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Одной из важных задач проекта МАКСМ является создание 

наземно-космической системы сейсмопрогнозного мониторинга (НКС 

СПМ). Основная цель данной системы – сбор, обработка, анализ геофи-

зических данных с признаками подготовки землетрясений и создание на 

этой основе базовых продуктов сейсмопрогнозного мониторинга (БП 

СПМ) в интересах пользователей (МЧС России, центров "Антистихия" и 

НЦУКС, РАН и её институтов геофизического профиля и др.). Решае-

мые ими задачи, в первую очередь, связаны с оценкой сейсмической 

опасности для населения и объектов инфраструктуры. Институты РАН 

геофизического профиля могут использовать БП СПМ и полученные 

геофизические данные для разработки моделей сейсмо-тектонических 

процессов, исследования сейсмогенных откликов в геосферных оболоч-

ках, выявления признаков подготовки землетрясений (ЗМТ) в сейсмо-

опасных регионах России и мира. 

 

1. Экспериментальный участок сейсмопрогнозного  

мониторинга 

 

Отработка основных элементов НКС СПМ и технологий получе-

ния БП СПМ осуществляется на экспериментальном участке сейсмопро-

гнозного мониторинга (ЭУ СПМ), в состав которого входят следующие 

программмно-аппаратные средства (ПАС): 

- ПАС автоматической потоковой и интерактивной обработки гео-

физической информации, получаемой с удаленных серверов (ПАС 

ПОД); 

- ПАС архивации и каталогизации БП (ПАС АК); 

- ПАС ведения базы данных сопроводительной информации (ПАС 

СИ); 

- ПАС распространения БП через информационный портал; 

- ПАС администрирования (контроля и управления) ресурсами по-

токовой технологии формирования и ведения ББП (ПАС АР). 
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На начальном этапе ЭУ СПМ работает в автономном режиме как 

локальный узел сети. С другой стороны, в перспективе он может быть 

связан единой системой каталогизации, архивации, общей средой адми-

нистрирования и общими средствами распространения БП с системой 

более высокого уровня. Задача сопряжения решается с помощью ком-

плекса конвертации метаданных, который путем чтения данных из таб-

лиц БД электронного каталога "Сейсмомониторинг" производит запись 

этих данных в соответствующие поля таблиц БД Генерального каталога, 

например, НЦ ОМЗ или другой организации. Информационно-

техническое взаимодействие комплекса конвертации данных ЭК "Сей-

смомониторинг" (ККД СМ), Генерального каталога и комплекса обра-

ботки должно осуществляться на основе соответствующих протоколов 

взаимодействия. 

Обмен БП с потребителями и прием заказов на поставку набора 

данных, мониторинг заказанной копии данных будет осуществляться 

через ПАС распространения данных и ГИС-портал. Основное назначе-

ние портала – обеспечить пользователей средствами интерактивного 

взаимодействия с системой на основе протоколов обмена для получения 

БП или других данных. По существу это web-приложения для доступа к 

геоданным и сервисам сейсмопрогнозного мониторинга. Через портал 

потребитель должен получать заказанные БП или их комбинации. Кроме 

экспорта БП СПМ предполагается также создание по заявке потребите-

ля совместных проектов на основе БП с дополнительным набором тема-

тических слоев и сервисов. 

 

 

2. Система сбора геофизических данных с признаками землетрясе-

ний 

 

 

На основе разработанной в НЦ ОМЗ концепции сейсмотектогенеза 

[1], представляющей совокупность закономерностей, отражающих по-

следовательность и взаимодействие геофизических процессов в меха-

низмах подготовки и запуска ЗМТ, была сформирована система сбора 

геофизических данных с признаками ЗМТ [2, 3]. Получаемые данные 

наполняют БД сегментов СПМ и используются для создания БП. По су-

ществу на основе закономерностей концепции сейсмотектогенеза (СТГ) 

сформирован минимальный набор данных, необходимых для выделения 

классов признаков, характерных для подготовки ЗМТ. 
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Основными структурными элементами (удаленными web-

