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В настоящее время во многих странах разрабатываются технологии 

формирования и ведения банка базовых продуктов ДЗЗ межведомственного 

использования (банк БП). Одной из единиц номенклатурного ряда базовых 

продуктов ДЗЗ являются БП сейсмического мониторинга признаков земле-

трясений (БП СМ). 

БП– результат потоковой обработки первичной космической информа-

ции, являющейся общей основой для многоцелевой тематической интерпре-

тации в интересах решения задач ведомственных и региональных потребите-

лей. БП ДЗЗ межведомственного использования должны представлять ин-

дексные, композитные или заданные в другой форме изображения, характе-

ризующие относительное изменение состояния природных объектов и про-

цессов в пространстве и времени. 

Понятие "базовость" применительно к БП СМ трактуется с позиции 

тематических запросов потребителя. На основе данных наземно-

космического мониторинга и баз данных удаленных серверов геофизическо-

го профиля с помощью ГИС-технологий формируются классы признаков 

землетрясений (ЗМТ). Эти признаки отражают процессы подготовки и запус-

ка ЗМТ в рамках концепции сейсмотектогенеза (СТГ), разработанной в НЦ 

ОМЗ [1]. Совокупность основных закономерностей концепции СТГ пред-

ставлена на рис. 1. По существу, закономерности в блоках 2, 6, 7 реализованы 

в виде трёх базовых продуктов 1, 2, 3 (БП1,2,3). Основные из них: 

- композит, включающий карту с нанесенными сейсмомагнитными ме-

ридианами (СММ) запуска ЗМТ и семантические таблицы возможных дат 

ЗМТ (БП1); его формирование основано на закономерности № 6; 

- композит, содержащий спутниковое изображение облачного покрова, 

выделенные по определенным признакам облачные сейсмотектонические 

индикаторы (ОСТИ) и карту с границами тектонических плит (БП2); компо-

зит создан на основе закономерности № 2; 

- карты потенциальных зон ЗМТ с прогнозными параметрами магниту-

ды и даты (интервала дат) в условных графических обозначениях (БП3); 

композит создан на основе закономерностей №№ 6,7. 
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Рис. 1. Закономерности концепции сейсмотектогенеза 

 

 

Перечисленные продукты целесообразно использовать, прежде всего, в 

МЧС России (Центрах "Антистихия" и НЦУКС, региональных подразделе-

ниях МЧС в наиболее сейсмоопасных регионах), РАН (Геофизической служ-

бе РАН, ИФЗ, ИПГ, ИЗМИРАН и др. институтах геофизического профиля) 

для решения своих специфических задач. Эти задачи связаны, в первую оче-

редь, с оценкой сейсмической опасности для населения и объектов инфра-

структуры. Институты РАН геофизического профиля могут использовать БП 

СМ для выявления признаков подготовки ЗМТ в наиболее сейсмоопасных 

регионах, для разработки моделей сейсмотектонических процессов, а также 

исследования признаков подготовки ЗМТ в полевых структурах геооболочек. 

Операторы космических систем (КС) могут использовать названные 

БП1,2,3 для планирования применения КС по выявлению признаков подго-

товки ЗМТ в лито-атмо-ионосфере, а также планирования и координации ис-

пользования космических средств ДЗЗ для оперативной оценки ущерба и по-

следствий ЗМТ. 

Учитывая растущий интерес российских ведомств к информационной 

базе, содержащей признаковую информацию подготовки ЗМТ,  было  приня-

то  решение  о  разработке  в  НЦ  ОМЗ  ГИС-портала  "Мониторинг сейсмо-

признаков". 

. 

