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Аннотация – На основе Каталога землетрясений NEIS 
USGS [http://neic.usgs.gov] приведены результаты исследо-
вания возможных изменений глобальной сейсмической 
активности Земли в периоды после 17 сильных солнечных 
вспышек класса Х для двух циклов солнечной активности из 
интервала 1974–2006 гг. Установлены характерные перио-
ды в вариациях сейсмичности. 

I. Введение 
Общепринято, что при исследовании взаимосвязи 

между солнечной, геомагнитной и сейсмической ак-
тивностью Земли используют представление о сейс-
мичности как части единого физического процесса в 
системе «Солнце-Земля». Полагают при этом, что 
сейсмическая активность (СА) и сами явления опре-
деляются процессами солнечного и земного проис-
хождения. В литературе установлено, в частности, 
что: 1) имеет место как глобальная, так и региональ-
ная статистически значимая связь между СА Земли и 
фазами 11-летнего цикла активности Солнца; 2) в 
цикле солнечной активности СА имеет наибольший 
уровень в период минимума 11-летнего цикла и во 
время крупных солнечных вспышек, происходящих в 
период повышенной солнечной активности; 3) силь-
ные солнечные протонные вспышки, происходящие 
примерно один раз за три солнечных цикла, иниции-
руют переход энергетических процессов внутри Зем-
ли в граничные состояния, которые сохраняются до 
следующих крупных вспышек и определяют величи-
ну энерговыделений при землетрясениях (ЗТ) за 
весь этот период (см., например, [1–5] и ссылки в 
них). Однако подробных исследований, по-видимому, 
не проводилось. Отметим, что связь сильных ЗТ с 
магнитными бурями (МБ) была отмечена давно [2, 6]. 
В [7] на основе каталога землетрясений NEIS USGS 
исследуется связь сейсмичности с магнитными бу-
рями в 1974-2006 гг. в период 43 сильных МБ. Одна-
ко разнохарактерность геомагнитных возмущений 
сильно затрудняет выявление признаков, с проявле-
нием которых связана СА. По этой причине, в част-
ности, в работе в продолжение исследований [7] на 
основе анализа Каталога ЗТ NEIS USGS 
(http://neic.usgs.gov) приведены результаты исследо-
вания возможных изменений глобальной сейсмиче-
ской активности Земли в периоды после 17 сильных 
солнечных вспышек (СВ) класса Х для двух циклов 
солнечной активности из интервала 1974–2006 гг. 

ll. Основная часть 
Для исследования возможных изменений гло-

бальной сейсмической активности Земли в периоды 
после 17 сильных солнечных вспышек класса Х для 
двух циклов солнечной активности из интервала 
1974–2006 гг. (среди них наиболее сильные и гео-
эффективные солнечные вспышки: 06.03.1989 
Х15.0/3b; 14.07.2000 Х5.7/3b; 01, 04, 06, 09, 11 и 
15.06.2001 Х12.0/3b-4b; 28.10.2003 Х17.2/4b; 
04.11.2003 Х17.4/3b (пиковое значение Х28.0); 
07.11.2004 Х2.0; 10.11.2004 Х2.5/3b; 07.09.2005 

Х17.0.) выполнен поиск корреляционной связи между 
значениями индекса геомагнитной активности Ар и 
ежесуточным числом ЗТ NQ.  

Для исследования таких изменений для данных 
за эти периоды из Каталога вычислены ежесуточные 

распределения числа землетрясений NQ во времен-
ном интервале в 10 суток до и 30 суток после каждой 
солнечной вспышки. Анализировались ряды данных 
NQ , включающие в себя все регистрируемые земле-

 

 
 

Рис. 1. Примеры зависимостей количества земле-
трясений с М=1–9 (кривые N2), с М>5 (кривые N1) и 

индексов геомагнитной активности Ар (кри-
вые1).Стрелками обозначены моменты ЗТ с М>6, 

крестиками – моменты СВ 
Fig. 1. The examples of dependences of the earthquake 
numbers with М=1–9 (curves N2), with М>5 (curves N1) 
and indexes of geomagnetical activity Ap (curves 1). Ar-

rows mark the moments of earthquakes with М>6, by 
daggers are moments of Solar flares 
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трясения, а также для землетрясений с магнитудой 
М >5, М >6 и М >7. Примеры зависимостей количест-
ва ЗТ с М =1–9, с М>5 и индексов ГА Ар приведены 
на рис. 1 (N1 – и N2 – число ЗТ с М>5 и М=1–9 соот-
ветственно). Установлено и отчетливо видно из при-
веденных примеров и таблицы 1 (в таблице 1 приве-
дены данные о возрастании количества ЗТ в отме-
ченные периоды), что во всех рассмотренных случа-
ях с вероятностью 0,2–0,8 наблюдалось увеличение 
общего числа землетрясений в 1,5–3,5 раза (иногда 
больше) примерно в течение суток и количества 
землетрясений с М>5 в 1,5–4,5 раза на 2, 5–6, 7–9 
10–13 и 17 сутки после солнечной вспышки. Важно, 
что после сильных вспышек через 5–6, 10–13, 16–19 
суток регистрировались сильные землетрясения с М 
>6 и через 5, 17–19 и 21 сутки  – с М >7.   

