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О работах профессора Мартынова О. В. по прогнозу землетрясений, 

модификации погоды и геофизической среды 

 
Дода Леонид Николаевич, E-mail: l.doda@mail.ru 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                        «Они имеют власть затворить небо,  

                                                                                        чтобы не шел дождь на землю во дни 

                                                                                        пророчествования их, и имеют власть  

                                                                                        над водами превращать их в кровь,  

                                                                                        и поражать землю всякою язвою,  

                                                                                        когда только захотят… 

                                                                                        И они взошли на небо на облаке;                                    

                                                                                        и смотрели на них враги их. 

                                                                                        И в тот же час произошло великое  

                                                                                         землетрясение»     

                                                                                                   

                                                                                           Откровение 11:6,12,13 от Иоанна  

                                                                 

«К 1987 – 1988 гг. мы вышли на целый ряд возможностей. В том числе по 

управлению погодой и прогнозу землетрясений. 

Вы помните трагедию в Армении, в Спитаке, в 1988г.? Накануне у нас на приборах 

произошел срыв. Сигналы были настолько мощные, что приборы зашкаливало. Эти 

данные я передал руководству НПО «Волна»: мол, на долготе, где примерно и Москва с 

Тулой, на Кавказе надо ожидать сильное землетрясение. Но чтобы высчитать, где это 

случится – в Грузии, Армении или Турции, нам нужна дополнительная информация.  

Эту записку положили на стол, как мне сказали в руководстве НПО «Волна», Н. И. 

Рыжкову, председателю Совмина СССР. И буквально через день шарахнуло…                                          

После этого нашу организацию очень хорошо профинансировали и мы пошли 

дальше. По мере того, как двигались по этому пути, у нас возрастало количество врагов 

и недоброжелателей. Из самых высоких инстанций Академии наук. Мы чувствовали 

висевший в воздухе вопрос: «Вы что-то умеете и не говорите? Тогда ваши работы будем 

характеризовать в запросах руководства страны как ЛЖЕнауку». 

 

                                                                            Мартынов О. В. Прощание с «пустотой» [1]. 

                                                                                                                             

 

Приведенный выше фрагмент интервью профессора Мартынова О. В. главному 

редактору «Экономической газеты» А.Н. Чекалину в мае 2004г. автор дополнил 

некоторыми важными пояснениями и комментариями из нашей беседы во время встречи 

15 апреля 2005г. в Центре «Антистихия» МЧС России. В перерыве совещания, 

пораженный услышанным в выступлении О. В., я поблагодарил и подарил ему свою 

статью «Геосейсмическое эхо солнечных бурь, или землетрясения рождаются на Солнце», 

опубликованную в журнале «Новости космонавтики», 2002, №6 [2]. В статье, в частности, 

говорилось об успешно проведенном нами Камчатском эксперименте 7 декабря 2002г. по 

прогнозу и блокированию землетрясения в Камчатско – Курильской сейсмогенной зоне. 

Замечу, эксперимент прошел в печально памятную годовщину разрушительного 

землетрясения в Армении. Я не мог допустить подобное на Камчатской земле.  

По – видимому, во второй части совещания О. В. успел ознакомиться со статьей. 

После совещания подошел ко мне и предложил пообщаться. Отвечая взаимностью – 

подарил свою работу «Православие и наука», Тула. 2003 [3], название которой поначалу 

меня несколько смутило. Истинный смысл названия я понял немного позже (он частично 

nadisa.org



 2

проявлен в приведенных выше эпиграфе и преамбуле). При этом сказал: «Вы как будто 

читали мою книжицу, хотя не раскрывали её». Я смущенно ответил: «Значит идем 

параллельно-встречными курсами к одной цели». Заметив моё смущение, предложил 

открыть страницу 71, на которой я прочел следующее:  

«Мы знаем, что уже до нас успешные эксперименты (по модификации погоды и 

геофизической среды, ред. Л.Д.) проводились другими людьми в этой области. Мы их 

только обобщили и нашли приборное оформление, совсем не противоречащее тому, что 

знает сегодня истинно научно – техническая практика. Ведь на высоте 1.5 – 3 км. и 10 – 

15 км. с затратами энергии на уровне ватт и при использовании источников тока на 

уровне вольт оказалось возможным создавать необходимую структуру и условия для её 

отображения на поверхности литосферы в строго определенной геологической и 

геодезической точке. Это отображение реализуется в виде структуры, оцениваемой по 

энергетической мощности на много порядков больше, чем то, что было необходимо для 

формирования её первоначального образа».  

Проявим некоторые «туманные» места в приведенном выше тексте. 

«Приборное оформление» – это три поколения градиентометров ШГМ-2,3,4 

(цифрами обозначено количество каналов), представленных на рис. 1. Достаточно полное 

описание приборов можно найти в работах [4,5]. Первый из них ШГМ-2 (О. В. любовно 

называл его «старушкой») – тот самый, с помощью которого зарегистрировали 

запредельную амплитудную аномалию перед ЗМТ в Спитаке (рис. 2). Заметим, 

аналогичную аномалию зафиксировала группа Е.М. Линькова в Ленинграде [ДАН.1990. 

