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11-летний солнечный цикл состоит из компонент, которые 
связаны с движением планет Юпитера и Сатурна. Солнечная активность постепенно 
возрастает. Максимумы магнитных бурь отстают от временного ряда чисел Вольфа на 1 
год. Среднегодовая температура за последние 1000 лет постоянно падала со скоростью 
0,3оС за 1000 лет. В последние 100 лет температура начала возрастать с линейной 
скоростью 2оС за 100 лет. Временной ряд среднегодовой температуры отстает от 
солнечной активности на 13 — 14 лет (R = 0.42; p<0.05). Исторические события повторяют 
ход среднегодовой температурной кривой с отставанием в 1 — 2 года. Увеличение 
температуры, ведет к снижению исторической активности. История древнего Рима, это 
отражение средневековых событий сдвинутых в античность на 984±5 года. 

В начале ХХ в А. Чижевский обнаружил, что солнечная активность действует на многие 
исторические процессы. Однако механизм этого воздействия до сих пор не совсем ясен. 
Настоящая работа посвящена выяснению вопроса о том, как связаны между собой 

колебания среднегодовой температуры, солнечной активности и исторический процесс. 
Методика 

Все данные обрабатывались в среде «Statistica 6». В основном в работе использовалась 
идеология анализа временных рядов. В большинстве случаев все временные 
последовательности сначала обрабатывались 5-ти точковым усредняющем фильтром, только 
потом использовались остальные методы анализа временных рядов. Все временные ряды 
перед анализом Фурье и кросскорреляцией приводились к стационарному виду. 

Результаты и обсуждение 
Начиная с 1749 г, осуществляются регулярные наблюдения за солнечной активностью. С 

этого времени проводились измерения числа Вольфа, которое показывает число пятен на 
солнечном диске. На рис.1 показаны данные, полученные по измерению чисел Вольфа 
начиная с 1749 г до настоящих дней (Л. Константиновская, 1994).  

 
Из данного графика видно, что эта величина не постоянная и испытывает колебания.  

Фурье анализ (рис.2) показал, что существует несколько периодов: на периодограмме видно 
два больших пика с периодами 9,9 и 10,8 года. Более внимательное рассмотрение 
одиннадцатилетнего цикла показывает, что этот пик состоит из 2-х компонентов один, из 
которых имеет период 10,8, а другой — 11,9 лет (кривая «sin»). Известно, что 11,9 лет — это  
период обращения вокруг Солнца Юпитера. Сатурн, имеющий период обращения вокруг 
Солнца — 29,45 лет тоже оказывает на  периодичность солнечной активности влияние, 
которое обнаруживается на периодограмме в точке 29,45 года (р<0,05).   
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Выяснилось, что величина числа Вольфа неуклонно растет, увеличиваясь, каждые десять 

лет на единицу.  Этот тренд показан на рис.1. Возможно, существует еще один очень 
большой цикл, который пока не возможно оценить из современных данных по солнечной 
активности. 
Сравнение максимумов числа магнитных бурь с максимумами чисел Вольфа методом 

кросскорреляции показало, что года с максимумами магнитных бурь происходит через год 
после максимума чисел Вульфа. Следовательно, именно числа солнечных пятен определяют 
солнечную активность, которая оказывает влияние на Землю в виде магнитных бурь. 
Данные о среднегодовой температуре были получены из интернета  за последние 1000 лет. 

Эти данные рассчитывались по результатам дендрохронологических исследований, они 
приведены на рис.3. На этом рисунке показано, температурная кривая за 1000 лет и ее тренд 
за первые 900 лет, т.е. за время до начала промышленной революции. Из этого рисунка 
видно, что в течение последнего тысячелетия температура на Земле падала со скоростью 
0,3оС  за 1 тысячу лет. Однако в последние 100 лет среднегодовая температура резко 
увеличилась, если учитывать тысячелетнее падение температуры, то увеличение составило 
почти 0,8оС. В последние годы (с 1971 по 1993 годы) температура растет с линейной 
скоростью 2оС за сто лет. Фурье анализ этой зависимости показал, что существует несколько 
периодов в изменении среднегодовой температуры: 10,64; 11,9; 13,68; 17,24; 20,5; 28; 72; 287 
лет. Для того чтобы ответить на вопрос о том, как солнечная активность влияет на 
среднегодовую температуру, был проведен кросскорреляционный анализ. Оказалось, что 
среднегодовая температура имеет положительную корреляцию по отношению к временному 
ряд чисел Вольфа приблизительно через 13 — 14 лет (R=0.42; p<0,05). Это означает, что 
температура на Земле через 13 — 14 лет после максимума солнечной активности 
максимально отклоняется от своего значения под действием изменений на Солнце.  

