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CONNECTION BETWEEN ATMOSPHERIC CIRCULATION  
AND SEISMICITY IN A SEASONAL VARIABILITY RANGE 

������������� ������������ ������������� ����������� ������������� ��-
����������� ����������� ����������. ������������ ������������ �����������
���������� � �������� � ������� ������� ��������� � ������������ ��������-
��� ������� ������� ������������� � ����� ������������� �������� ��������-
��� ����������. �������� �������� ������������� ������������ �������������
�������� �������� �������� ������������� ������� ������������ �������������
�������� �� ���� � ����, � ��������. ��������� ����� ������� ��������������
�������� �� ������ ����, �������� � ��� ���������� �������� � ��������� ����-
�������� �������.

�������� �����: ��������, ������������� ������������, ����������� ���-
�������, �������������.

Interannual variability of earthquakes is caused by interannual variability of at-
mospheric circulation. The maximum variability of atmospheric circulation during the 
spring and autumn periods coincides with a maximum quantity of cases of strong 
earthquakes and has statistically significant factor of correlation. A principal cause of in-
terannual variability of earthquakes is the seasonal displacement of climatic fronts 
around tectonic breaks from winter to the summer, and vice versa. Air mass create ad-
ditional loadings on earth crust, intensifying exogenous processes in it and initiating the 
seismic phenomena.

Keywords: seasonal, interannual variability, of atmospheric circulation, the earth-
quakes.

������ � ������������� ������������� ��� �������� ������������ ����-
��� ������������� �� ����������� ���� �������� �������������. ��� ������
�������, ��� �������� ������������ ������� ������������� ����������� ���-
������ ��������� [��������, �������, 2001; �����, ��������, 2007; �������
� ��., 1995; �����������, �������, 2001; �����������, �������, 2005; ���-
������, ������, 1974; �����, ��������, ��������, 2005], � ������ �������� ��
������������� [�����������, �������, 2005, �����������, �������, 2008]. 
�������������, � ����� ������ ����������� ������ ������ ��������� �������
��������� ���� �������������. ������ ������������� ������������ ��������-
����� �������, ��� ��� ����� ������������ ��������, ��� �� �������� �������,
��� � �� ����������� �������� ���� ���� ��� �������� �������������� ���-
����. � ����� ��������� ����� ��������������� �������� ������������ ��-
���������� �������� �� ������� �������� ����� [���������, ������, 1974] 
��� �� ���������� ������, ���������� ��������, ����� ��������� � ���
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����� � ����� [��������, �������, 2001; �����, ��������, ��������, 2005].  
� ������ [�����������, �������, 2005] ������������, ��� ������������� ����-
������ ������� � ������ ���� ����������� ������� �� �������� ������������
���������������������� ���������. ��� ��������� � ������� ����������, ��-
���������� ��� ���������� ����� ������� �������� ������������� [�����,
2003; ���������, 1987].  

�� ������ ���� �������, ������� �������� �������� ������������ �����-
�������� �������� �������� ��������� ������� �������� �������� ����� �(t) 
[��������, �������, 2001; ������� � ��. 1995; ���������, ������, 1974] ���
��������� ������� ���� � ������ [�����, ��������, ��������, 2005]. ������-
���� ������������, �������������� � ������������� �������, ����������, ���
��������� ������� ������������� �������� ������������ ������ � ������-
��� ������������ �������.

� ����������� ���������������� �����, ����������� ������ ��������,
����������� �������� � ������� �������� ��������� �(t). ������, ��������
������������ �������� �������� �����, ��� �������� � ������� [����������,
2006; �����������, ��������, ���������, 2001; ����������, 2002], ���������-
�� �� ����������� �����������. �������������, ��������� � (t) ����� �� ��-
������ ������� ��������, �������� �� ������������� ������������� ����-
��� �������������. ��� ������ ����� �� ���. 1. ��������� � ��������
�������������� ��������� ������� �������� �������� � (t) �� ���������
� ����������� � ���������� �������������� ������������� ������� �����-
�������� ��� �������������� �������������� �������� �����.

����� �� ������� ��������, ������������ ������������� � ���������-
���� ��������� ������������ �������� ���������������-��������� �������-
����� ����������� ���������� [�����, 2003; ���������, 1987]. �������� ��
���� ������ ������������ ������������ ������� ������������� � ��������
���������? ����� �������� �� ���� ������ ���������� ����������� ��������-
��� ��������������, �������������� ������� ������� ������������� � ���-
������ ������������� ������������, ��������� �������� ������������ ������-
������ ������� ������������� ��������.