Т.313, №5. С. 19-24]. Как рассказывал О. В., сразу после ЗМТ их посетили товарищи из 
КГБ и предупредили: «Если “прокукарекаете” об этом, вы просто исчезните». Материалы 

регистрации по просьбе «вежливых товарищей из КГБ» пришлось уничтожить, а об 

аномальных результатах измерений и прогнозе не распространяться. С аналогичной 

просьбой они обратились в Институт геофизики и инженерной сейсмологии АН Армении. 

И сейсмограмма таинственно исчезла… Как заметил О. В., «с признаковой базой 

Спитакского ЗМТ много непонятного, загадочного и недосказанного». В этом автор 

убедился, анализируя материалы тематического выпуска [6], посвященного Спитакскому 

ЗМТ. 

 На рис. 2 рядом с ШГМ-2 одна из составных частей установки «Циклон – М» для 

модификации атмосферных процессов. В комплексе установка применялась в ряде 

экспериментов по изменению траекторий и блокированию циклонов в Подмосковье, 

Казахстане, Белоруссии, Германии (район Берлина), Белгородской обл., что 

подтверждается документами из архива Мартынова О.В. Один из них приведен на рис. 3. 

Документ полностью опровергает ложное утверждение акад. Лаверова Н.П. о том, что 

«…РАН, как и всему мировому сообществу, ничего не известно о результатах по 

корректировке движения циклонов и антициклонов» (рис. 4). Обратим внимание на 

датировку документа 19.07.2000г. и его исполнителя акад. Страхова В.Н. – на ту пору 

директора ИФЗ РАН, головного Института по проблемам геофизики, сейсмологии, 

прогнозу ЗМТ. Второй документ (рис.4.1), датируемый 27.12.1985г (!), связан с тематикой 

по прогнозу ЗМТ, их блокированию, военными и прикладными вопросами в рамках 

программы «Меркурий-18» (ежемесячник «Совершенно секретно», 1998, №08 [8]). 

Сравнение дат, анализ содержания документа позволяет предположить, что исследования 

и разработки, проводимые в то время группами И. Керимова и О. Мартынова, шли 

параллельно и независимо (о чем акад. Лаверов Н. П. не мог не знать).  

Аналогичные письма направлялись в Кремль в 1991 – 1992 году на имя Президента 

Ельцина Б.Н. На одно из них от 13.01.1992г. ответил советник Президента А.В. Яблоков 

(тот самый эколог), советуя эксперименты остановить до проведения «серьезной научной 

экспертизы РАН», и обратиться в Президиум РАН. 

«О создании на высотах 1.5 – 3 км. необходимых структур». На основе 

коллективных взаимодействий (эффектов) О.В. удалось выявить первичность 
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гравитационных изменений и вторичность электростатических, а также возможность 

обратного управления первыми через вторые изменения. Это позволило провести ряд 

экспериментов, направленных на создание заданных гравипотенциалов с помощью 

электростатических, электромагнитных полей, тем самым понижать интенсивность 

последствий первичного гравитационного «удара», приводящего к ЗМТ. Аналогичный 

механизм удалось реализовать с помощью специальных установок типа «Циклон – М» 

при зарождении циклонов и антициклонов, искусственно внося локальные изменения 

гравипотенциалов в траектории их движения, струйные течения, тем самым 

воздействовать на погодные условия. 

 

         
 
Рис. 1. Лаборатория гравиметрии Тул ГУ на базе градиентометров ШГМ-2,3,4 

 

 
 

 
Рис. 2. Разработчик уникальных гравиметров и модификаторов погоды 

профессор О. В. Мартынов у своих «игрушек» 
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Рис. 3. Фрагмент документа из архива Мартынова О. В.  

Выделенное красным анализировать в контексте документа на рис. 4 

 

 

Наиболее эффективно такие манипуляции «срабатывают» на указанных высотах, 

где вектор Ez электрического поля изменяет направление («ложится»), меняется 

плотность объёмных зарядов [Имянитов И.М., Шифрин К.С. Исследование атмосферного 

электричества. С. 605, 617], порождая определенные зоны сингулярности, в которых на 

резонансах формируются локальные изменения гравипотенциалов по Мартынову [3]. То 

же относится к геофизической среде, но для соответствующих глубин и резонансных 

частот с учетом геофизических условий конкретного региона, сейсмотектонической зоны. 
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Рис. 4. Письмо вице-президента РАН академика Лаверова Н. П. доктору Мартынову О. В. 

Обратите внимание на текст, подчеркнутый красным цветом 
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Рис. 4.1. Сопроводительное письмо к ЧТЗ на разработку составной части системы по 

модификации геофизической среды в рамках программы «Меркурий – 18».  

