
 

Рис. 1   Закономерности концепции сейсмотектогенеза 

 

Через искусство невозможного к открытой модели Мира 

 

Дода Леонид Николаевич. Родился 27 ноября 1953г во Владивостоке. Закончил ВИКИ им. 

А.Ф. Можайского (бывшая Академия) по специальности инженер-математик (1979). В 1979-

1998гг служил в Военно-космических силах, специалист по обработке и анализу ТМИ КА. С 

2004г по настоящее время продолжает исследования по прогнозированию землетрясений и 

созданию наземно-космической системы сейсмопрогнозного мониторинга в Научном центре 

оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) Роскосмоса. Имеет более 50 оправдавшихся 

сейсмопрогнозов событий с магнитудами более М6.5, включая ряд катастрофических.    

После сейсмической катастрофы в Спитаке в декабре 1988 г. 

цель дальнейшей жизни автор видел в разгадке тайны 

землетрясений, возможности их прогноза. Сведущие люди, 

Учителя, предупреждали: «Прогноз землетрясений – 

искусство невозможного, равнозначное построению 

открытой модели Мира». Философскую глубину этого 

пришлось осознать уже на подступах к решению проблемы. 

Но была опора на могучие плечи титанов мысли: 

В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, В.Н Ларина и многих 

других ученых. Их идеи и знания позволили разработать 

концепцию сейсмотектогенеза (СТГ) [2,7], основные 

закономерности которой представлены на Рис.1. Концепция 



отражает последовательность и взаимодействие процессов в механизмах подготовки и запуска землетрясений. 

Соответственно зеркальное обратное отображение процессов позволяет решить задачу прогноза землетрясений. Ярким 

подтверждением этому явились отклики в геооболочках при ЯВ, в частности, после испытаний в С.Корее 25 мая 2009 [2].   

Физическая сущность концепции СТГ заключается в следующем. Первую скрипку в ней играет ВОДОРОД и его 

производные. Изначально, на ранних стадиях эволюции Земли, резервуаром Н2 было гидридное ядро (FeH4) по В.И. 

Вернадскому и развитию  его идей в работах В.Н. Ларина. Поэтому, полагая данный эволюционный аспект основным в 

проблеме сейсмотектогенеза,  

1-й закономерностью концепции СТГ является миграция водорода в геооболочках, его взаимодействие с 

геосредой, изменение её свойств при транзите водорода с границы ядро-мантия, в совокупности составляя основу 

протонного сейсмотектогенеза.  

2. Глобальный электроротационный контур миграции протонов и электронов в цепочке «Солнце – межпланетное 

магнитное поле – геомагнитное поле – геооболочки» обеспечивает поддержание их баланса в геооболочках и 

механизме подготовки и запуска землетрясений (ЗМТ). 

3. Перемещение и взаимодействие масс в геооболочках и теле Земли, обусловленные внешними космическими 

факторами (влиянием планет, солнечной активности, вариациями движения Земли по эклиптике и др.) и 

внутриземными причинами, отражаются в вариациях параметров вращения Земли, комплексах частот 

градиента гравиполя. Последние можно измерить с помощью гравиметров, градиентометров и др. приборов.   

4. Причинно-следственная связь аномалий гравиполя, нестабильностей обращения и вращения Земли, протонной 

диффузии в геооболочках, электротеллурического поля, эманаций радона – с одной стороны, и сейсмотектонического 

процесса – с другой, обуславливает наличие признаков подготовки ЗМТ. Факт совпадения отмеченных аномалий на 

временном интервале может указывать на приближение мощных ЗМТ с М 6,0+, а по месту – на зону подготовки ЗМТ. 



5. Аномальные отклики в полевых структурах локальных зон геооболочек при подготовке и запуске ЗМТ 

являются локальными проявлениями глобальных геофизических аномалий. Облачные сейсмотектонические 

индикаторы (ОСТИ), как одно из проявлений таких аномалий, позволяют определять потенциальную магнитуду ЗМТ 

по формуле М=ln	� ����, где D – протяженность ОСТИ в км, Do = 1 км, и локализовать его зону подготовки. 

6. Запуск сейсмотектонического процесса имеет геомагнитно-меридианальную направленность и определяется 

цепочками ЗМТ вдоль проекции на геоид возмущенных геомагнитных трубок, расчет которых проводится по 

разработанной методике ( Дода и др., 2010,2011). 