. 
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1. Концепция сейсмотектогенеза и её приложения 

 

Концепция СТГ отражает последовательность и взаимодействие процес-

сов в механизмах подготовки и запуска ЗМТ. Соответственно зеркальное об-

ратное отображение процессов позволяет решить задачу прогноза ЗМТ. Яр-

ким подтверждением этому явились отклики в геооболочках после ядерных 

испытаний в северной 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. По-

этому, полагая данный эволюционный аспект основным в проблеме сейсмо-

тектогенеза,  

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 элек-

тронов 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, сол-

нечной активности, вариациями движения Земли по эклиптике и др.) и внут-

риземными причинами, отражаются в вариациях параметров вращения Зем-

ли, 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, электро-

теллурического поля, эманаций радона – с одной стороны, и сейсмотектони-

ческого 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 под-

готовки ЗМТ. 

5. Аномальные отклики в полевых структурах локальных зон геооболо-

чек при подготовке и запуске ЗМТ являются локальными проявлениями гло-

бальных геофизических аномалий. Облачные сейсмотектонические индика-

торы (ОСТИ), как одно из проявлений таких аномалий, позволяют опреде-

лять потенциальную магнитуду ЗМТ по формуле М=ln	� ����, где D – протя-

женность ОСТИ в км, Do = 1 км, и локализовать его зону подготовки. 

6. Запуск сейсмотектонического процесса имеет геомагнитно-

меридианальную направленность и определяется цепочками ЗМТ вдоль про-



4 

 

екции на геоид возмущенных геомагнитных трубок, расчет которых прово-

дится 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 достаточ-

ные (пп.6 -7) условия механизма запуска ЗМТ. Решение на основе законо-

мерностей 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 за-

дач прогноза ЗМТ на основе данных, получаемых от сформированной назем-

но-космической системы сейсмопрогнозного мониторинга (НКС СПМ). Осо-

бое место в данном подходе занимает анализ облачных сейсмотектонических 

индикаторов на космических снимках видимого и инфракрасного диапазо-

нов, позволяющих обнаружить активизацию сейсмотектонических процессов 

в любой сейсмоопасной зоне планеты. С помощью разработанных методик 

выявляются ОСТИ, по ним определяются магнитуды сейсмособытий и лока-

лизуются возможные зоны ЗМТ. Примеры тематически обработанных ОСТИ 

перед ЗМТ в Калифорнийском заливе и Японии приведены на Рис. 2-3. Об-

лачные индикаторы применяются в комплексе с другими классами признаков 

ЗМТ. 

 
Рис. 2. Облачные и OLR индикаторы              

над Калифорнийским заливом 

 
Рис. 3. ОСТИ мега-ЗМТ в Тохоку, Япония       

(на врезках данные GPS и А. Любушина) 
2. Номенклатурный ряд базовых продуктов сейсмического мониторинга 
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Базовый продукт № 1 представляет собой композит карты сейсмомагнит-

ных меридианов (СММ) запуска ЗМТ и семантических таблиц потенциальных 

(прогнозных) дат ЗМТ. Исходными данными для расчета СММ по соответствую-

щим алгоритмам являются гелио-геофизические данные, скачиваемые в автомати-

ческом режиме с удаленных серверов с помощью программного комплекса авто-

матизированной закачки данных (ПК АЗД). Это прежде всего индексы геомагнит-

ной и солнечной активности, параметры подсолнечной точки на каждую дату и др. 

Выходными данными в алгоритмах расчета параметров СММ являются их эква-

ториальные  долготы (λi, i = 1°,…,360°)  на   дату  геомагнитного  возмущения,   

потенциальные даты срабатывания СММ на 14 или 21 сутки (± 2 сут.) после гео-

магнитных возмущений и соответствующие им даты возможных ЗМТ. Отмечен-

ные выходные данные оформляются в виде семантических таблиц. С помощью 

программных средств ArcGIS по рассчитанным λi на карт-основу в проекции 

Меркатора в пакетном режиме наносятся полученные на конкретную дату СММ. 

По существу данный информационный слой отражает "базовость" продукта № 1 с 

позиции тематических запросов потребителей. 