Обратим внимание на организации, персоналии и даты. 

Ежемесячник «Совершенно секретно», 1998, № 08 [8]. 
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«До нас успешные эксперименты проводились другими людьми в этой области». 

Речь, по-видимому, идет о разработках и технических решениях по управлению погодой, 

реализованных специалистами Гидрометцентра, откуда вышли Похмельных Л.А., 

Смирнов А.Ф., Уйбо В.И. и другие. В последствии они достигли наиболее значимых 

результатов в этой области. Но не получив должной поддержки в России, вынуждены 

реализовывать свои разработки за рубежом: В. Похмельных с 1996г. в Мексике с 

технологией ЭЛАТ, В. Уйбо с установками и технологией «Атлант» в Австралии, Южной 

Корее, Арабских Эмиратах, Омане, Израиле (рис. 5, 6).  

 

 

           
 

 

 

           
 

 

Рис. 5. Антенное поле установки «Атлант» (вверху). Комплекс «Атлант»  

последней модификации, установленный в Омане (внизу) 
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Рис. 6. Антенное поле установки ЭЛАТ (вверху). Результаты применения 

установки ЭЛАТ в штате Дурнаго, Мексика (внизу) 
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«У нас возрастало количество врагов и недоброжелателей». Следует заметить, в 

1987 г. после доклада О. В. в Гидромете о проводимых исследованиях и натурных 

экспериментах, зам. Председателя Гидрометцентра Захаров В.М. (сын известного 

маршала) собрал закрытую секцию НТС с приглашением ведущих специалистов 

институтов Советского Союза гидрометеорологического и геофизического профиля, на 

которой было принято решение о проведении демонстрационного эксперимента в 

Долгопрудном под контролем ЦАО. Условия опыта были жесткими: Гидромет передает 

прогноз на 3 – 4 дня, специалисты Мартынова должны получить обратный эффект. После 

успешного завершения эксперимента, к удивлению О.В., последовал ультиматум: если 

откроете КАК – получите ВСЁ, иначе – «УНИЧТОЖИМ» [7]. Сколько раз впоследствии 

О.В. приходилось сталкиваться с подобными жестокими требованиями!.. Эта же 

тенденция (проклятие) перешла на учеников и последователей профессора Мартынова, в 

том числе, на автора этих строк.  

    Как сказано в преамбуле, после успешного прогноза по Спитаку и ряда 

неотразимо эффектных демонстрационных экспериментов организацию О.В. хорошо 

профинансировали (с подачи Председателя Совмина Рыжкова Н.И.). Поговаривали на 

уровне годового бюджета ИФЗ…, по другим сведениям ~ 15 млн. руб. Недоброжелатели 

ворчали: как же, отхватил такой лакомый кусок. Не здесь ли кроется неприязнь к О.В. на 

долгие годы со стороны руководства и ведущих специалистов некоторых академических 

институтов? Финансирование позволило доктору Мартынову с сотрудниками создать и 

частично развернуть к 1992 году в России 2 пункта, 3 станции на 6 каналов, в Казахстане 9 

пунктов, оснащенных 18 станциями ШГМ-2 на 36 каналов, в Киргизии 1 пункт, 1 станцию 

на 2 канала, Белоруссии 1 пункт, 2 станции на 4 канала. Итого: развернута территориально 

– разнесенная сеть из 13 пунктов, суммарно включающих 24 станции на 48 каналов. 

Изготовлены мобильные установки «Циклон – М» для модификации погодных условий. 

Проведен ряд успешных сейсмопрогнозных экспериментов. Результаты одного из них, 12 

– 14 марта 1990 г., с реализацией полного цикла от прогноза события до его блокирования 

(ослабления) с помощью циклона, отражены в документе на рис. 3.  

После развала Советского Союза работы были свернуты, часть аппаратуры 

осталась на полигонах, в том числе в Казахстане и Белоруссии. Без методик и знаний 

доктора Мартынова О.В. она превратилась в груду металла. Из штатных 90 сотрудников 

центра «Прогноз» сначала осталось пятеро, а на сегодня – двое внештатных. К 1996 году 

Центр прекратил существование. Удивительно, но уже в конце 1990г. в Казахстан 

пожаловали японские специалисты знакомиться с опытом центра «Прогноз» и чудесами 

доктора Мартынова. Об этом поведал документ на рис. 7. 

Подобная история имела место в начале 80-х годов. Тогда из-за противоречий 

между специалистами ИФЗ и группой И. Керимова с результатами его группы, благодаря 

стараниям некоторых «деятелей из ИФЗ», был ознакомлен сотрудник госаппарата Японии 

Кадзуо Хамада. О последствиях нетрудно догадаться (КГБ занимался собственным 

расследованием этой истории). По мнению доктора И. Керимова, именно с 80-х годов 

японские специалисты начали заниматься подобными исследованиями [8].  