7. Геоэффективные явления на Солнце, инициирующие геомагнитные возмущения определенного класса, запускают 

триггерный механизм ЗМТ на 14 или/и 22 сутки и позволяют вычислять дату возможного ЗМТ. 

Данные закономерности  определяют необходимые (пп.1-5) и достаточные (пп.6 -7) условия механизма запуска ЗМТ. 

Решение на основе закономерностей пп. 1-7 обратной задачи позволяет определить триаду прогнозных параметров – 

дату, место, магнитуду. 

На основе концепции СТГ разработаны алгоритмы анализа признаков ЗМТ, их откликов в полевых структурах 

геооболочек, ГИС для решения задач прогноза ЗМТ на основе данных, получаемых от сформированной наземно-

космической системы сейсмопрогнозного мониторинга (НКС СПМ). Особое место в данном подходе занимает анализ 

облачных сейсмотектонических индикаторов на космических снимках видимого и инфракрасного диапазонов, 

позволяющих обнаружить активизацию сейсмотектонических процессов в любой сейсмоопасной зоне планеты. С 

помощью разработанных методик выявляются ОСТИ, по ним определяются магнитуды сейсмособытий и локализуются 

возможные зоны ЗМТ. Примеры тематически обработанных ОСТИ перед ЗМТ в Калифорнийском заливе и Японии 

приведены на Рис. 2-3. Облачные индикаторы применяются в комплексе с другими классами признаков ЗМТ 

Иллюстрация комплексирования сейсмопризнаков на примере Сахалинского эксперимента представлена на Рис.4. 



Проверка основных закономерностей концепции СТГ и разработанных методик проводилась в ряде реальных 

сейсмопрогнозных экспериментов. Первый такой эксперимент по Тайваню [6,7] был проведен в октябре 2009 – апреле 

2010 Научным центром оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) совместно с кафедрой газовой и волновой 

динамики МГУ им. М.В. Ломоносова и Тайнаньским университетом (Тайвань). Из восьми ЗМТ с магнитудой 6,0+ семь 

событий реализовались в соответствии с разработанными прогнозами, при одном пропуске. Результаты данного 

эксперимента были доложены на 61-м конгрессе по астронавтике (сентябрь 2010 г., Прага) и опубликованы в журнале 

Acta Astronautica [6]. Геофизические признаки и облачные сейсмотектонические индикаторы в одном из Тайваньских 

экспериментов представлены на Рис. 5,6. Второй эксперимент на юге Японии по инструментальному и методическому 

сопровождению прогноза возможного катастрофического ЗМТ с М8,5+ до 2014г., разработанного доктором А. 

Любушиным, проводится по согласованию с автором с июля 2011 г. по настоящее время. Проверка и оценка 

статистической значимости гипотезы о магнитно-меридианальной направленности запуска сейсмотектонического 

процесса подтвердила реализацию (на июнь 2012) всех 23 сейсмических событий с М6,0+ в зоне о. Хонсю. При этом 

прогноз «вперед» с регистрацией в Российском экспертном совете (РЭС) оправдался по дате, зоне и магнитуде по 4-м 

наиболее мощным ЗМТ с магнитудами 6,7/6,9/6,8/6,9. Эксперимент будет продолжен до возможной реализации 

события в 2014 г. (по оценкам А. Любушина) с целью его упреждения. Третий эксперимент по Курило-Камчатской 

сейсмоактивной зоне [1,2] проводится с октября 2002г по настоящее время (Рис.7). Его основной целью также является 

упреждение давно ожидаемого катастрофического ЗМТ в Авачинском заливе или юге Камчатки (по прогнозу акад. 

Федотова С.А. и др.). По оценкам доктора А.Любушина подобное ЗМТ с М8+ может произойти в зоне сочленения 

Алеутской дуги и Курило-Камчатского желоба до 2014г. Заметим, в рамках проведения эксперимента оправдались все 

зарегистрированные в РЭС сейсмопрогнозы с магнитудой М7+ в Камчатской зоне, включая фокальную зону в 

Охотском море [2]: 17.11.2002-М7.3-Н500; 24.11.2008-М7.3-Н600; 14.8.2012-М7.7-Н625. Отмеченные события 

подтвердили открытое автором свойство (6*m)-летней изосейсмичности Чандлеровской траектории полюса. 