Базовый продукт № 2 представляет собой композит спутникового изобра-

жения облачного покрова, на котором отмечены облачные сейсмотектонические 

индикаторы (ОСТИ), трассирующие определенные участки границ плит и блоков, 

и геофизической информации о границах тектонических плит. В других случаях 

ОСТИ могут отображаться на космических снимках в виде углообразных, трех-  

или четырех- угольных структур. Имеется 7 классов признаков выделения ОСТИ 

на спутниковых изображениях облачности. 

Следует заметить, что реализовать автоматическую потоковую обработку 

космоснимков облачности по выявлению ОСТИ для БП2 на данном этапе являет-

ся довольно сложной задачей. Причиной является отсутствие алгоритмов форма-

лизованного распознавания подобных облачных структур, а также датчиков, поз-

воляющих с помощью космических средств выделять на фоне облачного покрова 

именно ОСТИ. Поэтому анализ спутниковых изображений облачности по выявле-

нию ОСТИ осуществляется оператором в интерактивном режиме на рабочей 

станции специализированной обработки данных сейсмомониторинга, оснащен-

ной соответствующим СПО. Дальнейшая обработка цифровых карт с выяв-

ленными ОСТИ, накопленными в буфере обмена, может проводиться в авто-

матическом потоковом режиме. На этом этапе с использованием пакетов 

программ ArcGIS формируется информационный слой границ тектонических 

плит, вычисляются по протяженности ОСТИ потенциальные магнитуды 

ЗМТ, определяются трассируемые ими активизированные участки тектони-

ческих плит, создаются базы данных атрибутивных таблиц семантической 

информации. 

Результатом обработки первичной космической информации отобра-

жения облачности являются ОСТИ, которые представляют БП2, служащий 

общей основой для многоцелевой тематической интерпретации в интересах 

решения задач прогноза ЗМТ, оценки сейсмической опасности и др. задач.  
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Базовый продукт № 3 представляет рассчитанные и отображенные на 

карт-основе потенциальные зоны сейсмической опасности (ПЗСО) и про-

гнозные параметры ЗМТ. Входными данными для расчета потенциальных 

зон сейсмической опасности (ПЗСО) являются СММ на конкретную дату или 

период и границы литосферных плит. Они векторизованы в виде координат и 

атрибутов, хранятся в БД и представляют отдельные информационные слои, 

составляя тематическую основу разработки БПЗ. Алгоритм расчета ПЗСО за-

ключается в следующем. Исходной посылкой для расчетов выбран статисти-

чески значимый факт попадания потенциального ЗМТ в круговую зону, ра-

диус которой равен 7° и проведен из точки пересечения СММ с определен-

ным участком границы литосферных плит. Атрибутами СММ являются эква-

ториальные долготы λi и даты их возникновения. СММ, как правило, имеет 

несколько точек пересечения с границами плит, тем самым порождая такое 

же количество ПЗСО, из которых по определенным признакам и правилам 

выбираются наиболее вероятные. И если расчет всех ПЗСО производится в 

потоковом режиме, то выбор наиболее вероятных из них является исследова-

тельской задачей. Одним из критериев отбора ПЗСО является факт попада-

ния в неё облачных сейсмоиндикаторов. Данная задача решается в потоковом 

режиме с использованием БП1,2. Окончательный выбор наиболее вероятных 

зон делает оператор специализированной обработки данных на рабочей 

станции в интерактивном режиме. Выходными данными или атрибутами БПЗ 

являются координаты центра (ϕiλi) i-ой зоны ПЗСО, возможная дата её сра-

батывания, определяемая по дате соответствующего ей СММ, и потенциаль-

ная магнитуда, определяемая по ОСТИ максимальной протяженности, по-

павшему в 7-градусную зону или зарегистрированному вблизи неё по обрам-

лению литосферной плиты.  