����������� ������� ��������� �� �������� ������������ ������� ���-
���������� [�����, ��������, 2007], �������� �� ���� ����������� ��������
��������, ��� ������� ������������� ������������ ������� ������� �������-
������ ����������� ����������, ������������ ������ ��������.

��� ���� ���� �� ������������ ������ ������������� �����������������
������ ��� [http://earthquake.usgs.gov/earthquakes], � ����� ������������ ��-
���� ������ [http://www.ceme.gsras.ru] � ������ [http://www.gein.noa.gr]. ��
��������� ������� ���� ������� ������������� � � � 5,0, � � � 6,0 � � � � 7,0 
��� ���� �������� ��������� ��������� � 1901 �� 2007 �. ������ �� ��������-
����� ����������� ��������� �� �������� ��������� ��������� ����� ��
«������ ������������� ������������� �����-� ��������������� � ����� � ��-
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����� � ����� [��������, �������, 2001; �����, ��������, ��������, 2005].  
� ������ [�����������, �������, 2005] ������������, ��� ������������� ����-
������ ������� � ������ ���� ����������� ������� �� �������� ������������
���������������������� ���������. ��� ��������� � ������� ����������, ��-
���������� ��� ���������� ����� ������� �������� ������������� [�����,
2003; ���������, 1987].  

�� ������ ���� �������, ������� �������� �������� ������������ �����-
�������� �������� �������� ��������� ������� �������� �������� ����� �(t) 
[��������, �������, 2001; ������� � ��. 1995; ���������, ������, 1974] ���
��������� ������� ���� � ������ [�����, ��������, ��������, 2005]. ������-
���� ������������, �������������� � ������������� �������, ����������, ���
��������� ������� ������������� �������� ������������ ������ � ������-
��� ������������ �������.

� ����������� ���������������� �����, ����������� ������ ��������,
����������� �������� � ������� �������� ��������� �(t). ������, ��������
������������ �������� �������� �����, ��� �������� � ������� [����������,
2006; �����������, ��������, ���������, 2001; ����������, 2002], ���������-
�� �� ����������� �����������. �������������, ��������� � (t) ����� �� ��-
������ ������� ��������, �������� �� ������������� ������������� ����-
��� �������������. ��� ������ ����� �� ���. 1. ��������� � ��������
�������������� ��������� ������� �������� �������� � (t) �� ���������
� ����������� � ���������� �������������� ������������� ������� �����-
�������� ��� �������������� �������������� �������� �����.

����� �� ������� ��������, ������������ ������������� � ���������-
���� ��������� ������������ �������� ���������������-��������� �������-
����� ����������� ���������� [�����, 2003; ���������, 1987]. �������� ��
���� ������ ������������ ������������ ������� ������������� � ��������
���������? ����� �������� �� ���� ������ ���������� ����������� ��������-
��� ��������������, �������������� ������� ������� ������������� � ���-
������ ������������� ������������, ��������� �������� ������������ ������-
������ ������� ������������� ��������.

����������� ������� ��������� �� �������� ������������ ������� ���-
���������� [�����, ��������, 2007], �������� �� ���� ����������� ��������
��������, ��� ������� ������������� ������������ ������� ������� �������-
������ ����������� ����������, ������������ ������ ��������.

��� ���� ���� �� ������������ ������ ������������� �����������������
������ ��� [http://earthquake.usgs.gov/earthquakes], � ����� ������������ ��-
���� ������ [http://www.ceme.gsras.ru] � ������ [http://www.gein.noa.gr]. ��
��������� ������� ���� ������� ������������� � � � 5,0, � � � 6,0 � � � � 7,0 
��� ���� �������� ��������� ��������� � 1901 �� 2007 �. ������ �� ��������-
����� ����������� ��������� �� �������� ��������� ��������� ����� ��
«������ ������������� ������������� �����-� ��������������� � ����� � ��-
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���������� ���������� ������������ ������ ������������� � �����������
���������� � �������� ��������� ������������ ��� ���� �������� ���������
���������.

����� ���������� ��������

����� ���������� �������� ��������� � �������� ����������� ��������
������� �����. � ���������� ������� ���������� ���� ��������� [�������,
2000]: ������������� ������-���������� �����, ��������� �������������
�������, �������� ����� ���������� ����� � ������������ �� �� ����� ���-
������ ������� ������, ������������� ������ ����� ����� � ������� ��-
�������� �������, ����� ������� ���������� �����, ���������� �������
������������� ��������� � �������� ����.