Обсуждаются возможные механизмы (цепочки 
взаимообуславливающих геофизических процессов в 
системе Земля-Космос) передачи энергетических 
возмущений после сильных СВ, которые могут вызы-
вать установленные изменения СА Земли. 

 

Табл. 1. Распределение возрастаний числа ЗТ в 
характерные периоды после СВ. 

Table 1. The distributing of earthquakes number in-
crease in characteristic periods after the So-
lar flares. 

Дни 2 5-6 7-9 10–13 17 
N2 12 9 11 8 9 К - во 

роста  N1 14 12 13 11 10 

lII. Заключение 
На основе анализа сейсмодинамики в период по-

сле 17 сильных солнечных протонных вспышек в 
1974-2006 гг. установлены характерные периоды в 
вариациях сейсмичности, обусловленные сильными 
СВ: практически во всех рассмотренных случаях с 
вероятностью 0,2–0,8 наблюдалось увеличение об-
щего числа землетрясений в 1,5–3,5 раза примерно в 
течение суток и количества землетрясений с М>5 в 
1,5–4,5 раза на 2, 5–6, 7–11 и 17 сутки после СВ. 
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Abstract –  On the basis of analysis of seismodynamics (us-
ing the Catalogues of NEIS USGS, http://neic.usgs.gov.) the 
results of investigation of possible changes of global seismic 
activity of the Earth in periods after 17 Solar flares of class Х for 
two cycles of Solar activity from an 1974–2006 are resulted. 
Typical periods in variations of seismicity are determined. 

l. Introduction 
In literature was set, in particular, that: the strong Solar pro-

tons flares what is going on approximately one time for three 
Solar cycles initiate transition of power processes into Earth in 
the scopes states which are saved to the next large flares and 
is determined the  of energy liberation at the earthquakes (EQ) 
for all this period (see, for example, [1–6] and references in 
them). However the detailed researches, presumably, was not 
conducted. In [7] on the basis of catalogue of earthquakes of 
NEIS USGS the correlation of seismic activity (SA) is explored 
with magnetic storms (MS) in 1974-2006 in the period of 43 
strong MS. However the heterogeneity o geomagnetical distur-
bances strongly hampers the exposure of signs to the display of 
which SA is related. On this account, in particular, in the work 
during researches [7] on the basis of analysis of Catalogue the 
EQ of NEIS USGS the results of investigations of possible 
changes of global SA of the Earth in periods after 17 strong 
Solar flares (SF) of class Х for two cycles of Solar activity from 
an 1974–2006 are given. 

ll. Main Part 
To investigate of possible changes of global seismic activity 

of the Earth in periods after 17 strong SFs of Х class for two 
cycles of Solar activity from 1974–2006 (among them most 
strong and geoeffective SFs: 06.03.1989 Х15.0/3b; 14.07.2000 
Х5.7/3b; 01, 04, 06, 09, 11 and 15.06.2001 Х12.0/3b-4b; 
28.10.2003 Х17.2/4b; 04.11.2003 Х17.4/3b; 07.11.2004 Х2.0; 
10.11.2004 Х2.5/3b; 07.09.2005 Х17.0.) the search of correla-
tion between the average values of index of geomagnetical 
activity Ap and number of EQ NQ was made. For this period 
from Catalogue the everyday distributing of number of EQ is 
calculated (in temporal interval of 10 days to and 30 days after 
every SF). The correlation analysis of relationship of everyday 
values of number of EQ NQ1 of different intensity and indexes 
Ap was made. The analysis was made for three selections: the 
rows of  were separately  NQ1, including all registered of EQ, 
and also for EQ with М>5 and М>7.Examples of dependences 
of the EQ number with М=1–9, with М>5 and indexes Ap are 
given on a Fig. 1 (N1 – and N2 it is number of EQ with М>5 and 
М=1–9 accordingly). It was set (in a Table 1 the information 
about increase of EQ number in noted periods are given) that in 
all considered cases with probability of 0,2–0,8 there was the 
increase of common number of EQ in 1,5–3,5 time (sometimes 
anymore) approximately during days and of numbers of EQs 
with М>5 in 1,5–4,5 time on 2, 5–6, 7–9, 10–13 and 17 days 
after the SF. It is important that after the strong flares in 5–6, 
10–13, 16–19 days the strong EQ were registered with М >6 
and in 5, 17–19 and 21 days  – with М >7.   

lll. Conclusion 
On the basis of analysis of seismicity in a period after 17 

strong Solar flares in 1974-2006 the characteristic periods in 
variations of seismicity conditioned by the strong SFs are set: in 
all considered cases there was observed the increase of com-
mon number of EQs in 1,5–3,5 times approximately during days 
and numbers of EQ s with М>5 in 1,5–4,5 time on 2, 5–6, 7–11 
and 17 days after SFs with probability 0,2–0,8. 
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