 

 

3. Примеры базовых продуктов сейсмического мониторинга 

 

 

В банке БП СПМ НЦ ОМЗ содержится более 1000 единиц ОСТИ в виде 

БП2 по наиболее мощным ЗМТ с магнитудой М7+ за период 2002-2012гг. 

Сформированы также эталонные ОСТИ по Курило-Камчатской, Японской, 

Тайваньско-Окинавской, Суматрано-Яванской, Калифорнийской, Мексикан-

ской, Иранской сейсмогенным зонам. Пример эталонов ОСТИ дан на рис.3.1-

2. 

С 2007г. на сайте НЦ ОМЗ www.ntsomz.ru/project  регулярно выставля-

ются ОСТИ и другие геофизические признаки мощных ЗМТ. Как правило, 

они носят упреждающий характер, тем самым позволяя  принимать соответ-

ствующие решения и выявлять дополнительные признаки подготовки ЗМТ. 

Особый статус у Курило-Камчатской сейсмогенной зоны, в которой ожида-

ется катастрофическое ЗМТ. С 2002г. в этой зоне нами проводится постоян-
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ный мониторинг сейсмопризнаков и не было пропущено ни одного ЗМТ с 

магнитудой М7+ [1]. 

 

Эталонирование ОСТИ для Суматрано - Яванской и сопряженной  

Мексиканской сейсмоактивных зон 

 

  

С помощью базовых продуктов  СМ  должна выполняться очень важная 

с точки зрения потребителей функция-эталонирование ОСТИ для конкрет-

ных сейсмогенных зон. Реализацию данной функции покажем на примере 

ОСТИ 2-х ЗМТ, произошедших на Суматре «точь-в-точь» с интервалом год и 

одинаковой магнитудой: 20.2.2007-М7.4 и 20.2.2008-М7.4. По обоим событи-

ям были разработаны прогнозы и зарегистрированы в РЭС. Оба прогноза бы-

ли дважды пролонгированы. Основными аргументами для такой операции, 

предусмотренной «Методикой прогнозирования землетрясений», были ОС-ы 

большой протяженности, дававшие потенциально высокие магнитуды, а так-

же новые СММ после мощных магнитных бурь, накрывавших сейсмо-

тектонические зоны Суматры и Явы. Изосейсмичность Чандлера по 6-летней 

гармонике 2001г. ~ 2007г. также указывала на возможность потенциально 

мощных ЗМТ в 2007г. Действительно, землетрясения 16.1.2001-М6.9 и 

13.2.2001-М7.4 стали аналогами мощных ЗМТ в 2007г.: 20.2.2007, 8.8.2007-

М7.4-Н292, 12.9.2007-М8.4/7.9. ОСТИ мощных ЗМТ февраля 2007 и 2008гг. 

приведены на композитах. Их можно считать эталонными для Суматрано-

Яванской зоны. Обратим внимание на достаточно продолжительное время 

жизни ОС (10-16 час.) и большие протяженности ОС, определявшие потен-

циально высокие магнитуды М1= ln 1700 ~7.4+-0.2 и М2= ln1300 ~7.2+-0.2. 

СММ достаточно точно позволяли вычислить возможные даты ЗМТ и были 

весомым и надежным аргументом для пролонгации прогноза. В конечном 

счете оба прогноза в пределах точности метода совпали с параметрами ре-

альных мощных сейсмических событий. Эталоны ОСТИ для сопряженной 

Мексиканской зоны приведены на Рис.3.1-3.2. Углообразный индикатор ЗМТ 

20.3.2012 с М7.4 давал потенциальную магнитуду М(А)= ln 1925~7.5+-0.2. 

Его аналог-эталон по ЗМТ 13.4.2007 с М6.0 определял потенциальную маг-

нитуду М(А)= ln 600~ 6.4+-0.2.  