��� ������ ����� ���������� ������� ����������� ������������, �������
������� ������������� ����� ������������ � �������� ���������������� �����-
��������, ��� ��������, ��� � ������������. ����� � ������������� �������
������������� ������� �� �������� ������������ ����� � ��� ������������ ����-
�������� ��������� ������������� � ����� �������������� ������� [�����, 2003]. 

�� ���. 2 ������������ ������� ������������� ������������ ����������-
��� � � � 6 � ��������� �������� (���. 2, �) � ������������ (���. 2, �) ���
����������� ���������. �� ������� �����, ��� ������� ������������� �����-
�������� � ������ � ������� ������������ �������������� ������������
����������, � � ��������� ������ ���� ����������������� ������������
����������.

������� ����������� ������������� �������, ������������ ��������-
����� � ������ ������ �������� �� ���. 3, �. �������� ������� ��� �������
������� �������� �� ���. 3, �. ����������� ����� ���������� ����� ���� ��-
��� ������������� � ��������� ����������� ��������� � ��������� �������
���� � ������������ ������, ��������� �� ������ ���. 2, �, �.

��������� ������������� ������������� ���������� ��� ���������� ���-
����, ��� ��������, ��� � ������������, �� ���������� �������� ���������-
������ ������������� ��� ������������� �������� � ������������ � ������
�� ������ �� �������. ��� ����� ������ ������������� ��������� �������� �
������������ � ����� �������� �� ���. ���������� ��������� ����������� ��
���. 4, �� �������� �����, ��� �������� ������������ ������� �������������
������������ �������� ������������� ����������� ���������. �������� ���-
�� ��� ����������� �� ����� �������-������� ���������� ����������� ������-
���. ���������� ������� ������������� � ���������������� ������� �����-
��� � ������������ ���������� ������� ������������� �� ��� ������ ����,
������������� � ������������� ���������� r = 0,65. ��� ���� ������� �����-
����, ��� ������ ����������� ���������� �������� ���������������-������-
��� ��������� ���������� �� ������� ������ ������� � �� �������� ���-
���������.
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���������� ���������� ������������ ������ ������������� � �����������
���������� � �������� ��������� ������������ ��� ���� �������� ���������
���������.

����� ���������� ��������

����� ���������� �������� ��������� � �������� ����������� ��������
������� �����. � ���������� ������� ���������� ���� ��������� [�������,
2000]: ������������� ������-���������� �����, ��������� �������������
�������, �������� ����� ���������� ����� � ������������ �� �� ����� ���-
������ ������� ������, ������������� ������ ����� ����� � ������� ��-
�������� �������, ����� ������� ���������� �����, ���������� �������
������������� ��������� � �������� ����.

��� ������ ����� ���������� ������� ����������� ������������, �������
������� ������������� ����� ������������ � �������� ���������������� �����-
��������, ��� ��������, ��� � ������������. ����� � ������������� �������
������������� ������� �� �������� ������������ ����� � ��� ������������ ����-
�������� ��������� ������������� � ����� �������������� ������� [�����, 2003]. 

�� ���. 2 ������������ ������� ������������� ������������ ����������-
��� � � � 6 � ��������� �������� (���. 2, �) � ������������ (���. 2, �) ���
����������� ���������. �� ������� �����, ��� ������� ������������� �����-
�������� � ������ � ������� ������������ �������������� ������������
����������, � � ��������� ������ ���� ����������������� ������������
����������.

������� ����������� ������������� �������, ������������ ��������-
����� � ������ ������ �������� �� ���. 3, �. �������� ������� ��� �������
������� �������� �� ���. 3, �. ����������� ����� ���������� ����� ���� ��-
��� ������������� � ��������� ����������� ��������� � ��������� �������
���� � ������������ ������, ��������� �� ������ ���. 2, �, �.

��������� ������������� ������������� ���������� ��� ���������� ���-
����, ��� ��������, ��� � ������������, �� ���������� �������� ���������-
������ ������������� ��� ������������� �������� � ������������ � ������
�� ������ �� �������. ��� ����� ������ ������������� ��������� �������� �
������������ � ����� �������� �� ���. ���������� ��������� ����������� ��
���. 4, �� �������� �����, ��� �������� ������������ ������� �������������
������������ �������� ������������� ����������� ���������. �������� ���-
�� ��� ����������� �� ����� �������-������� ���������� ����������� ������-
���. ���������� ������� ������������� � ���������������� ������� �����-
��� � ������������ ���������� ������� ������������� �� ��� ������ ����,
������������� � ������������� ���������� r = 0,65. ��� ���� ������� �����-
����, ��� ������ ����������� ���������� �������� ���������������-������-
��� ��������� ���������� �� ������� ������ ������� � �� �������� ���-
���������.
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���. 2. �������� ������������ ������� ������������� � � � 6 � ��������� �������� (�)
� ��������� ������������ (�) � ������ �����

