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Введение
Известно, что изменение солнечной активности вызывает цепочку
взаимосвязанных явлений в межпланетном пространстве, магнитосфере,
ионосфере, нейтральной атмосфере и биосфере. Влияние солнечной
активности на живую и неживую природу Земли можно представить
следующим образом: возмущение на Солнце (мощная вспышка), далее —
в межпланетной среде (увеличение концентрации и скорости солнечного
ветра, изменение параметров магнитного поля), затем — возмущение
магнитосферы и плазмосферы (магнитная буря) и, наконец — изменения
потоков космических лучей в окрестности Земли, циркуляции в
атмосфере, приводящие к изменениям погоды и других природных
явлений, напряженности и спектра электромагнитных полей Земли,
приводящие к сдвигам в психофизиологических показателях организма
[32].
Анализ публикаций о взаимосвязи солнечной активности с
сейсмичностью показывает, что в зависимости от качества и полноты
используемых каталогов и длительности наблюдений диапазон выводов
изменяется от утверждений о существовании корреляции между энергией
землетрясений с числами Вольфа до обнаружения антикорреляции между
ними [16, 27, 38]. Поэтому важная задача - создание наиболее полного и
однородного каталога землетрясений за длительный период, что
позволило бы на его основе оценить взаимосвязь энергии землетрясений с
солнечной активностью.
Наряду с сейсмичностью одним из главных проявлений эндогенной
активности Земли является вулканизм. Изучению различных его аспектов
посвящена обширная литература, осуществляется международная
программа «Global Volcanism program» [http://www.volcano.si.edu/world/].
Пространственное распределение землетрясений и вулканических
извержений рассматривалось в работах [8,15, 28, 29].
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Внутригодовая синхронность проявлений сейсмичности и вулканизма
с максимумом в июне-июле выявлена в работе [3].
В наших исследованиях на основе статистики за длительный период
изучалась взаимосвязь эндогенной активности Земли (землетрясений и
вулканизма) с солнечной и геомагнитной активностью [4, 5, 25, 30, 3234, 36].
В основе этих исследований лежали следующие положения:
а) Солнце, межпланетная среда, магнитосфера, ионосфера, атмосфера
Земли, другие геосферы и сама Земля с происходящими в ней процессами,
приводящими к землетрясениям и другим природным явлениям,
представляют собой единую физическую систему, т. е. сейсмические и
вулканические явления — часть единого физического процесса в системе
"Солнце — Земля";
б) процессы в системе “Солнце — Земля” взаимосвязаны, от состояния
каждого из составляющих этой системы зависят физические и другие
процессы;
в) сейсмические и вулканические явления определяются процессами
как земного, так и солнечного происхождения. Из экспериментов [39, 40,
42, 43], проводимых в космосе и на Земле, известно, что Земля и другие
крупные планеты, так же, как и Солнце, имеют собственный, внутренний
тепловой источник энергии. Это свидетельствует о наличии собственной
эндогенной активности Земли, главным проявлением которой являются
тектонические и сейсмические процессы.

Зависимость масса-светимость для планет и Солнца.
На протяжении последних нескольких десятилетий наземными и
космическими исследованиями аппаратов "Пионер-10", "Пионер-11",
"Вояджер-1" и "Вояджер-2" проводили измерения теплового потока в
инфракрасном излучении планет. Оказалось, что крупные планеты –
Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, а также Земля не только получают
энергию от Солнца, но и имеют свой внутренний источник энергии.
Проблема
источника
внутреннего
тепла
Земли
остается
дискуссионной. Существует несколько гипотез, описывающих поглощение
и рассеивание тепла нашей планетой. Примерный уровень тепловыделения
Земли
известен,
однако
природа
этого
тепла
остается
предметом дискуссий. Согласно большинству гипотез, существенную роль
в разогреве недр Земли играет радиоактивный распад долгоживущих
изотопов урана и тория. [1,24]. Существует другая точка зрения - планета
содержит тепло, оставшееся со времени ее формирования [43].
Авторы работы [45] оценивали, каков вклад каждого из этих двух
источников путем изучения антинейтрино, рождающихся в результате
распада радиоактивных элементов. Исследователи анализировали данные,
собранные нейтринным детектором KamLAND на острове Хонсю в
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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 элементов.
Оказалось, что этот процесс дает примерно 50% от общего количества
тепла, которое выделяет наша планета.
В настоящей работе анализируются данные, представленные в [39, 40,
42, 43]. На рис. 1 а, б показана зависимость масса-светимость для: а)
следующих планет: Земли, Урана, Нептуна, Сатурна, Юпитера; б) тех же
планет и Солнца. По осям отложены светимости и массы, выраженные в
земных единицах, то есть me и Le – масса и светимость Земли.
Функциональная зависимость светимости планет от их масс имеет
следующий вид: L  0,79m

1, 6

L  0,97m 2, 4 .

Таким

, для этих же

образом,

планет

светимость

и Солнца -

планет

и

Солнца

пропорциональна их массе в степени, превышающей единицу, т.е. имеет
степенной вид. Вычислялась средняя относительная ошибка отклонения
теоретического 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), можно
предположить, что источник внутренней энергии планет такой же, как и
Солнца, т. е. термоядерные реакции.
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Рис.1.
Зависимость
массасветимость
для: а) планет,
б) для планет
и Солнца.