ресурсами) сформированной системы наземно-космического монито-

ринга признаков землетрясений являются: 

1. Станции гравиметрических измерений Центра "Прогноз" Туль-

ского государственного университета (nadisa.org); 

2. Станции деформационных измерений в г. Александров Москов-

ской обл. (разработчики Степанов И.И. и Степанов В.И.); 

3. Станции подземных протонных измерений Центра "Космоме-

теотектоника" в г. Петропавловск-Камчатский); 

4. Станции электротеллурических измерений Kakioka, Memambet-

su, Kanoja в Японии (www.kakioka – jma.go.jp) и Греции Pyrgos, Athens. 

Данные в свободном доступе на сайтах указанных станций; 

5. Данные облачного покрова с отечественных и зарубежных 

спутников систем ДЗЗ с тематической обработкой в НЦ ОМЗ; 

6. Данные параметров вращения Земли (ПВЗ) Международного 

центра исследований вращения Земли в Париже (http://hpiers.obspm.fr) в 

свободном доступе; 

7. Данные гелиогеофизических параметров по базам данных раз-

личных стран (http://lmsal.com/solarsoft, www.swpc.noaa.gov, 

www.solen.info); 

8. Данные сейсмологических наблюдений USGS, EMSC, ЦОМЭ ГС 

РАН и др.; 

9. Данные ионосферных измерений, включая линейки из 3-х стан-

ций на Сахалине и Камчатке разработки ОАО "Российские космические 

системы". 

С целью автоматизированной загрузки данных с удаленных серве-

ров разработаны специальные программы, которые протестированы и 

успешно работают в сегменте СПМ. Также разработаны ПАС загрузки 

спутниковых снимков с удаленных серверов с сохранением полученных 

данных на локальном накопителе. 

Схема организации сбора данных на ЭУ СПМ представлена на 

рис. 1. Данная схема отражает централизованную структуру сбора и об-

работки геофизических данных с удаленных серверов, отмеченных в 

п.п. 1-9, их прием, обработку и архивирование на центральном сервере 

НЦ ОМЗ, с последующим выбором и вызовом данных из центрального 

архива и генерального каталога на рабочие станции интерактивной спе-

циализированной обработки и анализа данных с целью создания БП 

СПМ. Необходимо отметить, что программно-аппаратные возможности 

ЭУ СПМ позволяют наращивать и дооснащать его новыми средствами в 

случае появления новых измерительных станций. 
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Рис.1. Схема организации сбора данных на ЭУ СПМ 

 

3. Технология создания базовых продуктов сейсмомониторинга 

 

На основе полученных данных, объединенных в определенные клас-

сы признаков ЗМТ, выявляются отклики глобальных геофизических ано-

малий, предваряющих наступление мощных сейсмических событий. По 

факту временного совпадения аномалий в нескольких классах признаков 

можно судить о приближении мощных ЗМТ. Локализация потенциального 

ЗМТ по месту и магнитуде проводится с помощью выявления на космо-

снимках облачных сейсмотектонических индикаторов (ОСТИ). Для реали-

зации данной процедуры разработаны специальные алгоритмы и методики 

[4, 5]. Потенциальные даты ЗМТ рассчитываются с использованием гелио-

геофизических данных по специальной методике [6] определения сейсмо-

магнитных меридианов (СММ) запуска ЗМТ и являются базовым про-

дуктом № 1 (БП1). Выходными данными в алгоритмах расчета парамет-

ров СММ являются их экваториальные долготы на дату геомагнитного 

возмущения, а также потенциальные даты срабатывания СММ на 14 или 

22 сутки (± 2 сут.) после геомагнитных возмущений и соответствующие 

им даты возможных ЗМТ. Отмеченные выходные данные оформляются в 
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виде семантических таблиц и с помощью программных средств ArcGIS в 

пакетном режиме наносятся на карт-основу в проекции Меркатора. С по-

зиций концепции СТГ данный продукт отражает одну из основных зако-

номерностей концепции о геомагнитно-меридианальной направленности 

запуска сейсмо-тектонического процесса. 