     
���. 3�. ������������� �� ���������� �������� � ������ ������:

- 7 ������ 1958 �. (44.5N, 148.5E) � M = 8,2 (�������);
- 3 ������� 1996 �. (44.3N, 149.1E) � M = 6,8 (������). ������ * ������� �������� �������������
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���. 3�. ������������� �� ���������� �������� � ������ ������: 24 ���� 1973 �. (43.32N, 

146.44E) � M = 7,1 (�������); -07 ������� 2004 �. (27.32N, 151.31E) � M = 6,7 (������)
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���. 4. ������������� ��������������� ������������� ������������� �� ���������� ��������
� ������������� � ����� �������������� ��������� ������������ � ��������

����� �. �������

����������-�������� ��������� ���� ������������� �� 3 ���. �� ����� ���-
���� �������, ��������, �����, ������ � ���� [�������, 2000]. ������ ��-
�� �������� ������������ � �������� ������ ��������� ���� ����. ��������
����������-�������� ���� �����������: ��� ������� �� ������� � ����� ��-
��������� ����. � ��������� ������� �������� ������� ��������� �������-
������ ������. �� ��� ������ ����� ���������� ������������� ������ ��-
���������. ����������� ��������� ����� ����� ������� ��������. ��� �������
(����� 948 ��) �����-�������������� ��������, ������������� ����� �����-
����-��������� ���������� ������� �� ������ � �������� �������� �� �����-
��. �������� ������� � ������������ ��������� �������� ��������-����-
������� � �������-����������� ������� ��������� �������, � �������� ���-
���� 6–7-�������� �������������.
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��� ���� �������������� �������� �� ���� �������� ������������� � ��-
�� �������� ������� ������������� ��������� ����������� �����, ������
������� ��������� �� ����������� �� ������ ����������. ��� � ������ ����
��������� � �. �������.

��� ����������� �. ������� ���������� ����� ������������� ���������
���������� ��������� � ��������� ���������, � ����� ���������� ���������
� ������ ��������� ��������� [���������� "�������� ����", 1998]. ��� ���-
���������� ������� �� �������� ������������ ������������� �� ������ ���-
������ �������� � ������������ (���. 5, �), �� � ��������� �������������
(���. 5, �). ����� ��������� �������� �� ������������� ������������� �����-
�������� ����������� ������ ��� ������ � �������. ��������� �����������
������ �� ���������� ������������� � ���–����, �������� � �������. � ������,
�����, ��� � �������� �������� ������������ ������� ������������� � � � 7 
������� � ���������� �������������. ��� ��������, ��� ������������� �� �. ��-
����� ����� ��������� �� ��������� ����������� ������ ������, �������
������������� � ������� ���������� ��������� � ��������� ���������,
� ����� ���������� ��������� � ������ ��������� ����������. � �����������
�� �������������� � ������� ������ ��������� ����������� ������ ������-
��� ������ �������������� ��������� ������ ����, ������������ ��� ���-
��������� ��������� ���� �� �������� �������� �����������, ���������� ��
�����-�� ������������ �������������� ����� �. ��������. ��� �������� ���-
�� �� ���. 6, �� ������� �������� ��� ������� ������������� ����������
� ���� ����� ��������� ������������� �� �. ������� � ��������� ������ ����.

     
���. 6. ������������� �� �. �������: 28 ��� 1995 �. (43.32N, 146.44E) � M = 7,5 (�������);

-11 ������� 2007 � (46.95N, 141.82E) � M = 4,7 (������)

����� �������

���������� ���������� ������������� �����������: � ����������� �����
�������� �������; �� �������� ��������� ����������� ����; � �����������
����� ������ �������; � ������ ���������� �������. ���������� ������������
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���������, ������� ������ �������������-���������-�������� ������ �����-
��, ������������ ����� ������������ ���������-�������� �������� �������-
������ ��������. �� �� �������� ���������� ����������� ������������� ���-
���������� [�������, 2000].  

��� ������ �������, ��� �� ���� ����������� ������������ �������� ���-
�� �������� ������������� �����, � �������� ������������� ������� �����-
�������� �����������, ���������������, ���������� ���������. ��� ������
����� �� ���. 7, �, �� ������� ������������ ������� ������������� �������-
����� ��������� �������� � ������������� � ���������� � � 5,5. �� �������
����� ������� ������������� ����� �� ��� ������ ���� �������� � ����������-
��� � ������������� ���������� r = 0,57. ��������� ��� ������� ������-
����� ��������� ������������ ������� �� ������������� �������������
������ � ������ � ������� (���. 7, �).
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���. 7. ������������� ������������� ������������� �� �������
� ������������� � ���������� ������������� (�) � ���������� ��������� (�)
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���������, �������������� �� ���. 7, �������� ��������� �������� ����-
��� �������� ������������ ������������ ����������� ���������� �� �����-
��� ������������ ������� �������������.