Вековые циклы солнечной активности, сейсмичности
и вулканизма Земли
Для изучения связи между солнечной активностью, сейсмичностью и
вулканизмом Земли проанализированы данные о сейсмической и
вулканической энергии, выделившейся из очагов землетрясений и
вулканических извержений на всем земном шаре за период с 1680 по
2011г, которые сопоставлены с циклами солнечной активности.
Для данной работы был создан каталог землетрясений с магнитудами
Ms≥6 и mb≥5,5 за 1688 – 2012 г.г. При составлении каталога
использовались базы данных Национального центра информации о
землетрясениях
Геологической
службы
США
(NEIC,
USGS)
(http://www.earthquake.usgs.gov/regional/neic/)
и
Международного
сейсмологического центра (ISC) (http://www.isc.ac.uk):
Significant
Worldwide Earthquakes (http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html); база
данных значительных землетрясений Мира (Significant Earthquakes of the
World - Earthquakes of magnitude 7.5 or greater), составленная NGDC US
(http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1); столетний
каталог Эндала и Виллазенора, 2002 (Centennial Catalog (Engdahl and
Villaseñor, 2002) (http://earthquake.usgs.gov/research/data/centennial.php);
каталог Роте сильных землетрясений Земного шара с 1953 по 1965 г. [44] и
каталог Голубевой сильных землетрясений Земного шара с 1953 по1967 г.
с M  6 [9].
Как уже отмечалось, с течением времени методика определения
магнитуд землетрясений развивалась, поэтому в различные базы данных
входят определяемые различными методами магнитуды землетрясений,
шкалы которых не всегда сопоставимы друг с другом. Этот фактор
учитывался при составлении настоящего каталога. До 1962 г. в каталоге
приведены данные по поверхностным волнам. С 1963 г. NEIC, USGS начал
систематически определять магнитуды по объемным волнам, и с этого
времени каталог включает данные по поверхностным Ms и объемным mb
волнам.
При составлении нашего каталога за 1977-2011гг. использована также
база данных значительных землетрясений Мира (Significant Earthquakes
of the World - Earthquakes of magnitude 6.5 or greater or ones that caused
fatalities, injuries or substantial damage) Compiled by Waverly J. Person and
Pamela J. Benfield.), составленная геологической службой США в рамках
программы U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program, в которой
даны дополнительные магнитуды и комментарии
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/significant/).
Энергия землетрясений вычислялась по формуле lg E = 11,8 + 1,5 Ms
для землетрясений, гипоцентры которых находятся на глубине меньше 100
км, и по формуле lg E = 5,8 + 2,4 mb — для глубин больше 100 км.
Для характеристики солнечной активности использованы данные о
числах Вольфа (http://www.wdcb.ru/stp/data/solar.act/sunspot/).
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Для анализа вулканизма нами использованы данные о вулканических
извержениях каталога
Смитсонианского института (The Smithsonian
Institution's Global Volcanism Program, [http://www.volcano.si.edu/world/].
На основе этого была создана общая мировая информационная база
данных, включающая объёмы излившейся лавы и извергнутого пепла в
км3. Так как последний каталог не содержит данных об энергии
извержений, её оценка выполнена на основе установленного авторами на
материале каталога И.И. Гущенко [10], уравнения корреляционной связи
между объемом выброшенного пепла и энергией извержений.
На основании этих данных выявлены вековые циклы солнечной
активности, сейсмичности, а также эндогенной активности Земли в
целом, т. е., включая вулканическую активность, продолжительностью ~
100 лет. В начале каждого из циклов XVIII, XIX и XX веков сейсмическая
и вулканическая активность имели максимальное значение, значения же
чисел Вольфа, характеризирующие солнечную активность, были
минимальными.
Таким образом,
наблюдалась существенная
отрицательная корреляция сейсмичности и вулканизма Земли с солнечной
активностью. Другими словами, наибольшая сейсмическая и
вулканическая активность имела место при небольшой солнечной
активности, и наоборот.
Учитывая наличие наиболее полных и достоверных данных за 1876 –
2012 гг., целесообразно детали вековых вариаций сейсмической и
вулканической составляющих эндогенной активности Земли рассмотреть
подробнее на примере цикла XX века (рис. 2).
Как можно видеть,
в конце XIX века происходило быстрое
увеличение сейсмической активности. Максимального значения она
достигла в начале XX столетия, затем происходило постепенное ее
понижение (см. рис.2 б, в). Отметим, что вид кривой вариаций числа
землетрясений с магнитудой М≥8 близок к кривой энерговыделений при
землетрясениях. Это обусловлено тем, что суммарная сейсмическая
энергия определяется в большей части крупными землетрясениями.
Минимальные значения сейсмической активности наблюдались перед
1990-м годом, т. е. примерно через 100 лет от начала возрастания. На
рис.2 в минимум этих значений отмечен треугольниками Т1 и Т1-2.
Солнечная активность в период максимума энерговыделений при
землетрясениях (в начале XX столетия) имела минимальные в течение
всего XX столетия значения (см. рис.2 а). На протяжении столетия
солнечная активность постепенно нарастала. Наиболее высокие её
сглаженные значения имели место в 50-е и 80-е годы. Этим максимумам
солнечной активности соответствует относительно низкая сейсмическая
энергия. В целом установлена отрицательная корреляция между этими
параметрами. Коэффициент корреляции (r) = – 0,8. Это позволяет
утверждать, что, как правило, наибольшая
сейсмическая активность
имеет место при минимальной солнечной активности, и наоборот.
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На основе созданной базы данных проводилось сопоставление
максимального энерговыделения при вулканических и сейсмических
событиях. Из их сравнения следует, что максимальная энергия
вулканического извержения превышает почти на порядок максимальное
энерговыделение во время землетрясений.

Рис.2. Временные вариации за период с 1882 по 2012г: а – среднегодовых значений
чисел Вольфа (R, шкала слева) и сглаженных по одиннадцати значениям (Rсгл,
шкала справа); б – количества землетрясений (N) с магнитудой М≥8 в год (шкала
слева) и за 10 лет (шкала справа); в – суммарных годовых значений (шкала слева)
и сглаженных по одиннадцати значениям (шкала справа) сейсмической энергии
землетрясений на земном шаре; г, д – суммарных годовых значений (шкала слева)
и сглаженных по одиннадцати значениям (шкала справа) энергии вулканических
извержений на земном шаре за период с 1882 по 2010г: г – извержений с энергией
Е< 2x1018 Дж; д – всех извержений; е – среднегодовых значений аа-индекса (шкала
слева) и сглаженных по одиннадцати значениям (шкала справа) за период с 1882
по 2010г.
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Из рис.2 также видно, что в целом между солнечной активностью и
энергией вулканических извержений существует отрицательная
корреляция. Однако имеется к этому дополнение. Наиболее высокая
отрицательная корреляция (r = - 0,87) между ними наблюдается для таких
вулканических извержений, для которых энергия извержений сопоставима
с энерговыделением во время землетрясений (см. рис.2 г). Для всех
вулканических извержений такая корреляция значительно ниже.
Минимальные значения энергии вулканических извержений наблюдались
в конце XIX – начале XX столетий, примерно на 10 лет позже, чем для
сейсмической энергии (см. рис. 2 в, г). На рис. 2 г это отмечено
треугольником Т2. Затем вулканическая активность быстро увеличивалась
и в начале XX века достигла максимального значения. На протяжении XX
столетия
вулканическая
активность после достижения максимума
постепенно снижалась. Минимальные ее значения вновь отмечались в
начале XXI столетия, в конце 23-го цикла (на рис. 2 г – момент Т2-2). Это
произошло приблизительно на 10 лет позже, чем для сейсмической
активности.
Представлялось интересным также наряду с энергией вулканических
извержений проанализировать на протяжении периода, охватывающего
несколько солнечных циклов, объемы извергнутого вулканами материала,
- как пепловую, так и лавовую его составляющие (рис. 3).
Из рисунка видно различие характера вариаций объема пепла и
объема лавы. Временные вариации объема пепла положительно
коррелируют с энергией извержений, коэффициент корреляции r = 0,8, и
отрицательно - с характером вариаций объема лавы. Последний близок к
характеру вариации солнечной активности, причем, из рис.3 б-д видно, что
весь столетний цикл изменения количества лавы и пепла разбивается на
три периода. Ранее в статье [34] было показано, что столетний цикл
солнечной и сейсмической активности разбивается на три периода
по ~ 33 года, длительность каждого из которых примерно кратна трём 11летним циклам солнечной активности.
Таким образом, особенности характера вариаций объема извергнутого
материала и выделения вулканической энергии дают основание говорить
не только о наличии векового цикла вулканизма, но и о разделении его на
три аналогичных периода.
Необходимо также еще раз отметить, что при сравнении графиков,
представленных на рис. 2 и рис. 3, обращает на себя внимание
запаздывание в проявлении максимумов вулканизма по отношению к
сейсмичности примерно на один солнечный цикл. Резкое возрастание
сейсмической активности начало происходить в конце XIX-го века,
примерно в1890г. Максимального значения она достигла в начале XX-го
столетия, примерно в 1900 г. Максимум вулканической деятельности
(энергии и выбросов пепла) наблюдался на несколько лет позднее. Таким
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образом, выявлено запаздывание максимумов вулканизма по отношению
к
соответствующим максимумам сейсмичности примерно на один
солнечный цикл.