 
Исторические события описывались в государственных хрониках. В средневековой России 

такими хрониками были летописи. Однако многие летописи могли дойти до нас в 
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искаженном виде, это связано с тем, что переписчики могли делать в них вставки, 
отвечающие политическим требованиям во времена переписывания. Наиболее близкие к нам 
события описывает Двинская летопись, которая заканчивается описанием 1750 года.   
Очевидно, что при большой исторической активности объем записей в тот или иной год 
будет больше, чем в «спокойные» года.  
А.Т. Фоменко с соавторами ввел функцию объема информации летописей, которая 

показывает ежегодное количество информации записанное в тот или иной год. Были 
составлены ежегодные таблицы информации содержащейся в русских летописях в виде 
числа строк, посвященных каждому году. Известно, что при понижении температуры 
историческая активность увеличивается (В.В. Клименко) — это означает, что снижение 
среднегодовой температуры, должно иметь отрицательную корреляцию с функцией объема 
информации с летописями. Действительно, на рис.4 представлены данные по 
кросскорреляции между функцией объема Двинской летописи и среднегодовой 
температурой с 1650  по 1750 гг. (R = 0.49; p<0.05). Оказалось, что имеется сдвиг на 1 — 2 
года, т.е. исторические события отстают от хода температурной кривой на 1 — 2 года. Более 
древняя часть Двинской летописи не имеет столь выраженной зависимости от хода 
среднегодовой температуры, На графиках видно, несколько очень размытых пиков, что 
указывает на составной характер этих летописей, т.е. описанные события, брались из 
нескольких источников, которые неправильно датировались. Все это указывает  на 
значительные искажения, возникшие при переписывании древней части этой летописи.  

 
А.Т. Фоменко с соавт. считает, что античная история значительно искажена, за счет 

неправильной датировки многих исторических документов. Предполагается, что ошибка во 
многих случаях составляет 1054 года. В частности считается, что описание в книге Тита 
Ливия истории древнего Рима является дубликатом событий описываемых в средневековой 
Европе со сдвигом в 1054 года.  Данные о ежегодном объеме информации в книге Тита 
Ливия были взяты из работы А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского «Библейская Русь». 
Кросскорреляционный анализ среднегодовой температуры с объемом информации 
представлен на рис.5. Оказалось, что наилучшим образом история древнего Рима 
коррелирует с изменением температуры, если сдвиг дат составляет 984±5 года, что меньше 
предполагаемого сдвига А.Т. Фоменко на 70 лет. Коэффициент корреляции не очень 
большой, но достоверный  и составляет –0,23 (p<0,05). 
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Выводы: 
11-летний солнечный цикл включает в себя несколько компонент, одна из которых связана 

с движением планеты Юпитер. Кроме того, обнаружено небольшое влияние Сатурна на 
циклическую активность Солнца. Выяснилось, что солнечная активность в последние года 
постепенно возрастает. Временной ряд магнитных бурь отстает от временного ряда чисел 
Вольфа на 1 год. 
Среднегодовая температура за последние 1000 лет постоянно падала со скоростью 0,3оС 

за 1000 лет. В последние 100 лет температура начала резко возрастать, и в настоящее время 
линейная ее скорость составляет  2оС за 100 лет. Временной ряд хода среднегодовой 
температуры отстает от хода солнечной активности на 13 — 14 лет (R = 0.42; p<0.05). 
Исторические события повторяют ход среднегодовой температурной кривой с 

отставанием в 1 —2 года, но с обратным знаком, т.е. увеличение температуры, ведет к 
снижению исторической активности. Часто древние исторические тексты содержат в себе 
несколько источников, даты которых установлены летописцами неточно, что ведет к 
«размыванию» функций кросскорреляции. 
Велика вероятность, того, что история древнего Рима, описанная Тиом Левием, это 

перенесенное отражение средневековых событий сдвинутых в античность на 984±5 года. 
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