И. Керимов, как стало известно из публикации [8], с 1985 по 1992 годы являлся 

научным руководителем программы «Вулкан» по созданию тектонического оружия в 

СССР (Постановление Совета Министров СССР №1384 – 345 от 30.11.1987). В основе 

разработки лежало открытое им в 1979 году явление «Переноса энергии взрыва в зону 

очага созревающего землетрясения с использованием слабых сейсмических полей для 

создания боковых ветвей переноса энергии». Положительное заключение получено в 1984 

году от ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Полностью описание открытия опубликовано в английском 

издании 2002 года энциклопедии «Сейсмология ХХ века». Следует заметить, США уже к 

1976 году владели технологиями управления состоянием и разгрузки геофизической 

среды. И. Керимов понял это во время научной командировки в США в 1976 – 1977 году. 

Вопрос рассмотрен в 1976г на Политбюро. ИФЗ назначен экспертом. Результат известен… 
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Рис. 7. Протокол о намерениях между японскими и советскими специалистами от 

18.12.1990. Обратим внимание на персоналии (особенно с Японской стороны) и даты. 
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На сегодня японские геофизики успешно проводят эксперименты по разгрузке 

тектонических напряжений с применением магнитно-кумулятивных и других технологий. 

Автору удалось это выявить по кольцевым облачным структурам (КОС) на спутниковых 

изображениях облачного покрова и другим геофизическим признакам [9]. В частности, 

такая КОС была выявлена 1 – 2 мая 2013 г. в сейсмогенной зоне Идзу – Бонинского 

желоба (рис. 8. 1), а 25 мая произошло глубокофокусное ЗМТ в Охотском море 

магнитудой М8.3. Автор показал, что данное мега ЗМТ явилось следствием применения 

японской стороной технологий разгрузки напряжений, о чем было доложено на 

нескольких международных конференциях и симпозиумах [10,11]. 

Подобные КОС наблюдались в различных регионах (рис. 8.2 – 8.4), как правило 

там, где имеются мощные средства ЭМИ, например, нагревные ионосферные стенды в 

Австралии (рис. 8. 2) или средства воздействия на атмосферу (рис. 8. 3). Возможный 

механизм образования подобных КОС разработан В. Натягановым и А. Малашиным с 

кафедры газовой и волновой динамики МГУ им. М. В. Ломоносова [12]. 

Вопрос генезиса возмущений на гравиметрах, характерных для подготовки ЗМТ и 

других стихиалей является дискуссионным. Кратко основные положения теории 

возникновения и развития природных катастроф [4] могут быть представлены следующим 

образом [5]: 

– планета Земля является открытой системой; 

– условно-равновесное состояние системы постоянно нарушается внешними 

воздействиями, которые создают дополнительную поляризацию пространства (объема) 

планеты; 

– вследствие действия законов сохранения планета неизбежно реагирует на появление 

дополнительной поляризации; в результате возникает компенсационный процесс, 

который, в свою очередь, создает вторичную поляризацию и вторичные компенсационные 

процессы; 

–    вследствие нарушения равновесия потенциалов возникает волна в диапазоне 10 (-5) 

степени Гц; этот дисбаланс порождает циклоны, которым присуще свое ОНЧ-излучение; 

–    циклоны перемещаются в соответствии с изменением потенциала в мантии, т. е. их 

водят как на ниточке змея; если в циклоне и на его фронтах потенциал условно 

отрицательный, то в мантии его ведет потенциал положительный; 

–   исследуя по краям циклона противоположные частоты, им при соответствующем 

техническом и приборном оснащении можно управлять;  

– конечной целью компенсационного процесса является создание новой структуры в 

некотором объеме планеты, нового устойчивого состояния – состояния с минимальной 

энергией, что требует сброса ее «излишков» в окружающую среду. Один из видов сброса 

этой энергии – землетрясение; 

– гипоцентр землетрясения – это фокус формирующейся новой структуры; 

– указанный процесс отображается в особо низкочастотных (ОНЧ) вариациях, 

наблюдаемых при гравиметрических измерениях. 

Таким образом, согласно используемой теории, землетрясения, циклоны, тайфуны, 

другие природные стихии, являются завершением процесса, связанного с реакцией 

системы планеты на внешние воздействия.  

 В качестве примера использования технологии доктора Мартынова О. В. по 

модификации погодных условий приведем следующий сценарий. Выглядит он на уровне 

фантастики, тем не менее неоднократно успешно применялся в различных регионах.  
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Рис. 8.1. Кольцевые облачные структуры над Японией 2 мая 2013-01:45 UT на 

изображении со спутника Terra (вверху) и 2 мая 2013-03:20 UT со спутника Aqua (внизу) 

как признак проведения геофизических экспериментов по разгрузке тектонических 

напряжений. На врезке: всплеск атмосферного электричества 1.05.2013-21:00 UT 
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Рис. 8. 2. Кольцевые структуры над северо – западом (слева) и юго – востоком Австралии 

(справа) на спутниковых изображениях с интервалом 30 сек. 22 января 2010 как результат 

воздействия установок для разогрева ионосферы 

 

 

 

 
 

 
Рис. 8. 3. Кольцевая облачная структура над Москвой 6 и 7 октября 2009  

(о её природе нетрудно догадаться) 
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Рис. 8. 4. Снимок с борта МКС одного из районов проведения геофизических 

экспериментов. 
 