Рис.3. Временные вариации за период с 1882 по 2012 г: а – среднегодовых
значений чисел Вольфа (R, шкала слева) и сглаженных по одиннадцати значениям
(Rсгл, шкала справа); б - д – объема извергнутого материала: (суммарные значения
за один год - шкала слева- и за 8 лет - шкала справа) с 1882 по 2010 г: б – лавы (L);
в – д – пепла (T): в – в вулканических извержениях, в которых объём пепла не
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превышал 1км3, г – в вулканических извержениях, в которых объём пепла не
превышал 2 км3, д – суммарных значений всего количества пепла; е – з –
количества землетрясений (N) в год (шкала слева) и за 10 лет(шкала справа): е – с
магнитудой М≥8; ж – с магнитудой М≥6,8; з – с магнитудой М≥6.

Анализ временных вариаций количества землетрясений разных
магнитуд позволяет выявить эволюцию сейсмичности на протяжении
векового цикла (рис.3 е-з). Как можно видеть, она состоит в том, что в
начале цикла происходят наиболее мощные землетрясения с магнитудами
М≥8. В середине цикла они сменяются преимущественно землетрясениями
средней магнитуды (М=6,8), а к концу цикла
доминирующими
оказываются относительно слабые землетрясения, общее число которых
растет. Таким образом, выявлена положительная корреляция
энерговыделений при землетрясениях и вулканических извержениях на
всем земном шаре с числом крупных землетрясений и объемом пепла.
Характер вариаций кривых, описывающих небольшие землетрясения и
объем лавы, имеет обратный временной ход.