Ближайшая реализация данного свойства в рамках гармоники 18.6 лет (1993/6~2012/8-9) ожидалась на Камчатке в 

августе-сентябре 2012г с магнитудой более М7.5+. Прогнозируемое ЗМТ произошло 14.8.2012 с М7.7 в Охотском море. 



 

 

Рис. 3   ОСТИ мега-ЗМТ в Тохоку (на врезках данные GPS и Любушина) 

 

 

Рис. 2   Облачные и OLR индикаторы над Калифорнийским заливом 

 



 
Рис 4. Комплексирование сейсмопризнаков на примере Сахалинского эксперимента [5] 



Наработанный опыт анализа геофизических признаков и облачных сейсмотектонических индикаторов позволяет 

сделать вывод о возможности применения данного метода и мониторинга НКС СПМ в любом сейсмоопасном регионе 

Земли с упреждением от 2-3 недель до нескольких суток. По наиболее сейсмоактивным регионам получены эталонные 

ОСТИ, позволяющие формализовать и автоматизировать процесс их выделения на фоне облачности. Примеры 

приведены на Рис.8-9. Как видно, ОСТИ могут формироваться тайфунами, что делает их ещё более экзотическими. 

  

 

Рис. 6   ОСТИ в Тайваньской и Филиппинской зонах на 31.10.2009 

 

 

Рис. 5   Глобальные геофизические признаки ЗМТ на 31.10.2009 

 



 
  

  Рис. 7. Облачные сейсмотектонические индикаторы сложной структуры над Камчаткой 



 
Рис. 8. Облачные признаки ЗМТ на о. Ява  17.07.2006 с М 7,7 

 

 
Рис. 9. Облачные сейсмоиндикаторы над Окинавской плитой 

 



Обобщив результаты Сахалинского, Тайваньского, Японского и др. экспериментов, можно сделать следующие выводы: 

 

1. Подтверждены основные закономерности концепции СТГ при решении прямой (подготовки и запуска ЗМТ) и 

обратной (сейсмопрогнозной) задачи. Закономерность №4 о причинно-следственной связи глобальных аномалий 

и сейсмотектонического процесса реализовалась в факте совпадения аномалий по дате 30 - 31 июля 2007 г. в 

Сахалинском эксперименте (Рис.4), 27 октября 2009 г. - в Тайваньском эксперименте (Рис. 5) и 23-х (на июнь 2012) 

сейсмических событиях в Японии, включая 4 наиболее мощных с магнитудами М 6,7/6,9/6,8/6,9 в течение года. 

 

2. ОСТИ с достаточной точностью определяют потенциальную магнитуду ЗМТ. Рассмотрение облачных 

индикаторов совместно с другими признаками позволяет локализовать зону возможного ЗМТ. Примеры 

корреляции ОСТИ и OLR приведены на Рис. 2 и 4 (бл. 1.1, 1.3, 2.1). 

 

3. Прогнозные интервалы в методах А. Любушина, В. Кособокова, П. Шебалина и др. могут уточняться путем их 

квантования по 2-х или 3-х недельной гармонике с использованием закономерностей № 6,7 концепции СТГ и 

разработанных на её основе методик прогноза ЗМТ и перевода интервалов в плоскость оперативного прогноза. 

 

4. На основе концепции СТГ и ГИС-технологий разработан номенклатурный ряд базовых информационных 

продуктов сейсмопрогнозного мониторинга (БП СПМ). Пример одного из них по ЗМТ в Калифорнийском заливе   

в октябре 2010 отражен на Рис. 2 (бл. 4). Данный композит представляет карт-основу и совмещенные с ней в виде 

информационных слоев следующие элементы: сейсмомагнитный меридиан  запуска ЗМТ, ОСТИ, OLR, границы 

плит, прогнозную зону и другие параметры сейсмопрогноза. Подобные БП СПМ по наиболее мощным ЗМТ с 2004 

накапливаются в банке БП и могут предоставляться пользователям через ГИС-портал "Сейсмопрогнозный 

мониторинг". Кроме экспорта БП СПМ по заявке потребителей предусмотрено создание совместных проектов 

на основе БП с дополнительным набором слоев и сервисов. В качестве примера приведен OLR-слой на Рис.2(бл.4). 
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