 

          
 

 

Рис. 8.5. Данные магнитометра на станции Гакона (Аляска) при работе HAARP с 

привязкой ко времени: перед, в момент и после ЗМТ Тохоку 11 марта 2011.  

Момент ЗМТ 05:46:23 UT отмечен вертикальной красной линией 
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Пусть необходимо ослабить жару в Москве (еще свежа в памяти “парилка” августа 

2010). В соответствии с разработанной технологией выполняются следующие операции: 

- анализируются спутниковые снимки облачности и синоптические карты за 

предыдущие 2 – 3 года с целью определения направления прихода циклонов в регион, 

особенности их формирования; 

- выбирается, например, скандинавский циклон, который на момент начала 

эксперимента находился в районе Мурманска; 

-  формируется система излучателей «Циклон – М»: один в Туле, два других по 

траектории смещения циклона; подсекают его одновременным включением 2-х установок 

где-нибудь в районе Калининграда, далее сопровождают его по траектории смещения на 

Смоленск и Брянск (периодически включая установку, которая работает от аккумулятора 

автомобиля); 

-    установки включаются одновременно и согласовано; 

-    обеспечена траектория смещения циклона на Москву. 

     Примерно такой же сценарий по перемещению циклона был реализован в 

казахстанском эксперименте (рис. 3), но уже с целью ослабления (блокирования) ЗМТ. 

Некоторые успешные реализации прогнозов землетрясений приведены в таблице 1.  

Прогнозы официально зарегистрированы факсами и письмами в Посольства 

государств, которым угрожали землетрясения. В письме акад. Лаверова Н.П. (рис. 4) 

почему-то сказано обратное.  

 

 

Таблица 1. Результаты успешной реализации прогнозов [5] 

 
 

Адресат Прогноз Содержание 

прогноза 

Фактические 

события 

В средствах 

массовой 

информации 

Посольство 

Турции 

№21 от 

09.08.1999, факс 

в посольство 

Сильное 

землетрясение 

М>6, 

координаты 

40°N. и 28–

30°E. или 40°N 

и 40–42°E 

17.08.1999 

Измитское 

землетрясение 

M 7,6 коорд. 

40,74°N. и 

29,86°E. 

 

12.11.1999 

Землетрясение 

M 7,2 коорд. 

40,75°N 

31,16°E. 

Сюжет в новостях 

на канале НТВ, 

также сюжеты 

снимало турецкое 

телевидение 

Посольство 

Греции 

№22 от 

02.09.1999 

Землетрясение 

в координатах 

36-38°N, 24-

25°E, M>6 

07.09.1999 

Афинское 

землетрясение 

M6.0, коорд. 

38.12°N, 

23.60°E 

 

Посольство 

Турции 

№43 от 

12.03.2003г., 
факс в 

посольство 

Землетрясение 

M>6, 

координаты 

37–38°N, 40–

41°E. 

01.05.2003 

Землетрясение 

М 6,4 коорд. 

39.00°N 

40,44°E. 

Сюжет в 

программе Время, 

ОРТ. Доступен в 

Интернет 

Посольство Факс от Цикл 04.06.1999 Интервью 1-му 
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Адресат Прогноз Содержание 

прогноза 

Фактические 

события 

В средствах 

массовой 

информации 

Азербайджана 03.02.1999, 

повторно 

11.02.1999. 

Газета 

"Комсомольская 

правда" №22 от 

15.02.1999 

Газета 

"Комсомольская 

правда" от 

25.09.1999, с.3 

землетрясений, 

координаты 

40°N 48-49°E с 

последующим 

перемещением 

по траектории 

г. Кази-

Магомет, г. 
Баку с М > 6, 

затем в море в 

координаты 

52-55°E в 

район добычи 

нефти 

Землетрясение 

M 5.4, 

коорд. 40,8°N 

47,45°E (район 

г. Агдам) 

 

21.03.2000 

Землетрясение 

M 5,2 

коорд. 39,95°N 

48,23°E (район 

г. Кази-

Магомет) 

 

25.11.2000 

Землетрясения 

M 6,8 и M 6,5 

коорд. 40,24°N 

49,95°E и 

коорд. 

40,17°N, 

49,95°E соот-

ветственно 

(район г. Баку) 

 

06.12.2000 

землетрясение 

M 7,0, 

коорд. 39,57°N 

54,80°E 

(Каспийское 

море, район 

добычи нефти) 

каналу РФ. 