Геомагнитная активность и эндогенная активность Земли
Наиболее представимым индексом геомагнитной активности является
Ар-индекс – планетарная среднесуточная эквивалентная амплитуда
возмущения магнитного поля Земли, определяемая по специальной сети
среднеширотных обсерваторий. Однако он стал рассчитываться с 1932г.
Поэтому в наших исследованиях использовался аа-индекс –
среднесуточная эквивалентная амплитуда, определяемая по двум
антиподальным обсерваториям (Гринвич и Мельбурн) с 1867г. (см. рис.2
е). Из рисунка видно, что на протяжении указанного периода происходит
увеличение значений аа-индекса и чисел Вольфа. Сейсмическая
активность на протяжении всего этого времени снижается. Т. е. на
протяжении указанного периода наблюдалась отрицательная корреляция
аа-индекса с сейсмической активностью (r =  0.8, см. рис.2 в, е) и
положительная  с числами Вольфа (r = 0,8). Высокая отрицательная
корреляция аа-индекса с вулканической активностью наблюдается только
для таких извержений, максимальная энергия которых сравнима с
энергией землетрясений (см. рис.2 г, е.). Таким образом, на протяжении
исследуемого
периода наблюдается существенная отрицательная
корреляция сейсмической энергии с солнечной и геомагнитной
активностью.
Отрицательная корреляция вулканической энергии с
солнечной и геомагнитной активностью характерна не для всех
извержений.
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Особенности пространственно-временного распределения
землетрясений и вулканических извержений
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На основе созданной базы данных проанализировано широтное
распределение землетрясений
различных магнитуд (рис. 4)
и
вулканических извержений (рис. 5).
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Из рис. 4 а видно, что максимальное число землетрясений всех
магнитуд за период 1891 – 2012 гг. наблюдается в южном полушарии на
широтах 0–100, что,
очевидно, соответствует наиболее активному
Индонезийскому сегменту Тихоокеанского пояса. Второй, менее значимый
максимум сейсмической активности, находится в северном полушарии на
широтах около 30–400, соответствуя Альпийско-Гималайскому поясу.
Проанализируем,
как
менялось
широтное
распределение
землетрясений на протяжении трёх 33-х летних периодов столетнего
цикла сейсмической активности.
В начальный период прошлого века (1891–1933) максимальное число
землетрясений наблюдалось на широтах около 30–400 (рис. 4 б), во второй
период (1934-1964) – в южном полушарии на широтах 00–100.
Максимальное количество крупных землетрясений, М≥7, в этот период в
северном полушарии почти сравнялось с таковым в южном полушарии
(рис. 4 в).
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На рис. 4 г видно, что в последнем периоде векового цикла (1964–
1996) максимум землетрясений переместился уже в южное полушарие на
широты 0 –100.
Из рис. 5 видно, что похожая картина наблюдается и для вулканизма.
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Таким образом, статистическим анализом установлена временная
широтная
миграция (инверсия) положения на Земле максимумов
вулканизма на протяжении ХХ века из северного полушария в южное.
Аналогичные данные за более короткий период (1900 – 1977г.г.)
получены ранее В.М. Фёдоровым [28], который сделал вывод о том, что
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структура широтного распределения вулканов напоминает стоячую волну
с затуханием амплитуды от экваториальных областей к полюсам.
Вопрос о существовании направленной миграции эпицентров сильных
землетрясений в различных регионах мира обсуждался в различных
публикациях [17-19, 26].
Направление миграций разное: с востока на запад  со скоростью 80
км/год (Северо-Анатолийский разлом в Турции); с юга на север  95
км/год (Южная Америка); в Центральной Калифорнии в окрестности
разрыва Сан  Андреас скорость миграции составляла 3,5 км/год и так
далее. Для объяснения направленной миграции эпицентров сильных
землетрясений
была
предложена
гипотеза
о
возможности
последовательного провоцирования этих землетрясений неким фронтом
деформации, распространяющимся в земной коре в различных
направлениях. Таким образом, допускалась принципиальная возможность
распространения в земной коре волновых деформационных процессов со
скоростями 10  100 км/год. Если привлечь к интерпретации этих
процессов представления об устройстве реальной геофизической среды,
развиваемые М. А. Садовским [23], то наблюдаемое распространение
фронта деформации в среде может быть понято как процесс
последовательной передачи с конечной скоростью тектонической
перегрузки от одного структурного элемента геофизической среды к
другому.
Имеется достаточно много данных для того, чтобы сделать следующий
вывод: колебательная структура является одним из основных свойств
геофизических полей [19]. Можно ожидать, что это свойство является
общим для процессов, протекающих в Земле.
Нами проанализировано также долготное
распределение
землетрясений и извержений вулканов (рис. 5 д) за период 1891–2010.
Можно видеть, что все эти кривые имеют два общих максимума. Первый,
наибольший, находится в пределах 120–1500 восточной долготы, второй,
меньший по интенсивности, – в пределах 60–900 западной долготы. Такое
долготное
распределение землетрясений и извержений вулканов в
отдельные периоды векового цикла остается почти неизменным.
Очевидно, что на пересечении полос широтного и долготного
максимумов сейсмичности и вулканизма, происходивших в течение всего
векового цикла, находится абсолютный максимум сейсмичности и
вулканизма, являющийся, по сути дела, участком проявления наивысшей
эндогенной активности Земли в ХХ столетии. Пространственно этот
участок находится в Индонезийской части Тихоокеанского пояса, к югу от
Филиппинского моря, в месте сочленения южной части Филиппинской
плиты с западной частью Каролинской плиты и с северной частью
Австралийской плиты. В целом это – зона сочленения Тихого океана с
Евразией и Австралией.
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О нейтронах земного происхождения
Ряд экспериментальных наблюдений последних лет показали, что
сейсмическая активность может быть источником нейтронов [13, 25, 32,
36]. Наблюдениями, проводившимися одновременно на искусственных
спутниках и на Земле, обнаружено, что вариации космических лучей,
регистрируемые нейтронными мониторами на Земле во время возмущений
в межпланетной среде, определяются не только процессами на Солнце, но
и явлениями, происходящими в геосреде во время землетрясений.
Энергетический спектр этих нейтронов охватывает диапазон от тепловых
до быстрых [13]. Вывод о нейтронах земного происхождения
подтверждается в работе японского исследователя [46], показавшего,
что перед землетрясениями и вулканическими извержениями потоки
нейтронов возрастают в несколько раз по сравнению с контрольными
измерениями, проводимыми в относительно геодинамически спокойной
области. В исследованиях, проводившихся в течение ряда лет на шарахзондах в атмосфере Земли в НИИЯФ МГУ, была обнаружена анизотропия
потоков тепловых нейтронов [12]. Оказалось, что на высотах до 3–5 км
поток нейтронов, направленный от Земли, существенно превышал поток к
Земле (среднее значение анизотропии для этих высот составляло 0,6  0,2).
Данные факты позволяли считать, что вблизи земной коры существует
поле тепловых нейтронов, параметры которого, по–видимому,
определяются эндогенной активностью Земли.
Результаты наблюдений потоков нейтронов в 2010–2012г. В наших
экспериментах, проводимых в 2009 – 2012 г одновременно в Москве и на
Камчатке, получено подтверждение регистрации на поверхности Земли
нейтронов, связанных с землетрясениями и вулканическими извержениями
[6, 35, 36 ].
Методика исследований:
а). Измерения тепловых и быстрых нейтронов проводились
приборами, установленными в экспериментальном павильоне
отдела
космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), Москва.
•
установка для регистрации тепловых нейтронов состояла из 15-ти
газоразрядных счетчиков типа СИ - 19 Н, диаметром 3 см и длиной 22 см,
наполненных газом гелий-3 с добавкой аргона при давлении 405,3 кПа., и
регистрировала тепловые нейтроны с энергией 0.025 эВ с эффективностью
0.8.
•
установка для регистрации быстрых нейтронов состояла из двух
блоков.
Каждый из них включал 23 гелиевых пропорциональных
счетчика тепловых нейтронов типа ПД 631 (длина ~ 1м), расположенных в
два ряда и окруженных полиэтиленовыми плитами, толщиной 15 см.
Эффективность регистрации тепловых нейтронов - 0.8.
•
Все эти приборы работают в непрерывном режиме с 2006 года.
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б). Измерения тепловых нейтронов также проводились прибором,
установленным на пункте комплексных наблюдений Камчатского филиала
Геофизической службы РАН. Пункт расположен в межгорной долине реки
Карымшина в 50 км от г. Петропавловска-Камчатского.
В 2010-2012г. происходили следующие наиболее крупные катастрофы,
связанные с сейсмической и вулканической активностью.
а). Землетрясение магнитудой Mw=8,8 27 февраля 2010 года в 6:34 UT
у берегов Чили в 90 километрах от города Консепсион на глубине 35 км.
(координаты землетрясения: φ = 35,909°S,
λ = 72,733°W)
[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/].
После
этого
землетрясения в Чили в феврале - марте зафиксированы повторные
подземные толчки, магнитуда некоторых землетрясений достигала М=7,8
б). Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в апреле 2010
г. (координаты вулкана: φ = 63,38°N; λ = 19,37°W) . Вулкан покрыт
ледниковой шапкой. Высота вулкана составляет 1666 м. Диаметр кратера
вулкана равен 3-4 км, ледниковое покрытие – ~ 100 кв. км. Последнее
извержение Эйяфьятлайокудль было зарегистрировано в 1821 году. 21
марта 2010 г. вулкан проснулся после 200-летней спячки, а основная фаза
началась 14 апреля. Извержение было настолько мощным, что в Исландии
был введен режим чрезвычайного положения. Объем выброшенного пепла
за
14–18
апреля
составил
не
менее
0,25
км3
[http://en.wikipedia.org/wiki/2010_eruptions_of_Eyjafjallaj]. Это – одно из
крупных извержений после 1993г. [http://www.volcano.si.edu/world/].
в). Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в Японии
магнитудой М=9,0 произошло 11 марта 2011 года (координаты
землетрясения: φ = 38,322° N; λ = 142,369° E). Гипоцентр наиболее
разрушительного подземного толчка (произошедшего в 05:46:23 UTC)
находился на глубине 32 км ниже уровня моря в Тихом океане.
Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от ближайшей точки
побережья Японии [http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/].
г) Землетрясение в Индонезии у западного побережья Северной
Суматры магнитудой 8,6 произошло 11 апреля 2012 года в 8:38UT.
Эпицентр землетрясения находился в 435 км к юго-западу от г. БандаАчех, а гипоцентр залегал в Индийском океане на глубине 23 км.
(координаты землетрясения: φ = 2,311°N, λ = 93,063°E). Спустя 125 минут
произошел мощный афтершок магнитудой 8,2 в 615 км к юго-западу от г.
Банда-Ачех
на
глубине
16 км.
[http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/].
Результаты наблюдений потоков нейтронов в связи с мощным
Чилийским землетрясением магнитудой Mw=8,8 27 февраля и с
извержением вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в марте –
апреле 2010г. Ниже дан анализ вариаций потоков нейтронов за 24–28
февраля 2010г. в связи с мощным землетрясением магнитудой Mw=8.8,
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которое произошло 27 февраля 2010 года в 6:34 UT у берегов Чили. На
рис. 6 представлены значения Кр - индекса, характеризующего магнитную
активность в планетарном масштабе. Из рис. видно, что все значения этого
индекса незначительны. За указанный период магнитные бури не
наблюдались.

Рис.6. Временные вариации 24-28 февраля: а - Кр - индекса; б - магнитуды
землетрясений (М); в – интенсивности тепловых нейтронов, зарегистрированных
на Камчатке; г-е - интенсивности, тепловых и быстрых нейтронов,
зарегистрированных в Москве.