Эталонирование ОСТИ, их формализованное описание, построение соответ-

ствующих алгоритмов выделения ОСТИ и реализацию потоковой обработки 

спутниковых изображений облачного покрова предлагается осуществить с 

использованием математических методов распознавания образов. Имеющие-

ся в базе данных ОСТИ позволили по их эталонам определить потенциаль-

ную угрозу отмеченных мощных ЗМТ и своевременно скорректировать про-

гноз, что на данном этапе наших знаний и представлений о процессах подго-

товки ЗМТ является немалым успехом. В комплексе с другими признаками 

данный подход достаточно конструктивен и оправдал себя в ряде сейсмопро-
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гнозных и мониторинговых экспериментов по различным сейсмоопасным ре-

гионам. 

 
Рис. 3.1. Эталоны ОСТИ для Мексиканской сейсмозоны 
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Рис. 3.2. Эталоны ОСТИ для Мексиканской сейсмозоны  
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3. Использование БП СМ в реальных сейсмопрогнозных 

и мониторинговых экспериментах 

 

Реальное использование БП СМ было осуществлено в ряде сейсмопро-

гнозных и мониторинговых экспериментов, в том числе, с зарубежными 

партнёрами. Основной целью экспериментов была проверка концепции СТГ 

и построенных с использованием её закономерностей методик прогноза и 

мониторинга признаков ЗМТ на реальных сейсмических событиях с магни-

тудой более 6. Также оценивалась оправдываемость сейсмопрогнозов, разра-

ботанных на основе БП1,2,3. 

Первый эксперимент был проведен в октябре 2009 – апреле 2010 г.г. 

специалистами и экспертами НЦ ОМЗ совместно с кафедрой газовой и вол-

новой динамики МГУ им. М.В. Ломоносова и Тайнаньским университетом 

(Тайвань). Прогнозы регистрировались в Сейсмосовете России, на указанной 

кафедре с уведомлением экспертов Метеобюро Тайваня (CWB), а результаты 

анализа и сейсмопризнаки выставлялись на сайте НЦ ОМЗ.  

Из восьми ЗМТ с магнитудой М6+, зарегистрированных сейсмологиче-

скими службами за указанный период в Тайваньско-Окинавской зоне, семь 

реализовались в соответствии с разработанными прогнозами, при одном про-

пуске события 19.12.2009 с М6.4. Результаты данного эксперимента были 

доложены на 61-м Конгрессе по астронавтике (сентябрь 2010 г., Прага) и 

опубликованы в журнале Acta Astronautica [4].  

Облачные сейсмоиндикаторы, полученные в результате обработки 

изображений облачности со спутника MTSAT 31.10.2009 в одном из Тай-

ваньских экспериментов, и соответствующие БП2 представлены на рис. 5. 

Результаты эксперимента представлены в таблице на рис. 6. 

Второй эксперимент проводится в рамках инструментального и мето-

дического сопровождения прогноза доктора А. Любушина. Согласно этому 

прогнозу в ближайшие два года на юге Японии может произойти катастро-

фическое ЗМТ с магнитудой более 8.5.  

Следует заметить, разработанный А. Любушиным метод позволил ему 

дать верный прогноз магнитуды М8.5-9.0 мегаземлетрясения Тохоку в марте 

2011 г. и ретроспективные оценки мощного ЗМТ на Хоккайдо в сентябре 

2003 г. с М8.3. Совместные исследования показали, что ОСТИ мощных ЗМТ 

в Японии (2003-2012 г.г.) в наибольшей степени проявились в экстремальных 

зонах изменения мультифрактальных параметров оценки микросейсмическо-

го шума по А. Любушину.  

С другой стороны, с целью снижения неопределенности по временной 

компоненте в методе А.Любушина, прогнозный интервал 2 года может уточ-

няться путем его квантования по 2-3 недельным гармоникам сейсмо-

эффективных геомагнитных возмущений с использованием  закономерности 

№ 7 концепции СТГ и разработанных на её основе методик прогноза ЗМТ. 
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Рис. 5. Облачные сейсмо-тектонические индикаторы в Тайваньской и Филип-

пинской зонах на 31.10.2009 

 

 
 
Примечание  

1. МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

 2. РЭС – Российский экспертный совет по оценке сейсмической опасности. 