Базовый продукт № 2 (БП2) представляет композит спутникового 

изображения облачного покрова, на котором отмечены ОСТИ, трассиру-

ющие определенные участки границ плит и блоков и геофизической ин-

формации о границах тектонических плит. ОСТИ могут отображаться на 

космоснимках в виде линейных, углообразных, трех- или четырехуголь-

ных структур. Имеется 7 классов признаков выделения ОСТИ на спутни-

ковых изображениях облачности. Анализ спутниковых изображений об-

лачности по выявлению ОСТИ осуществляется оператором в интерактив-

ном режиме на рабочей станции, оснащенной соответствующим СПО. С 

использованием пакетов программ ArcGIS формируется информационный 

слой границ плит, вычисляются по максимальной протяженности ОСТИ 

трассируемых участков плит потенциальные магнитуды, создаются базы 

данных атрибутивных таблиц семантической информации. Далее с помо-

щью ПАС АК осуществляется автоматическая загрузка БП1 на средства 

хранения архивной системы НЦ ОМЗ и описания их метаданных в Гене-

ральном каталоге. Конечным пунктом миграции БП в локальной сети НЦ 

ОМЗ является web-ГИС портал "Сейсмопризнаки", интерфейс которого 

позволяет пользователям получить интересующие БП и метаданные на 

любую заявленную дату и сейсмоопасную зону (при наличии их в ББП). 

Особый интерес для пользователей могут представлять эталонные ОСТИ 

для конкретных сейсмоактивных зон. Такие эталоны сформированы для 

Курило-Камчатской, Японской, Тайваньской, Суматра-Яванской, Мекси-

канской и Калифорнийской зон. 

Базовый продукт № 3 (БП3) разрабатывается в сегменте подготов-

ки БП СПМ комплекса ПАС ПОД. Входными данными для расчета потен-

циальных зон сейсмической опасности (ПЗСО) являются СММ на кон-

кретную дату или период и границы литосферных плит. Они векторизова-

ны в виде координат и атрибутов, хранятся в БД и представляют отдель-

ные информационные слои. Исходной посылкой для расчетов ПЗСО явля-

ется статистически значимый факт попадания потенциального ЗМТ с маг-

нитудой больше 6 в круговую зону радиусом ∼800 км, центр которой 

находится в точке пересечения СММ с определенным участком границы 

литосферных плит. Таких зон может быть несколько, а наиболее вероят-

ная из них выбирается по специальным правилам на основе аномальных 

признаков геофизических данных. Одним из критериев отбора ПЗСО яв-

ляется факт попадания в нее облачных сейсмоиндикаторов. Выходными 
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данными или атрибутами БП3 являются координаты центра выбранной 

ПЗСО, возможная дата ее срабатывания, определяемая по дате соответ-

ствующего ей СММ, и потенциальная магнитуда, определяемая по ОСТИ 

максимальной протяженности, попавшему в радиальную зону ∼800 км или 

вблизи нее по обрамлению литосферной плиты. Отмеченная атрибутивная 

информация оформляется в виде семантической таблицы и отправляется 

вместе с композитами БПЗ в центральный архив и Генеральный каталог 

для дальнейшего использования потребителями через ПАС АК, РД и ин-

терфейс ГИС портала "Сейсмопризнаки". 

Аналогичным образом разрабатываются базовые продукты на осно-

ве данных гравитационных, деформационных, протонных, теллурических, 

ионосферных измерений, получаемых станциями наземно-космического 

сейсмопрогнозного мониторинга. Они формируются в виде отдельных 

информационных слоев или их комбинаций, совмещаются с информаци-

онными слоями БПЗ, позволяя таким образом выявлять новые сейсмопро-

гнозные признаки по дате, месту и магнитуде потенциальных землетрясе-

ний. Пример подобного комбинированного продукта по Калифорнийской 

зоне представлен на рис. 2. Его реализация с некоторыми инструментари-

ями и сервисами представлена на WebGIS портале. В частности, показана 

возможность проведения измерений на web-карте ГИС портала длины 

ОСТИ и расчета магнитуды по формуле М = ln(D/D0), где М - расчетная 

магнитуда, D – длина ОСТИ в км, D0 = 1 км, ln – знак логарифма. 