На этом же рисунке приведены минутные значения интенсивности
потоков тепловых и быстрых нейтронов, зарегистрированных в Москве, и
интенсивности потоков тепловых нейтронов на Камчатке, а также
магнитуда землетрясений 24– 28 февраля 2010 г. Интенсивность потоков
частиц I, выраженная в процентах, определялась следующим выражением:
I = (Ni-Nф)/Nф×100%, где Ni – минутные значения потоков частиц, Nф –
фоновые значения потоков частиц, наблюдаемые 24 февраля.
Из рис.6 видно, что примерно за двое с половиной суток до
землетрясения 27 февраля, т.е. в конце 24 - начале 25 февраля, стали
происходить значительные всплески интенсивности тепловых и быстрых
нейтронов, зарегистрированных в Москве (см. рис. 6 г-д). На рис. 6
приведены минутные значения их потоков. Максимальная амплитуда
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тепловых нейтронов за этот период по минутным данным достигала ~
5000%, быстрых нейтронов ~ 2000%. Из рис. видно, что интенсивные
всплески частиц наблюдались не только перед землетрясением 27 февраля,
но и позже. Из рис. также видно, что характер вариаций интенсивности
тепловых нейтронов, зарегистрированный в Москве и на Камчатке,
различный.
Основной особенностью характера вариаций тепловых нейтронов,
зарегистрированных на Камчатке, является то, что примерно за сутки до
землетрясения интенсивность нейтронов стала увеличиваться от
нескольких десятков процентов, и за шесть часов до землетрясения
возрастание достигло максимума и составляло величину ~ 100000 %. То
есть от начала возрастания до максимума интенсивность увеличилась на
несколько порядков (см. рис. 6 в). Затем после максимума наблюдалось
быстрое уменьшение интенсивности частиц, и во время землетрясения она
достигла фоновых значений.
Покажем, что период, предшествующий Чилийскому землетрясению,
также характеризуется возмущением магнитного поля Земли.
На рис.7 представлены данные о вариациях магнитного поля, которые
наблюдались 24 февраля. Здесь же представлены вариации интенсивности
потоков тепловых нейтронов, зарегистрированных на Камчатке. Из рис.
видно, что 24 февраля, в первой половине суток, прибором,
установленным на Камчатке, были зарегистрированы всплески
интенсивности потоков тепловых нейтронов. В Москве возрастания
потоков нейтронов в это время не наблюдалось.
Рассмотрим
некоторые
особенности
характера
вариаций
напряженности магнитного поля Земли в это время. Данные получены на
сайте мировой сети станций Intermagnet (http://www.intermagnet.org/indexeng.php). Анализировалось около 100 станций.
На рис. 7 представлены вариации магнитного поля Земли (Bx компонента), зарегистрированные на тех станциях, на которых было
обнаружено значительное возмущение в период, предшествующий
Чилийскому землетрясению 27 февраля, т.е. примерно за трое суток до
землетрясения. Все эти станции находятся в западном полушарии Земли,
на рис. указаны коды станций и их географические координаты (см. рис. 7,
б-и). Стрелками на них указаны экстремумы возмущения. Максимальная
амплитуда возмущения Вх = -690 нТл наблюдалась на станции BLC, Baker
Lake, Canada (64,3N 96W). Длительность этого возмущения
приблизительно один час. Значительные возмущения наблюдались также
на следующих станциях: YKC, Yellowknife, Canada (62,5N 114,5W) Вх = 178 нТл; NAG, Narsarsuag, Denmark (61,2N 45,4W), Вх = -160 нТл; FCC,
Fort Churchill, Canada, (58,8N 94W), Вх = -267 нТл. В южном полушарии
максимальная амплитуда возмущения Вх = -200 нТл наблюдалась на
станции MAW, Mawson, Australia (67,5S 62,9E).
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Рис.7. Временные вариации 24 февраля 2010г.: а – интенсивности нейтронов на
Камчатке, б-и – амплитуды напряженности магнитного поля Земли, Bx компонента

Как уже отмечалось, за указанный период обстановка в магнитосфере
и ионосфере была спокойной, магнитные бури не наблюдались. Тем не
менее, амплитуда возмущения в этот период достигла примерно таких же
значений, которые наблюдаются во время средней магнитной бури.
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Однако причина этих процессов связана не с процессами на Солнце и
высокоскоростными потоками солнечного ветра в межпланетном
пространстве, а с процессами внутри Земли.
Укажем еще некоторые особенности характера вариаций магнитного
поля Земли во время этого возмущения. Стрелками на рис. 7 указаны
экстремумы возмущения. Жирные стрелки на кривых рис.7 д и рис.7 е, на
которых представлены данные со станций VIC, Victoria, Canada (48,52N
123,42W) и OTT, Ottawa, Canada(45,40N 75,55W), указывают на то, что
экстремумы этих кривых наблюдались раньше, чем на более высоких
широтах, как в северном полушарии, так и в южном. Время запаздывания
возмущений от средних широт до высоких как в северном полушарии, так
и в южном составляет примерно 15 мин. Можно также отметить, что
возмущение магнитного поля в данном случае наблюдалось в узком слое.
Ось этого слоя по грубой оценке проходит примерно от 100°W в северном
полушарии, и от центрального меридиана в южном полушарии, т. е. она
наклонена относительно вертикальной оси в сторону, противоположной
оси вращения Земли. Можно оценить скорость распространения
возмущения в данном слое. Она может составить величину 5 - 20 км/сек.
Значительные потоки нейтронов наблюдались в Москве и на Камчатке
в марте и апреле 2010г. в связи с извержением вулкана Эйяфьялайокуль в
Исландии. 21 марта 2010 года вулкан проснулся, а основная фаза выбросов
началась 14 апреля. Увеличение на несколько порядков потоков нейтронов
стало наблюдаться еще до начала извержения вулкана в марте 2010г. (рис.
8). Из рис видно, что как на Камчатке, так и в Москве возрастание потоков
частиц на несколько порядков наблюдалось за несколько суток до начала
извержения. По данным ИЗМИРАН, Москва, всплески интенсивности
тепловых и быстрых нейтронов были зарегистрированы в самом начале
марта (см. рис.8 в-г). По данным на Камчатке, возрастание интенсивности
потоков тепловых нейтронов стало наблюдаться 14 марта (см. рис.8 б). 17
марта поток частиц там достиг значения 3200 имп/мин. В начале марта он
составлял несколько имп/мин. Т. е. интенсивность потоков тепловых
нейтронов за трое суток до начала извержения увеличилась на ~ 80000%.
По данным ИЗМИРАН, в начале марта максимальная интенсивность
всплесков тепловых нейтронов достигла ~ 5000%, быстрых нейтронов – ~
2000%. Основная фаза извержения (взрывная) наблюдалась 14–18 апреля.
Поток тепловых нейтронов на Камчатке 14 апреля начал увеличиваться от
нескольких имп/мин и в конце суток достиг значения 10000-14000
имп/мин., т.е интенсивность потоков тепловых нейтронов на Камчатке в
течение суток увеличилась почти на 300000 %. (см. рис. 8 б) По данным
ИЗМИРАН наибольший поток нейтронов наблюдался 18 апреля, т. е. не в
начале взрывной фазы, как это наблюдалось на Камчатке, а в конце.
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Рис.8. Временные вариации в марте – апреле2010г: а – Ар-индекса; б –
интенсивности тепловых нейтронов, зарегистрированных на Камчатке, в-г –
интенсивности тепловых и быстрых нейтронов, зарегистрированных в ИЗМИРАН.