Доступно в 

Интернет 

Посольство 

Италии 

№29 от 

28.07.2000 

Землетрясение, 

координаты 

44-45°N, 7-9°E. 

21.08.2000 

Землетрясение 

M 4,9, 

коорд. 

44,87°N, 

8,48°E (район 

г. Асти) 

ТВ-сюжет по RAI 

1, статьи в La 

Stampa. Доступны 

в интернет 

Посольство 

Италии 

№47 от 

24.05.2001 

Землетрясение 

в коорд. 46-

48°N, 10°E или 

44-45°N, 7-

9.5°E 

17.07.2001 

Землетрясение 

M5.4 

46.74°N, 

11.37°E 

 

Посольство 

Ирана 

Переговоры 

19.02.2004 

Землетрясение, 

координаты 

38-37°N, 52-

54°E. 

28.05.2004 

Землетрясение 

M6.3 коорд. 

36.5°N, 52.3°E 
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Адресат Прогноз Содержание 

прогноза 

Фактические 

события 

В средствах 

массовой 

информации 

Посольство 

Японии 

Письмо №227 

от 01.07.2010 

Землетрясение 

в координатах 

37-41° с.ш., 

140-142°в.д. 

(большая 

вероятность г. 
Сэндай), 

магнитуда  

М > 6.5–7 

11.03.2011 

Великое 

Японское 

землетрясение 

(мега-

землетрясение 

Тохоку) 

M9.0, коорд. 

38.3°N, 

142.5°E (в 

море в 130км 

от г. Сендай) 

ТВ-сюжет по 

«Тульским 

новостям» 

Доступен в 

Интернет 

 
Особо в табличном списке хочется выделить прогноз мега ЗМТ в Японии 11 марта 

2011 магнитудой М9.0, в составлении которого и подготовке прогнозных признаков автор 

принимал непосредственное участие еще в июле 2010 г. Как удалось О.В. точно 

определить место будущей катастрофы – г. Сендай – до сих пор остается загадкой… В 

письме №227 от 1 июля 2010 в Посольство Японии указывалось о высокой вероятности 

ЗМТ в координатах 37º – 41º с. ш., 140º - 142º в. д. (большая вероятность г. Сендай), 

магнитуда более М (6.5 – 7.0), в течение июля (рис. 7.1). Событие произошло 4.07.2010 – 

(39.4; 142.5) – М6.4 – побережье Хонсю, 210 км. от г. Сендай. Уже этот факт удачного 

прогноза должен был привлечь внимание Японской стороны. Увы! Никакой реакции не 

последовало… В сентябре прогноз повторно направлен официальным структурам через 
Генеральное консульство Японии в г. Владивосток. И снова успешная реализация 

прогноза: 29.09.2010 – (37.7; 140.0) – М5.6 – Хонсю, 130 км. от г. Сендай. Японская 

сторона молчит… 

О возможном мощном ЗМТ в Японии в феврале – марте 2011 нам «поведали» 

облачные сейсмоиндикаторы [14], обнаруженные на спутниковых изображениях 

облачного покрова 19 февраля 2011 (рис. 7. 2 – 7. 3). Когда я переслал О.В. композиты 

тематически обработанных изображений, получил краткий ответ: «Пора уже…». В начале 

марта 2011 г. мне были присланы данные аномальных измерений 2 марта 2011 на 

тульских гравиметрах ШГМ –2, 3, сигнализировавшие о возможном мощном ЗМТ (рис. 

7.4, блок 1). И вновь Японской стороне было отправлено предупреждение о возможном 

мощном ЗМТ с приложением данных. И снова в ответ – тишина… Даже мощное ЗМТ 9 

марта магнитудой М7.3 не укротило «самурайский дух» японских геофизиков и 

чиновников. 

Должен заметить, за трое суток до катастрофического ЗМТ магнитудой М8.3 

25.09.2003 на о. Хоккайдо японская сторона через главного менеджера концерна Toshiba 

Space Systems Сэйджи Йошимото обратилась в Роскосмос с просьбой провести 

спутниковый мониторинг Японской зоны на предмет выявления прогнозных признаков. 

За сутки до ЗМТ были переданы тематически обработанные снимки с облачными 

сейсмоиндикаторами и возможным интервалом дат 23-27.09.2003. Автор принимал 

участие в тематической обработке и анализе данных. Увы, это был единственный случай 

конструктивного сотрудничества с японскими геофизиками. Обратись японская сторона к 

российским специалистам НЦ ОМЗ Роскосмоса и серьёзно восприняв «посольское 

послание» профессора Мартынова – жертв ЗМТ в Тохоку могло быть меньше. Ведь 

реальные признаки ЗМТ в Японии были обнаружены 19 февраля 2011. Времени для 

анализа и оценки геофизической обстановки, привлечения дополнительных данных и 

принятия решения было предостаточно. 
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Рис. 7. 1. Письмо профессора Мартынова О. В. послу Японии в России  

