторами спек-
трального анализа были обнаружены квазипе-
риодические изменения потока нейтрино от 4-х 
месяцев до ~ 11 лет [18….22]. Наибольшую ам-
плитуду потоки нейтрино имеют в квазидвухлет-
них и ~ 11-летних периодах. Обнаружена также 
отрицательная корреляция между солнечной ак-
тивностью (числами Вольфа) и потоками ней-
трино [18, 19]. В ряде работ также было установ-
лено, что крупные солнечные вспышки дают 
всплески нейтрино, которые проявляются в хлор-
аргоновом детекторе необычно большими воз-
растаниями скорости счета [19]. Прежде всего 
это такие солнечные вспышки, в которых были 
генерированы протоны высоких энергий, наблю-
давшиеся как в межпланетном пространстве, так 

и на Земле.  Однако не все такие вспышки вызы-
вали большие всплески нейтрино.  

Изучение временных вариаций потока ней-
трино затруднено из-за больших погрешностей 
определения числа атомов 37Ar в отдельных сеан-
сах. Соотношение сигнал/шум для отдельных 
сеансов составляет ~ 0,5±0,5 атомов/сутки. При 
переходе к среднегодовым значениям соотноше-
ние сигнал/шум в среднем составляет ~ 2,5, если 
шум – среднее отклонение отдельного среднеме-
сячного значения от среднегодового, и ~ 6,7, если 
шум – среднеквадратическая погрешность опре-
деления среднегодового значения в предположе-
нии, что отклонения подчиняются гауссовому 
распределению. Кроме того, сглаживание сред-
негодовых значений интервалом в три года еще 
больше повышает достоверность данных хлор-
аргонового эксперимента [23, 24]. Проводилось 
сравнение вариаций потоков нейтрино, получен-
ных на американском хлор-аргоновом детекторе 
и японском детекторе Камиоканде-II, принципы 
действия которых различны. Оказалось, что из-
менения потоков нейтрино, зарегистрированных 
одновременно на обоих детекторах в 1987–
1991 гг., близки. Таким образом, сомнения в ре-
альности среднегодовых значений потока ней-
трино данного эксперимента полностью снима-
ются [23, 24]. 

Анализ вариаций потока нейтрино указывает, 
что существует корреляция вариаций потоков 
нейтрино не только с солнечной активностью, но 
и сейсмичностью Земли [25]. На рисунке 3 (кри-
вая б) показаны среднегодовые значения потоков 
нейтрино (скорости захвата нейтрино атомными 

ядрами 37Cl) за период с 1970 по 1994 г. [18, 19]. 

Рис. 2. Зависимость масса-светимость для: а) планет: Земля, Уран, Нептун, Сатурн, Юпитер, б) для планет  
и Солнца. По осям отложены светимости и массы, выраженные в земных единицах, т.е. Мо и Lо – масса  
и светимость Земли.                                                                                                                                                 
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На рисунке 3 (кривая в) представлена зависи-
мость потоков нейтрино от чисел Вольфа. Из ри-
сунка видна отрицательная корреляция потоков 
нейтрино с солнечной активностью. Коэффициент 
корреляции между ними составляет r = – 0,76. 

Наибольшее число землетрясений происходит 
на глубине до 100 км. Поэтому кривая сейсмиче-
ской активности, представленная на рисунке 1б, в 
основном определяется наиболее сильными зем-
летрясениями, происходящими в земной коре на 
небольших глубинах. Нами проводилось исследо-
вание корреляции между потоками нейтрино и 
землетрясениями с магнитудами М > 3, эпицентры 
которых находились на различных глубинах. При 
анализе оказалось, что вариации потока нейтрино 
достаточно хорошо коррелируют с землетрясе-
ниями с М > 5,5, эпицентры которых находятся на 
глубине больше 400 км. На рисунке 4 показаны 
временные вариации среднегодовых значений по-
токов нейтрино и вариации числа землетрясений в 
год с магнитудой М > 5,5, эпицентры которых на-
ходились на глубине больше 400 км за период с 
1970 по 1994 гг. 

Между этими данными наблюдается положи-
тельная корреляция. Коэффициент корреляции 
вычисляли между сглаженными значениями пото-
ков нейтрино и сглаженными значениями числа 

землетрясений в год за весь период наблюдения 
и за отдельные циклы:  в 1970–1994  гг.,  он со-
ставил – r = 0,73 (см. рис. 4в), в 1970–1980 гг., и 
в 1980– 1994 гг. – r = 0,73 и 0,79 соответственно 
(см. рис. 4 г, д), при этом в последних двух слу-
чаях данные между нейтрино и землетрясения-
ми сдвигались на один год. 

