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В  рамках  ротационной  модели  геодинамического  процесса  показывается,  что  блоковое

строение  земной  коры,  ее  тектоническое  движение  напрямую  связаны  с  изменением

ротационного движения планеты.

Взаимосвязь между вариациями скорости вращения планеты и сейсмической активно-

стью. Этой теме посвящено большое число работ [7, 9, 11, 15, 18–20]. В одной из последних

работ [10] выдвинута гипотеза о том, что сейсмическая (и вулканическая) активность являет-

ся результатом изменения скорости вращения Земли.

Нами сформулировано диаметрально противоположное утверждение, согласно которому

изменение режима вращения Земли является результатом геодинамической (сейсмической +

вулканической + тектонической) активности. Физическая суть такого утверждения опирается

на блоковое строение земной коры, движущейся вдоль поверхности вращающейся Земли, и

раскрывается в рамках ротационной модели движений блоковой геосреды. Основные поло-

жения этой модели сформулированы авторами в целом ряде публикаций [2–4, 22] и кратко

сводятся к следующему.

Ротационная  модель.  Земная  кора  является  блоковой  средой  [13],  состояние  которой

определяется «собственной энергией» [12]. В рамках механической концепции движение с

такими свойствами может осуществляться только под действием собственных моментов ко-

личества движения блоков, по сути их спинов [14], взаимодействие которых и может опреде-

лять как движение земной коры в целом, так и ее реидные свойства [6].

Угловая скорость,  с которой вращается в данный момент времени жестко связанная с  

телом (Землей)  система координат, не зависит от этой системы, и каждый элемент земной

коры и/или блок независимо от его размера можно характеризовать одним и тем же моментом

импульса М, направленным параллельно оси вращения Земли. Движение земной коры вдоль

поверхности Земли приводит к изменению направления момента импульса,  что в соответ-

ствии с законом его сохранения приводит к появлению момента силы K, прикладываемого к

блоку со стороны окружающей его среды – земной коры [1]. 

Таким образом, приходим к модели, в которой описание движения блока вращающейся

геосреды механически эквивалентно движению блока (его повороту на угол  β) в невращаю-

щейся (инерциальной) системе координат под действием собственного момента импульса М,

соответствующий которому момент сил в окружающей блок земной коре создает упругое поле.
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Генерируемое при таком ротационном движении блока поле упругих напряжений с моментом

силы в земной коре является следствием закона сохранения момента импульса [3, 22].

Энергонасыщенность геосреды. «Внутренний», или собственный, момент М не может в

силу физического закона сохранения исчезнуть, в том числе и за счет пластической деформа-

ции земной коры. Поэтому ротационные напряжения с моментом силы в результате трансля-

ционного движения блока будут в земной коре «накапливаться», чем и можно объяснить та-

кое известное свойство геосреды, как ее энергонасыщенность [12]. 

Близко- и дальнодействие. В модели взаимодействия двух блоков, расположенных в та-

кой энергонасыщенной среде,  оказалось возможным найти энергию их взаимодействия на

близких (меньших радиуса блока)  и дальних (много больше радиуса  блока)  расстояниях.  

В первом случае проявляется близкодействие – за счет обмена рядом расположенных блоков

моментами силы. Во втором случае – дальнодействие – за счет обмена энергией взаимодей-

ствия между далеко расположенными друг от друга блоками. Примером дальнодействия вы-

ступает наблюдаемое в разных регионах Земли явление миграции сейсмических очагов на

большие расстояния [2, 21].

Миграция геодинамической активности.  В рамках исследования пространственно-вре-

менных закономерностей распределения сейсмических и вулканических событий в пределах

наиболее  геодинамически  активных поясов  планеты (окраины Тихого океана,  Альпийско-

Гималайского пояса и Срединно-Атлантического хребта, в пределах которых происходит по-

давляющее большинство всех извержений и землетрясений планеты) авторами были получе-

ны данные,  убедительно  доказывающие,  что  миграция  является  неотъемлемым свойством

геодинамического (сейсмического + вулканического) процесса [5]. 

Важным результатом исследований было установление зависимостей между скоростны-

ми и энергетическими характеристиками миграции сейсмичности и вулканизма. Так, было

установлено, что для миграционных цепочек очагов землетрясений окраины Тихого океана и

Альпийско-Гималайского пояса  скорость  миграции  увеличивается  при  увеличении  магни-

туды рассматриваемых событий, в то время как для «сейсмических» зависимостей в пределах

Срединно-Атлантического хребта и всех «вулканических» зависимостей скорость миграции

уменьшается при увеличении энергетической характеристики процесса. Параметр p, отража-

ющий характер зависимости между скоростными и энергетическими характеристиками ми-

грационного процесса, таким образом, чувствителен к тектонической обстановке в регионе:

положителен для областей сжатия и отрицателен для областей растяжения [21].  

Геодинамический векторный параметр.  Исследование  значений параметра  p,  установ-

ленного при исследовании миграции сейсмической и вулканической активности в пределах

трех наиболее активных регионов планеты (окраина Тихого океана, Альпийско-Гималайский

пояс и Срединно-Атлантический хребет), показало, что сумма его значений стремится к нулю

при равенстве по модулю (с учетом погрешностей определения) сумм положительных и от-

рицательных значений параметра. На основании представленных данных параметр p автора-
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ми [8] интерпретируется как векторная сохраняющаяся геодинамическая величина, являюща-

яся аналогом момента импульса. 

Заключение. Известно, что существует взаимосвязь между интенсивностью проявления

сейсмической активности и изменениями скорости вращения Земли. При сильнейших земле-

трясениях наблюдается кратковременное изменение периода обращения Земли вокруг своей

оси [16, 17]. Как видим, в рамках ротационной модели изменение скорости вращения плане-

ты может являться прямым следствием геодинамической (сейсмической + вулканической +

тектонической) активности Земли.
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