об угрозе мощного землетрясения в районе г. Сендай 
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Рис. 7. 2. Облачные сейсмотектонические индикаторы A, B, C, D (в фиолетовых овалах) 

мега ЗМТ в Японии 11 марта 2011г. на тематически обработанном космоснимке, принятом 

19.02.2011 – 00:36 UT со сканера МСУ-МР спутника Метеор-М [14] 
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Рис. 7. 3. Динамика формирования ОСТИ мега ЗМТ в Японии 11 марта 2011 М9.0 на 

изображениях облачности, полученных 18.02 – 19.02.2011 со спутника MTSAT-2R 
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Рис. 7. 4. Геофизические признаки подготовки мега ЗМТ в Тохоку 11 марта 2011 М9.0 

 
 

 

В июле 2010 автор узнал о первом прогнозе доктора А. Любушина мощного ЗМТ 

магнитудой М8.5+ в зоне желоба Нанкай [13]. После встречи договорились о 

методическом и инструментальном сопровождении (прежде всего орбитальными 

средствами и с использованием данных тульских гравиметров). О. В. с интересом и 
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пониманием воспринял такое сотрудничество. После ЗМТ 11 марта М9.0 А. Любушин в 

соответствии с результатами расчетов по своей методике [13] дал прогноз очередного   

мощного ЗМТ в Японской зоне магнитудой М8.5+ на ближайшие два года. Совместный 

эксперимент и сопровождение продолжены. Его результаты представлены в таблице 2.  

 

 
Таблица 2. Результаты проведения сейсмопрогнозных экспериментов в Японской 

сейсмоактивной зоне за период с июля 2011 по июль 2014 год 

 
 

 
РЕАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ/ПРОГНОЗ ГДЕ И КОГДА 

ЗАРЕГИСТРИР
ОВАН 

ПРОГНОЗ 

 

ПРИМЕ
-

ЧАНИЕ 

Дата Место (широта, долгота), [град] – глубина, 

[км] 
Магнитуда, 

M 

Период Прогнозная зона 

1. 
июль 23, 2011 (38.9; 141.8) – 42 – Хонсю 6.3 Ретроспект. 

анализ 
 

23 или 30.07+-2 9.07 – Н3(24) – (-27/153), 7 град. зона 6.0+ 

2. 
июль 24, 2011 (37.9; 141.4) – 49 – Хонсю 6.3 Ретроспект. 

анализ 
 

23 или 30.07+-2 9.07 – Н3(24) – (-27/153), 7 град. зона 6.0+ 

3. 
июль 30, 2011 (36.9; 141.1) – 42 – Хонсю 6.3 Ретроспект. 

анализ 
 

31.7 или 7.8+-2 14.07 – Н3(35) – (-22/158), 7 град. зона 6.0+ 

4. 
август 19, 2011 (37.7; 141.7) – 48 – Хонсю 6.3 

РЭС,  

август 3, 2011 

 

до августа 17, 

2011 
Япония  6.0+ 

5. 
сентябрь 16, 

2011 
(40.3; 142.7) – 40 – Хонсю 6.7 РЭС,  

август 17, 2011 

пролонгация 

 

до сентября 17 

2011 
Япония 6.4±0.2 

6. 
ноябрь 8, 2011 (27.3; 125.8) – 225 – Окинава 6.9 НЦ ОМЗ, сайт 

октябрь 5, 2011 

ноябрь 2, 2011 

 

до ноября 15, 

2011 
Окинавская плита 7.1±0.2 

7. 
январь 1, 2012 (31.5; 138.1) – 365 – Идзу 6.8 Ретроспект. 

анализ 
 

1.1 или 8.1+-2 18.12 – НМ3(03,02), 7 град. зона  

8. 
март 14, 2012 (40.9; 144.9) – 10 – Хонсю 6.9 РЭС 

февр. 16, 2012 

пролонгирован 

 

до марта 15, 

2012 
Хонсю (Идзу – Бонинская зона) 7.0+ 

9. 
май 20, 2012 (39.8; 143.1) – 40 – Хонсю 6.8 РЭС 

март 15, 2012 

2 пролонгации 

 

до мая 16± 2 Япония 7.0+ 

10 
июнь 17, 2012 (38.9; 141.8) – 60 – Хонсю 6.4 РЭС 

июнь 15, 2012 

 

до июля 4, 2012 Японская зона 6.5-7.0 

11 
декабрь 7, 2012 (37.9; 144) – 30 – Хонсю 7.3 

РЭС,  

декабрь 3, 2012 

 

до декабря 15, 

2012 
По широте 22° -  37°, Япония 7.0+ 

12 
февраль 2, 2013 (42.8; 143.2) – 100 – Хоккайдо 6.9 Пропуск 

цели 

 

   

13 
сентябрь 4, 

2013 
(30.0; 138.8) – 419 – Идзу 6.5 Ретроспект. 