Во время вулканического извержения, как и в период Чилийского
землетрясения, происходили геомагнитные возмущения.
Результаты наблюдений потоков нейтронов в связи с мощным
Японским землетрясением 11 марта 2011г. магнитудой Mw=9.
Землетрясение в Японии 11 марта 2011 с магнитудой M=9 продолжило
список мощных землетрясений, которые, как прогнозировалось, будут
происходить в первой половине наступившего векового цикла.
Землетрясение вызвало сильное цунами, которое произвело массовые
разрушения на северных островах Японского архипелага и огромное
количество погибших людей. Цунами распространилось по всему Тихому
океану: во многих прибрежных странах, в том числе по всему
тихоокеанскому побережью Северной и Южной Америк от Аляски до
Чили. Землетрясение вызвало аварии на японских АЭС.
Землетрясение в Японии можно сравнить в XXI веке по магнитуде и
по характеру воздействия на природу и людей с землетрясением в
Индонезии 26 декабря 2004 г. с магнитудой M=9 близ северной части
острова Суматра. Оно также вызвало цунами с высотой волн выше 15 м. и
привело к большим человеческим жертвам. Поэтому прогноз таких
событий
чрезвычайно важен для человечества. Потоки нейтронов,
которые связаны с такими катастрофами, являются важным инструментом
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изучения процессов внутри Земли, т.е. фундаментальных исследований, а
также прогноза стихийных бедствий.
Покажем, что увеличение потоков нейтронов наблюдается за
несколько месяцев до крупных событий (см. рис.9).
Из рис. видно, что непрерывное увеличение потоков нейтронов,
зарегистрированных в Москве, стало наблюдаться в августе 2010 г.
Максимальная амплитуда потоков тепловых нейтронов в августе по
минутным данным достигала ~ 800%, быстрых нейтронов ~ 400%. В
последующие месяцы количество всплесков и их амплитуда
увеличивались. Из рис.9 г видно, что среднесуточные значения
интенсивности потока тепловых нейтронов от месяца к месяцу постепенно
увеличивались. Максимального значения потоки нейтронов достигли в
декабре 2010г. и январе 2011г. В декабре 2010 г. максимальная амплитуда
тепловых нейтронов по минутным данным достигала ~ 4000%, быстрых
нейтронов ~ 3000%. Наиболее частые всплески происходили в феврале
2011г.

Рис.9. Временные вариации в июле 2010 – марте 2011 г: а – Ар- индекса; б –
магнитуды землетрясений (М); в – интенсивности потоков тепловых нейтронов,
зарегистрированных
на Камчатке (декабрь 2010 – март 2011г); г-д –
интенсивности потоков тепловых и быстрых нейтронов, зарегистрированных в
ИЗМИРАН, Москва. Данные имеют минутные значения.

К моменту землетрясения 11 марта интенсивность частиц достигла
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фоновых значений
Сравним характер вариаций интенсивности потоков тепловых
нейтронов, зарегистрированных на Камчатке и в Москве. Данные
Камчатки представлены за декабрь 2010 – март 2011г.
Из рис. видно, что по данным, зарегистрированным в Москве,
наиболее частые возрастания потоков нейтронов происходили в феврале
2011г. (см. рис. 9 г-д. Максимальная амплитуда тепловых нейтронов в этот
период по минутным данным достигала ~ 3000
2500%. Характер вариаций интенсивности потоков тепловых нейтронов,
зарегистрированный в Москве и на Камчатке, различен. Максимальное
значение интенсивности нейтронов на Камчатке наблюдалось в январе
2011г., при этом величина возрастания от нескольких десятков процентов
в начале возрастания в максимуме достигла примерно 110000% (см. 9 в),
т.е. величина возрастания над фоном составила почти три порядка. В
феврале и марте увеличение потоков не наблюдалось. Из рис. видно, что
геомагнитная обстановка в январе – марте 2012г была спокойной.
Максимальное значение Ар – индекса не превышало 40 нТл.
Результаты наблюдений потоков нейтронов в связи с
землетрясением в Индонезии 11 апреля 2012г. магнитудой Mw=8,6.
Первые признаки землетрясения, которое произошло 11 апреля 2012г, по
измерениям в Москве, появились в ноябре 2011г. В это время стали
наблюдаться
интенсивные всплески потоков тепловых и быстрых
нейтронов. Далее вплоть до марта 2012 г. всплески нейтронов были не
столь частыми, однако их интенсивность была по-прежнему высокой.
Наиболее интенсивные возрастания потоков частиц наблюдались в
марте и первой половине апреля 2012 г. Примерно за три недели до
землетрясения 11 апреля 2012г. стали происходить значительные всплески
интенсивности
потоков
тепловых
и
быстрых
нейтронов,
зарегистрированных в Москве. Максимальная амплитуда тепловых
нейтронов за этот период по минутным данным достигала ~ 20000 30000%, быстрых нейтронов ~ 2000%. Геомагнитная обстановка в марте –
апреле 2012г была спокойной. Максимальное значение Ар – индекса не
превышало 50 нТл.
Таким образом, примерно за несколько месяцев до рассматриваемых
событий наблюдалось значительное увеличение потоков нейтронов не
только в районе эпицентра, но и в отдаленных районах от места самого
события. Амплитуда этих возрастаний по минутным данным составляла
несколько десятков и сотен тысяч процентов.
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Всплески нейтронов, зарегистрированные нейтронными
мониторами.
В 2013-2014г исследования продолжены. Основной вывод их
заключается в следующем. В 2013–2014г. наблюдались всплески потоков
нейтронов не только на приборном комплексе с гелиевыми счетчиками,
т.е. с энергией несколько МэВ, но и на нейтронных мониторах, пороговая
энергия которых равна 20–30 МэВ. Длительность этих всплесков
составляла от нескольких минут до суток. Это означает, что сейсмическая
активность будет в ближайшее время оставаться высокой. Вероятнее
всего, усилится и вулканическая активность.
Анализировались данные 37-и нейтронных мониторов (НМ) (см.
рис.10). Для этого использовалась база данных Бартолевского научноисследовательского института Университета штата Делавэр (The Bartol
Research
Institute
at
the
University
of
Delaware)
[http://www.nmdb.eu/nest/search.php].

Рис.10. Расположение НМ на поверхности Земли, данные которых использовались
для анализа эндогенной активности Земли.

Непрерывное нарастание величины потоков нейтронов происходит на
НМ Баксан (Эльбрус) с мая 2013г. и на этом фоне наблюдались всплески в
мае, августе, октябре, декабре 2013г и январе, марте 2014г (см. рис.11).
Из рис. 11 видно, что в мае и октябре интенсивность потоков частиц
достигла около 10000%. Наблюдались они на протяжении нескольких
часов.
Непрерывное увеличение потоков нейтронов наблюдалось на НМ
JUNG (IGY Jungfraujoch) и JUNG1 (NM64 Jungfraujoch), Швейцария, с
августа 2013г. На этом фоне регистрировались продолжительные
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всплески в январе, августе, сентябре, октябре, декабре 2013г. и феврале
2014г (см. рис.12). Из рис.12 видно, что в некоторых событиях
интенсивность потоков частиц достигла около 1000%.
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Рис. 11. Временные вариации интенсивности потоков частиц, регистрируемых на
нейтронном мониторе Баксан, неисправленные на давление: а – среднесуточные
значения в январе 2013 – августе 2014г.; б – средние за 5 мин. 14 мая 2013 г.; далее
минутные значения: в –14 октября 2013г.; г – 20–23 декабря 2013г.; д –13 января
2014г.; е – 15 –22 марта 2014г Интенсивность потоков частиц I определялась
следующим выражением: I = (Ni-Nф)/Nф×100%, где Ni – минутные и
среднесуточные значения потоков частиц, Nф – фоновое значения потоков частиц.
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В 2013 г. значительные всплески потоков частиц зарегистрированы
НМ Mexico, Мексика. Они наблюдались в январе, марте, октябре, ноябре
(см. рис. 4). Из рис. видно, что в некоторых событиях интенсивность
потоков частиц достигла около 1000%.
Отдельные всплески наблюдались на НМ CALM, Кастилия – Ла Манча, Гвадалахара, Испания, и на НМ Норильск, Тикси.
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Рис. 13. Временные вариации интенсивности потоков частиц, регистрируемых на
НМ Mexico, Мексика, неисправленные на давление: а– среднесуточных значений
в январе 2013 – августе 2014г, минутных значений: б – в январе; в – в марте, г – в
октябре 2013г, д – в марте 2014г.