 3. ТайУ – Тайнаньский университет  

 

Рис. 6. Данные о реализации прогнозов в Тайваньском эксперименте.  
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Эксперимент по сопровождению прогноза доктора А. Любушина про-

водится с июля 2011 г. (даты регистрации прогноза в РЭС). По настоящее 

время (март 2012 г.) без пропусков событий оправдались прогнозы всех 17-ти 

ЗМТ в Японии с М6.0+. Из них 4 наиболее мощных с магнитудами 

М6.7/6.9/6.8/6.9 совпали по всем прогнозным параметрам. Результаты пред-

ставлены в таблицах на рис. 7, 8. Использование БП1 для графического отоб-

ражения результатов анализа прогнозных и реальных сейсмических событий, 

а также дальнейшей статистической оценки, представлено на рис. 9. 

Композит совместного использования БП1,2,3 для составления про-

гнозной карты на основе изображений облачности по данным спутников 

"Terra" и "Метеор-М" за 19.10.2011 представлен на рис.10. Реальное ЗМТ, за-

регистрированное в рамках проводимого эксперимента, произошло на Оки-

наве 08.11.2011 с магнитудой М6.9, подтвердив все три прогнозных парамет-

ра заявки сейсмопрогноза в РЭС от 18.10.2011г.  

         Эксперимент будет продолжен до реализации катастрофического ЗМТ в 

Японии с целью его возможного упреждения. 

 

 
 

              Рис. 7. Землетрясения в Японии с М6,0+ в июле-декабре 2011 г. 

 

 



13 

 

 
 

Рис. 8. Меридианы запуска японских землетрясений с М6,0+ в июле-декабре 2011 г. 

 

 
 

 Рис. 9. Сейсмомагнитная обстановка в Японии в июле-декабре 2011 г. и реа-

лизация прогнозов землетрясений с М6,0+. 
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Космические снимки от 19.10.2011: А – Метеор-М/МСУ-МР (00 час. 48 мин.);  

Б – Terra/Моdis (02 час. 35 мин.); В – Aqua/Modis (04 час. 45 мин.); 

Г – композит базовых продуктов БП1,2,3 «три в одном»: 

1 – границы плит; 2 – тектонически активные участки; 3 – магнитный меридиан с 

наиболее вероятными датами 8 или 15 ноября; 4 – местоположение ОСТИ, трасси-

рующего активный участок 2 протяженностью 1170 км, по которому с помощью 

формулы М=ln1170~7,1 была рассчитана магнитуда 7,1+-0,2;  

5 – прогнозная зона возможного эпицентра землетрясения, радиусом 800 км;  

6 – эпицентр произошедшего землетрясения  

Рис. 10.  Композит продуктов БП 1, 2, 3 для составления прогнозной карты по Японии. 

 

  

 А  Б 

 В  Г 
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Выводы 

 

1. Проведенные сейсмопрогнозные и мониторинговые эксперименты 

подтвердили основные закономерности СТГ при решении прямой (подготов-

ки и запуска ЗМТ) и обратной (сейсмопрогнозной) задачи. 

2. На основе концепции СТГ и ГИС-технологий разработан номенкла-

турный ряд базовых информационных продуктов сейсмопрогнозного мони-

торинга. Продукты по наиболее мощным ЗМТ, произошедшим с 2004 года по 

настоящее время, накапливаются в банке БП и могут предоставляться поль-

зователям через ГИС-портал "Сейсмопрогнозный мониторинг". Кроме экс-

порта БП СПМ предусмотрено совместное с пользователем создание проек-

тов с дополнительным набором слоев и сервисов. 
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