анализ 

 

 7 град. зона 6.0+ 
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14 
октябрь 25, 

2013 
(37.2; 144.7) – 10 – Хонсю 7.1 РЭС, 

сент. 23, 2013 

пролонгация 

 

до октября 25, 

2013 
Япония 7.1+ 

15 
март 2, 2014 (27.5; 127.3) – 108 – Рюкю 6.5 РЭС 

январь 28, 2014 

пролонгация 

Кольц. 

ОС 
до февраля 27, 

2014 
Япония 7.3+ 

16 
март 13, 2014 (33.7; 131.7) – 73 – Кюсю 6.3 

РЭС,  

март 6, 2014 

 

март 12 – 16, 

2014 
Япония 6.5 ± 0.2 

17 

 

 

июнь 29, 2014 

  июнь 30, 2014 

(24.4; 142.6) – 44 – Волкано 

           (28,4; 138.9) – 512 – Бонин 

6.2 

      6.2 

 

РЭС, 

июнь 21, 2014 

 

Кольц 

  ОС 

19.06 

 
30.6 или 7.7+-2 Хонсю 7.0+ 

 

 

 18        

 июль 11, 2014                 (37.1; 142.4) – 10 – Хонсю      6.5  

     facebook 

июль 11, 2014 

 

L+Кол        

ОС         

27.06 

  2.7 или 9.7+-2 

7.7 или 14.7+-2 

                          Япония      7.0+ 

 

 
Обобщение результатов Японского сейсмопрогнозного эксперимента может быть 

сведено к следующим выводам: 

 

1) За 3-х летний период 21.07.2011 – 31.08.2014 в рамках проверки   гипотезы о 

геомагнитно-меридиональной направленности сейсмотектонического процесса, 

оцениваемой по сейсмомагнитным меридианам запуска ЗМТ, инструментального и 

методического сопровождения прогноза д-ра А. Любушина, произошло 44 события 

магнитудами М6+ 

2) В соответствии с заявленными в РЭС прогнозами реализованы 12 событий 

магнитудами М6.3…М7.3 при одном пропуске цели 2.02.2013-М6.9-Хоккайдо 

3) Магнитуды событий по годам представлены следующим рядом: 2011 – 6.7/6.9-2012 – 

6.9/6.8/6.4/7.3 – 2013-6.9/6.6/7.1 – 2014-6.5/6.3/6.5 

4) Наиболее успешными были реализации прогнозов событий 7 декабря 2012 и 25 декабря 

2013 магнитудами М7.3 и 7.1, представленных в таблице 2 № № 11 и 14 

5) Неоднократно наблюдалось снижение порога прогнозных магнитуд по причине 

применения японской стороной технологий разгрузки тектонических напряжений, 

выявленных с помощью кольцевых облачных сейсмотектонических индикаторов на 

спутниковых изображениях облачного покрова и других геофизических признаков. 

Указанные случаи в Примечании Таблицы 2 отмечены как «Кольцевые ОС»   

6) Сейсмопрогнозный и мониторинговый эксперимент с целью упреждения повторного 

катастрофического землетрясения в Японской зоне продолжается: каждые 2-3 недели по 

разработанной эмпирической схеме [Докл. РАН. 2013. Т.453. №5. С. 551-557], используя 

облачные и другие геофизические признаки, оценивается возможность возникновения 

ЗМТ магнитудой М8.5+.  

7) Японская сторона, несмотря на ряд успешных прогнозов, упорно игнорирует нашу 

информацию и на взаимное сотрудничество не идет. Подключение МИД, РАН, МЧС и 

других государственных структур также не имело успеха. 
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Продолжение дела доктора Мартынова О. В. его учениками и последователями 

 

В памятной встрече автора с доктором Мартыновым О. В. 15 апреля 2005 года 

было много взаимных откровений и вопросов, ответы на которые удивляли обоих 

собеседников. Общение продолжалось более полутора часов. Так состоялось наше первое 

знакомство, позже переросшее в творческое сотрудничество, а фактически – в эстафетную 

передачу знаний, некоторых тайн, позволивших заметно продвинуться в решении 

проблемы прогноза землетрясений, исследовании структуры лито – атмосферных – 

ионосферных связей, в частности, при решении задач модификации трех сред. Перечислю 

некоторые направления, развиваемые в настоящее время учениками и последователями 

профессора Мартынова: 

 
1. Совершенствование приборной базы, развитие и наращивание наземно – космической 

системы сейсмопрогнозного мониторинга. 

 

2. Геоинформационное сопровождение сейсмопрогнозного мониторинга и прикладных 

геофизических исследований. 

 

3. Исследования по среднесрочному и краткосрочному прогнозированию. Реальные 

сейсмопрогнозные эксперименты. 

 
Результаты исследований опубликованы в престижных отечественных и 

зарубежных журналах (включая Доклады РАН), доложены на 5 международных 

конференциях с соответствующей публикацией в сборниках. 
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