Таким образом, данные нейтронных мониторов указывают на то, что
эндогенная активность Земли остается высокой. Определить точное место
этих событий в настоящее время невозможно. Отсутствуют данные о
нейтронах в районе Камчатки, Южной Америке и других регионах Земли,
где происходят наиболее крупные землетрясения и вулканические
извержения. Можно предположить, что это может произойти в районе
Кавказа и Западной Европы. В действительности район возникновения
стихийных событий может оказаться более обширным.
Рассмотрим характер временных вариаций потоков частиц,
регистрируемых различными нейтронными мониторами. На рис. 14
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представлены данные на мониторах, расположенных в восточном
полушарии Земли.
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Рис. 14. Временные вариации среднесуточных значений интенсивности потоков
частиц, неисправленных на давление, регистрируемых на НМ в январе 2013 –
августе 2014г.: а – Moscow: б – Alma-Ata; в – Novosibirsk; г – Irkustk; д – Yakutsk; е
– Thailand; ж– Kerguelen; з – Kingston.

Из рис. видно, что характер временных вариаций показаний
мониторов: Novosibirsk, Irkustk, Yakutsk, Thailand в 2013-2014г отличается
от характера вариаций показаний других мониторов, представленных на
рис.14. Интенсивность потоков частиц перечисленных мониторов в начале
года начинала повышаться. В августе-сентябре она достигла
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максимальных значений и затем на фоне отдельных возрастаний
наблюдалось ее понижение. Минимальные значения интенсивности эти
мониторы зарегистрировали в феврале 2014г. Перечисленные мониторы
расположены на долготах 83–100E и на широтах 54–19N. Похожий
временной профиль интенсивности частиц наблюдался на мониторе
Kerguelen, имеющем координаты 49S 70E. Отметим, что характер
вариаций интенсивности частиц мониторов: Moscow, Alma-Ata, Kingston,
представленный на рис.14, не похож на вариации мониторов Novosibirsk,
Irkustk, Yakutsk, Thailand, Kerguelen..
Таким образом, в восточном полушарии Земли в 2013–2014г НМ
были зарегистрированы аномальные вариации интенсивности частиц,
заключающие в их синхронных изменениях.
Примерные контуры этой области показаны на рис.15
Рис.15. Контуры аномальной
области в восточном полушарии
Земли, выделенной по характеру
вариаций интенсивности потоков
нейтронов, зарегистрированных
нейтронными мониторами в
2013–2014г.

Интересно, в силу, каких
физических
процессов
происходит
увеличение
потоков нейтронов столь
высоких энергий и связаны
ли
эти
процессы
с
природными катастрофами?
Известно, что в июле 2013г.
над
Приамурьем
сформировалась стационарная
высотная фронтальная зона,
вдоль которой в течение двух
месяцев один за другим перемещались глубокие, насыщенные тропической
влагой циклоны. В результате наводнение охватило весь район среднего и
нижнего Амура, где наблюдались рекордные отметки уровня воды. Были
отчасти затоплены Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, серьезно
пострадали многочисленные населенные пункты в Амурской области,
Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. В сентябре
уровень воды стал снижаться.
В июле интенсивность частиц нейтронных мониторов приближалась к
максимуму, в сентябре началось ее понижение. Возможно, увеличение
потоков частиц происходит в результате взаимодействия процессов в коре,
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океане, атмосфере. В земной коре формируется тепловой поток,
инициирующий прогревание верхних слоев океана, и это вызывает
взаимодействие океана и атмосферы, приводящее к возникновению
циклонов и генерации частиц. Из рис.14 видно, что характер вариаций
потоков частиц – плавный, их амплитуда не превышает 50%.
Другую причину необходимо искать для объяснения генерации
кратковременных всплесков с амплитудой в несколько порядков.
Вероятно, источником энергии для этих процессов является дрейф ядра и
его вынужденные колебания с широким спектром частот относительно
вязкоупругой мантии Земли [2, 20].

Обсуждение результатов
Изложенные факты позволяют считать, что сейсмическая и
вулканическая активность Земли и генерация потоков нейтронов и других
частиц могут быть взаимосвязанными процессами. Возрастание этих
потоков перед землетрясением наблюдается даже на весьма значительном
расстоянии от места событий. Для объяснения возможных механизмов
генерации нейтронов необходимо обратить внимание на следующие
факты. Известно, что крупные землетрясения, такие как 28 декабря 2004г.
на Суматре, 27 февраля 2010г. в Чили, 11 марта 2011г. в Японии вызывали
изменение длительности суток и изменение ориентации земной оси
[http://www.jpl.nasa.gov/news/index.cfm].
Т. е., в случае крупных
землетрясений возмущения охватывают все геосферы Земли. Возможно,
подобные возмущения отражают дрейф ядра Земли и его вынужденные
колебания
с широким спектром частот относительно вязкоупругой
мантии Земли [2, 20]. В настоящее время многие ученые считают, что
объяснения флуктуаций скорости вращения Земли следует искать в
эффектах взаимодействия мантии и ядра. Установлено, что ядро вращается
относительно мантии со скоростью около 0,2° в год. Дрейф ядра и
интенсификация его циклических смещений сопровождаются упругими
деформациями мантии и соответствующими резкими изменениями
напряженного и термодинамического состояния всех её слоев. При
деформациях внутренняя энергия тела возрастает и вещество переходит в
качественно новое активированное состояние, в котором возможно
протекание реакций и процессов, невозможных при обычных условиях.
[11, 31].
Таким образом, в процессе механического воздействия,
реализуемого в пластичной области, возможен переход вещества горных
пород в активированно–ионизированное состояние. Наблюдаемые
всплески потоков нейтронов и других частиц, длительность которых
составляет несколько минут, позволяют сделать вывод, что процессы
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внутри Земли, которые приводят к генерации частиц, протекают очень
быстро. Это означает, что в гипоцентре землетрясения и очаге
вулканического извержения может происходить
кратковременное
увеличение давления и температуры, причина которых - ядерные реакции
в недрах Земли. Косвенным подтверждением такого заключения являются
исследования изотопного состава гелия из алмазных месторождений в
метаморфических
комплексах Северного Казахстана,
возникших
вследствие палеоземлетрясений. [7, 37]. Результаты исследований
показывают аномально высокие для алмазов концентрации изотопов гелия
3
Не по отношению к 4Не.
Таким образом, во время землетрясений и вулканических извержений,
вероятно, могут выполняться условия, необходимые для протекания
ядерных реакций, в том числе и - образование таких элементов как
дейтерий и 3Не [41]. О потоках водорода, идущих из ядра Земли, говорится
в работе [14].
Однако возникает вопрос – как генерированные подобным образом
нейтроны доходят до земной поверхности, не затухая? По современным
представлениям геофизическая среда состоит из блоков различных
размеров: от очень крупных до весьма небольших [23], т.е. она является
не сплошной, а иерархически дискретной. Система эта открыта для
энергообмена с окружающей средой и обладает способностью связывать в
себе упругую энергию, что позволяет рассматривать её как динамичную
энергосодержащую среду. Активность - основное свойство такой среды.
Временные изменения свойств пород связаны не с перемещениями
вещества,
а
главным
образом
с
изменением
напряженнодеформированного состояния геосреды. В результате происходит передача
энергии от одного структурного элемента к другому в различных
направлениях и образование фронта деформации. То есть наблюдаемое
распространение фронта деформации в геосреде может быть понято как
процесс последовательной передачи с конечной скоростью тектонической
перегрузки от одного структурного элемента геофизической среды к
другому. В этом случае должны генерироваться гипотетические частицы
(Y), обладающие большой проникающей способностью, и при
взаимодействии с геофизической средой последовательно генерировать
нейтроны и другие частицы, обеспечивая их трансляцию, продвижение и
появление у земной поверхности.
Огромные масштабы катастрофы на Японской АЭС "Фукусима"
требуют более полного рассмотрения причин ее возникновения.
Предполагается, что на работу АЭС могут оказать влияние различные
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факторы внешней среды, в частности потоки нейтронов, которые
генерируются во время землетрясений. О возможном влиянии нейтронов
на работу АЭС указывалось в работах [21,22].
Опасность ядерных объектов в результате землетрясений определяется
следующими факторами:
1. Возможностью повреждения реактора в результате землетрясения и
вулканического извержения.
2. Влиянием на их работу потоков нейтронов, генерация которых
связана с эндогенной активностью Земли. При этом за очень короткий
промежуток времени (несколько секунд) их потоки могут увеличиться на
несколько порядков.
3. Влиянием частиц, природа которых в настоящее время неизвестна
(гипотетические частицы (Y)). Они могут возникать из-за изменениянапряженно-деформированного состояния геосреды, должны
обладать большой проникающей способностью и при взаимодействии с
геофизической средой последовательно генерировать нейтроны.
Можно предположить, что нарушение работы АЭС в Японии в
результате землетрясения 11 марта 2011 г. началось уже в декабре 2010 г.январе 2011 г., в то время, когда по данным прибора на Камчатке
превышение потоков частиц над фоном достигло значений ~ 100000%.
Поэтому целесообразно организовать сейсмический мониторинг вблизи
АЭС. Для этих целей могли бы подойти устройства для регистрации
нейтронного излучения в качестве предвестника землетрясений.
Тот факт, что возрастание потоков этих частиц перед землетрясением
и извержением может наблюдаться на значительном расстоянии от
событий, можно использовать для их прогнозирования. Для этого
необходимо расположить в нескольких активных зонах в северном и
южном полушариях Земли приборы для регистрации тепловых и быстрых
нейтронов.
В результате можно будет заранее оценивать сейсмическую и
вулканическую активность на планете и в случае достаточного количества
приборов, возможно, получить представление о районе их возникновения.
В заключение можно отметить, что всплески потоков частиц, не
связанных с солнечными вспышками, по данным нейтронных мониторов
впервые стали наблюдаться в 2013г. Возможно, это связано с усилением
эндогенной активности Земли. Она в ближайшие годы будет значительно
превышать ту активность, которая наблюдалась во второй половине 20-го
столетия. Тесное взаимодействие специалистов в области геофизики,
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солнечной и солнечно-земной физики, ядерной физики может значительно
продвинуть проблему прогнозирования стихийных событий.