����� ������

����� ������ ������ � ���� ������������� ��������-������������������
�������, ������� ��������������� ������� ��������������� �����������,
���������� � ����������� ����������� ����. � ����� ���� ��������������
�����������, ���������� � ����������� ����������� ���� �������� � ���-
����� ����������� � ���������� ���� �� ����� � � ������ ��������������
������������ ����� �� �����, � �������������� �� ������-������. ��� ����
������������� ���� ��������� ������� ����������� �� ��������� ��������
����, � ����� ���������� �������������� ��������� ����� � ����������� ���-
���. ��� �������� ������� ��������� ��� �������� ���� �� ����� ����������
�������������� ������, �������������� �� ���������� �������� (� ��������
������� ������) �� �������� ���� � �����. ��� � ��� ������ ��������� ����-
���� �������������� ������������� �� �������� ����������������� ����-
������� ������. ������� ����������� ������

����������� ������ ��������� � ��������� ������ ��������� ����.
� ��� ���������� ���� ����������� ����������, ���� ����, ���� ��������
�����. ��� ��������� ��������� ����������� ������, �������� ��������, ��-
�����. � ��������� ������� �������������, ������� �� ����� ���� �����������
������������� ��������� ���� [�������, 2000]. ��������� �����������������
������������� ����������� ������ ������������� � ��������� ������� ����-
��� ����������� ��������� �� �������� ������������ ������������.

������ ��� �� ����� ��������� ������ ������� ��������� �� �������������
������������ ������������ �� ������� �����. �� ������ ����� ����������� ��
������������� ������������ ������������� � ����� ��� ���� ���������� ������.

������������� ������������� ������������� � ����������� ����� 5 � 6 
������ ��� ���������� ������ ������������ �� ���. 8. �� ������� �������, ���
� �����–������ � ������� ���������� ���������� ���������� ������� �����-
��������. ��� ������ ������� ������������� ������������ �������������
� ����������� ����� 5 � 6 ������ ��������.

���������� ������������� ������������ ������������� � ������ �� ��-
����������� �� ���������� ������ ��� ������� ������������� � �����������
����� 5 � ����� 6 ������. �� ���. 8, � �������� ������� ��� ��������� �����-
���, ������������ � ����� ������������� � � � 5. �� ������� �������, ��� ���
������������� � � � 5 ���������� ������������� «��������������» ������-
���� ��������� � ������. ������ ������� �������� ������������� ��������-
����� – ������ – ���������� �������� ��������� ������������. � ���������
������ ���� ������������� ������������� ������������ ���������� ��������
��������� ��������� � ������������.
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���. 8. ������������� ������������� ������������� � � > 5 �� ���������� ������
� ������������� � ���������� ��������� � ������������� (�) � ��������� ������������� (�)

��� ���������� ������ �� ������������� ����� ������������� �����
������ � ������� �������������, ������������� ������������ �������� ����-
�������� �� ���. 8, �. ������ �������� ����� ������������� � � � 5 � �����-
�������� ������������� ���������� ������� ��������� ������������� ��
������������ ������. �� ���. 8, � �����, ��� ������� ��������� �������������
�������� � ������-������ ������, � ������� ����������� ���������� � �����-
���������� �� ����� � ���������� r = 0,21.  

������

������� �������� ����� �������� ������������ ������� �������������
� ��������� �������������� �������� ����� � ������������� ������������
����������.

������������ ��������, ��� ������������� ������������ �����������
��������� � ������������� ������������ ������������� � ��������� ��������
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��������� ��������� ��������. ������ ����� ������������� ������������ ��-
��������� ��������� � ������������� ������������� ������������ �����-
����� ������. ������ ��������� ���� ����� ������������ � �������������
��������� ������������ ��� ������� ���������� ������� ������� ����������-
��� � �������������� ����������� ����������. �������� �������� ������-
������� ������������ ������������� �������� �������� �������� ���������-
���� ������� ������������ ������������� �������� �� ���� � ����, � �����-
���. ��������� ����� ������� �������������� �������� �� ������ ����, ���-
����� � ��� ���������� �������� � ��������� ������������ �������.
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