Подход к объяснению механизмов  
генерации нейтрино  

Существует естественный механизм, объяс-
няющий наблюдаемую положительную корреля-
цию между вариациями потоков высокоэнергич-
ных нейтрино и сейсмической активностью Зем-
ли. Бурно развивающиеся в 90-х годах исследова-
ния по низкотемпературному ядерному синтезу 
привели к выводу, что при растрескивании кри-
сталлических сильно наводороженных структур, 
протекают многие ядерные реакции между легки-
ми элементами с вылетом энергичных частиц: та-
ких как g-кванты, нейтроны, протоны и образова-
нием ядер трития, изотопов гелия и других легких 
элементов [16]. Для наших целей важным оказал-
ся следующий результат. При наиболее эффек-
тивно протекающей реакции синтеза между ядра-
ми изотопа водорода – дейтерия: 

Рис. 3. Кривая а) – изменения среднегодовых значений чисел Вольфа;  кривая б) – изменения среднегодовых значений 
потоков нейтрино (скорости захвата нейтрино атомными ядрами 37 Cl) за период с 1970 г. по 1994 г.; кривая в) – 
зависимость потоков нейтрино от чисел Вольфа. 
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D + D ® 3He + n  (1) 
D + D ® 3H + p  (2) 
 

реакция (2) на много порядков эффективнее реак-
ции (1). Так, отношение выхода трития c(3H) к 
выходу нейтронов c(n) составляет c(3H)/c(n)= 108 

Рис. 4. а – изменения среднегодовых значений и сглаженных по трем значениям потоков нейтрино, б – изменения 
числа землетрясений в год с магнитудой М>5,5, эпицентры которых находились на глубине больше 400 км  
(среднегодовые значения и сглаженные по трем значениям) за период с 1970 г. по 1994 г.; в, г, д – зависимость 
сглаженных значений потоков нейтрино от сглаженных значений числа землетрясений в 1970–1994, 1970–1980, 
1980–1994 гг. соответственно. 
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[17]. При этом протоны, образующиеся в реак-
ции(2) обладают энергией 3,03 МэВ. 

В работе [26] посвященной анализу роли реак-
ции: 
 
р + 3He ® 4He + е++ n  (3) 
 
в генерации высокоэнергичных нейтрино на 
Солнце во время вспышек, проведен расчет сече-
ния данной реакции для энергии протонов от 
50  кэВ до 30  МэВ.  Для протонов с энергией по-
рядка 3 МэВ, возникающих в реакции (2), сечение 
реакции (3), в которой генерируются энергичные 
нейтрино, равно s » 2´10–46 см–2.  

Во время землетрясений возможно могут вы-
полняться условия, необходимые для протека-
ния реакций (2) и (3), в том числе и присутствие 
таких элементов как дейтерий и 3Не в области 
землетрясения [27]. В работах [28, 29], посвя-
щенных исследованию изотопного состава гелия 
в алмазных метаморфических породах Северно-
го Казахстана, возникших вследствие палео-
землетрясений указывается на аномально высо-
кие для алмазов концентрации изотопов гелия 
3Не по отношению к 4Не. 

Естественно, что изложенный выше механизм 
образования высокоэнергичных нейтрино в зем-
ных условиях, позволяет только качественно объ-
яснить обнаруженную корреляцию между сейс-
мической активностью Земли и вариациями пото-
ка нейтрино в хлор–аргоновом эксперименте.  

Таким образом, возможно, что нейтрино в 
хлор-аргоновом эксперименте имеют не только 
солнечное, но и земное происхождение. 

С учетом всего вышеизложенного предпола-
гаемые нами термоядерные реакции в недрах Зем-
ли возможны. 

Общие выводы 
1. Тепловой поток, наблюдаемый на поверхно-

сти Земли,  невозможно объяснить только за счет 
радиоактивного распада элементов. Возможно, 
что источник внутренней энергии планет Земной 
группы и Земли – такой же, как и Солнца, т.е. 
термоядерные реакции.  

2. На Земле существуют 11-летние циклы 
сейсмической активности, которые имеют отрица-
тельную корреляцию с циклами солнечной актив-
ности (с циклами солнечных пятен). На протяже-
нии 11-летнего солнечного цикла сейсмическая 
активность возрастает в периоды минимальной 
солнечной активности. 

3. Циклы сейсмической активности Земли 
имеют положительную корреляцию с вариациями 
потока нейтрино, регистрируемых в хлор–
аргоновом эксперименте. 

4. Предложен механизм, позволяющий дать ка-
чественное объяснение обнаруженной корреляции 
сейсмической активности с вариациями потока 
высокоэнергичных нейтрино. 

В заключении авторы приносят благодарность 
Б.М. Владимирскому, А.А. Конрадову, Ю.Р. Риви-
ну, Г.А. Соболеву, О.Б. Хаврошкину, В.В. Цыплако-
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