Выводы
1.Установлены тесные связи и выявлены корреляции проявления
солнечных пятен с сейсмичностью и вулканическими извержениями на
земном шаре. Обнаружены синхронные вековые циклы солнечных пятен и
эндогенной активности Земли, делящиеся на три периода,
продолжительностью около 33 (30-40) лет. В начале этих вековых
циклов наблюдались солнечные циклы с небольшим числом пятен и
сильная повышенная сейсмическая и вулканическая активность Земли.
2. Установлена значимая отрицательная корреляция сейсмичности и
вулканизма с солнечной и геомагнитной активностью Земли.
3. Очередной вековой цикл, начавшийся в 1890 г., закончился в
конце XX в. Это позволяет считать, что в 90-х годах прошлого века
начался
новый
вековой цикл, начало которого характеризуется
относительно пониженной солнечной и, наоборот,
сильной
сейсмической и вулканической активностью.
4. Землетрясения в Чили,
Японии,
Индонезии в 2010-2012г.
продолжило
список мощных землетрясений, которые должны
происходить в начале нового векового цикла, в который ныне вступила
Земля. Последние данные о сейсмичности и вулканизме подтверждают
рост эндогенной активности Земли. Особенно показательно в этом смысле
последнее катастрофическое землетрясения в Японии.
5.
Установлены
пространственно-временные
закономерности
проявления сейсмичности и вулканизма: на протяжении векового цикла
наибольшее число землетрясений и извержений вулканов тяготеет к
меридиональной полосе 120 – 150° восточной долготы. При этом в начале
векового цикла максимум сейсмичности и вулканизма локализуется в
северных широтах, в заключительном его периоде этот максимум
смещается в южные широты.
6. В результате наземных измерений: а) потоков тепловых и быстрых
нейтронов, проводившихся в Институте земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), Москова. б)
потоков тепловых нейтронов, проводившихся на пункте комплексных
наблюдений Камчатского филиала Геофизической службы РАН вблизи г.
Петропавловск-Камчатский в 2010-2012г., были зарегистрированы потоки
нейтронов, связанные с происшедшим 27 февраля
землетрясением в
Чили с магнитудой Mw =8,8; извержением вулкана Эйяфьялайокуль в
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Исландии в марте-апреле 2010 г.; землетрясением в Японии 11марта 2011г
с магнитудой М=9; землетрясением в Индонезии 11 апреля 2012г. с
магнитудой М=8.6.
7. Наблюдались как непрерывно-монотонное увеличение потоков
частиц, так и отдельные кратковременные возрастания с амплитудой по
минутным данным в несколько тысяч, десятки и сотни тысяч процентов.
Возрастания потоков частиц начинали наблюдаться за несколько месяцев
до самих событий.
8. В 2013-2014г. зарегистрированы всплески потоков нейтронов не
только на приборном комплексе с гелиевыми счетчиками, т. е. с энергией
несколько МэВ, но и на нейтронных мониторах, пороговая энергия
которых равна 20-30 МэВ. Длительность этих всплесков составляла от
нескольких минут до суток. Это означает, что эндогенная активность
будет в ближайшее время оставаться высокой.
9. Предполагается, что механизм первичной генерации нейтронов
связан с ядерными реакциями в недрах Земли при переходе вещества
горных пород в активированно-ионизированное состояние. Причиной их
регистрации на поверхности Земли на удаленном расстоянии от эпицентра
землетрясения, вероятно, является их трансляция элементами активной
геосреды, имеющей волновую природу.
10. Факт, что сейсмическая и вулканическая активность Земли
является источником нейтронов и других частиц, и возрастание этих
потоков может наблюдаться на значительном расстоянии от событий,
можно использовать как новый предвестник для прогнозирования их
времени. Для этого целесообразно в нескольких активных зонах в
северном и южном полушариях расположить приборы для регистрации
тепловых и быстрых нейтронов.
11. Предполагается, что на работу АЭС могут оказать влияние
различные факторы внешней среды, в частности потоки нейтронов,
которые генерируются во время землетрясений.
В заключение авторы выражают благодарность за проведение
эксперимента по регистрации нейтронов В. Г. Янке и другим сотрудникам
отдела космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн им. Пушкова РАН, г. Троицк Московской
области, М. В. Нисилевичу за помощь в работе.
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