 

 

4. Некоторые результаты работы ЭУ СПМ 

 

В соответствии с Программой работ на ЭУ СПМ с мая 2012 года по-

лучены первые положительные результаты сейсмопрогнозных и монито-

ринговых экспериментов в тестовых зонах Камчатки и Японии. По ука-

занным зонам с помощью НКС СПМ регулярно принимались геофизиче-

ские данные, позволившие заблаговременно выявить в них признаки под-

готовки мощных ЗМТ. На основе полученных признаков и соответствую-

щих базовых продуктов были разработаны прогнозы ЗМТ в указанных 

сейсмоактивных зонах и зарегистрированы в Российском экспертном со-

вете по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности (РЭС). 

За период с мая по сентябрь 2012 года в РЭС было подано 3 прогноза ЗМТ 

на Камчатке или/и в Японии. 
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Рис. 2. Комбинированный базовый продукт по Калифорнийской зоне 

 

Первый из них дважды пролонгировался суммарно не более 28 суток на две до-

пустимые по "Методике оценки результативности сейсмопрогнозов" итерации. 

В качестве успешной реализации отмеченных прогнозов, разработанных на ЭУ 

СПМ, приведем ЗМТ на о. Хонсю 19-20 мая с магнитудами М5.9/5.9/6.4; 17 

июня на востоке о. Хонсю произошло ЗМТ с М6.4, а 24.06 – на Камчатке с М6.1. 

Прогноз по указанным событиям был зарегистрирован в РЭС 15.06.2012 и реа-

лизовался без пролонгаций по всем трем параметрам – дате, месту, магнитуде – 
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в пределах точности метода прогнозирования. Наконец, третий прогноз от 

06.07.2012 реализовался 20 июля в виде ЗМТ на юге Камчатки с магнитудами 

М6.1/5.8. Его пролонгация до 17 августа позволила реализовать прогноз мощно-

го глубокого события с М7.7 в Охотском море 14.08.2012. 

Параллельно с решением основной задачи по сейсмопрогнозному мони-

торингу Курило-Камчатской и Японской зон был проведен анализ признаков 

разрушительного ЗМТ на северо-западе Ирана 11.08.2012 с магнитудами 

М6.4/6.3. Благодаря созданной системе сбора, обработки, анализа и архивирова-

ния геофизических данных с признаками подготовки ЗМТ в рамках ЭУ СПМ 

удалось установить синхронную аномальность в гравитационных, деформаци-

онных, протонных измерениях на интервалах 26.07-01.08 и 5-11 августа. Данный 

признак указывал на подготовку мощного ЗМТ. Обнаруженные над югом Кас-

пийского моря ОСТИ 10 и 11 августа (рис.3) позволили рассчитать потенциаль-

ную магнитуду события в диапазоне М6.2-6.5. Реальные магнитуды 2-х после-

довавших через 10 мин. событий, оказались равными 6.4 и 6.3. Потенциальную 

дату ЗМТ 13 или 20.08±2 сут. определял сейсмомагнитный меридиан от геомаг-

нитного возмущения 30.07.2012. Реальное событие произошло 11.08.2012. 

 

 
Рис. 3. Облачные сейсмотектонические индикаторы землетрясения в Иране 11.08.2012  
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Созданные на ЭУ СПМ базовые информационные продукты по всем 

отмеченным в данном разделе ЗМТ были выставлены на WebGIS портале 

"Сейсмопризнаки" в свободном доступе. 

Таким образом, созданный в рамках проекта МАКСМ эксперимен-

тальный участок сейсмопрогнозного мониторинга подтвердил на реальных 

сейсмических событиях возможность формирования базовых продуктов сей-

смопрогнозного профиля и их успешного использования для разработки 

прогнозов ЗМТ по любому сейсмоопасному региону. 
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