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Лаборатория ШГМ, ТулГУ

Лаборатория сейсмопрогнозного мониторинга, ТулГУ, каф. СЛиТКМ, 
созданная под руководством д.т.н., проф. О.В. Мартынова
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Принцип действия и конструкция приборов

1 – нить подвеса; 2 –

коромысло; 3 – груз 

сложной формы; 4 –

груз-противовес; 5 –

зеркальце; 6 –

светодиод (лазерный 

диоди); 7 – фотодиод

1 – рабочий объем корпуса; 2 – узел 

крепления и регулировки крутильной системы; 

3 – основание прибора; 4 – крышка рабочего 

монтажного окна; 5 – штанга; 6 – опора 

штанги 
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Асимметрия!

Толстая сталь (20мм), заземлен
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Структура приборной системы

+ X

Измерения проводятся круглосуточно, в автоматическом режиме 

без участия оператора
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Система ШГМ-3

1 – рабочее место оператора; 

2 – корпус-экран; 3 – электронная 

измерительная система 

1 – рабочий объем, 2 – устройство 

крепления и регулировки крутильной 

системы; 3 – крышка корпуса; 4 –

основание прибора; 5 – крышка 

рабочего монтажного окна; 6 – штанга; 7 

– опора штанги 
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Что такое X?

Мартынов О. В. Концепция системы прогноза природных катастроф и 

практические результаты, полученные на основе аппарата нелинейной 

физики, математики и данных системы // Нелинейный мир.- 2008. –

№ 10, т. 6 . - С. 579-615

- Планета Земля – открытая система

- Условно-равновесное состояние 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.

- 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 ОНЧ вариациях, наблюдаемых при 

гравиметрических измерениях. 
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Структура сигналов

Информационный сигнал – это неприливные ОНЧ вариации –
многочасовые и многодневные отклонения крутильных систем 
от положения равновесия

ШГМ-3
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Источники помех и искажений сигналов

- Микросейсмика (работы И. Калинникова)
- Акустика (общетеоретические соображения)
- Вариации температуры и влажности
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Контроль окружающей среды

Вертикальный сейсмограф 

QM-4.5LV (Infiltec, США) 

• Чувствительность прибора аналогична 

учебному сейсмометру AS1

• Рабочий частотный диапазон – 0.01–1.0 Гц

• Частота дискретизации около 8Гц 

Микросейсмика

Инфранизкочастотная акустика (барика)

Компьютеризированный барограф собственной 

разработки

• частота дискретизации 1Гц 

• пьезорезистивный датчик давления MPX5100AP 

Температура и относительная влажность

Цифровой термометр ЛТ-300 (ТЕРМЕКС, Томск)

• калиброванный PTD датчик температуры 

• точность в требуемом диапазоне 

температур 0.05 град

• поверка - Томский ЦСМ
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Микросейсмика

P S
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Инфранизкочастотная акустика
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24.05.2013 в Туле
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Косвенные подтверждения эффекта

- Работы Е.М. Линькова и Л.Н. Петровой (СПбГУ)

L. N. Petrova, E. G. Orlov, and V. V. Karpinskii. On the Dynamics and Structure of 

Earth’s Oscillations in December 2004 from Seismic Gravimeter Observations in 

St. Petersburg

- Работы И.Н. Михайлова, В.В. Данченко (ЗАО НПЦ «Геонефтегаз»)

Михайлов И.Н. Краткосрочный прогноз катастрофических землетрясений 

// Геофизика, №2, 2006. С.64-69

Данченко В.В. Гравиинерциальные эффекты и их соответствие краткосрочным 

предвестникам катастрофических событий // Геофизика, №3, 2010. С.56-61 

- Работы по определению гравитационной постоянной

Измайлов В.П., Карагиоз О.В., Пархомов А.Г. Исследование вариаций результатов

измерений гравитационной постоянной // Физическая мысль России №1/2,1999. 

с.20-26

- Работы Э.Халилова

Халилов Э.Н., Хаин В.Е. Гравитационные эффекты перед сильными удаленными 

землетрясениями // Вестник международной академии наук (Русская секция) №2, 

2007, С.45–52 
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Межреспубликанская сеть по краткосрочному 

прогнозу землетрясений, 1992г.

Россия: 2 пункта, 3 прибора, 6 каналов
Белоруссия: 1 пункт, 2 прибора, 4 канала
Киргизия: 1 пункт,  1 прибор, 2 канала
Казахстан: 9 пунктов (!!!), 18 приборов, 36 каналов 
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Измитское землетрясение, Турция

Событие: 17 августа 1999г. 00:01:39 UTC M7.6

Координаты: 40,74°N и 29,86°E 

Прогноз: №21 от 09.08.1999, факс в посольство

Содержание прогноза: Сильное землетрясение М>6, 

координаты 40°N и 28–30°E. или 40°N и 40–42°E 

nadisa.org



Данные ШГМ-2 за 06.08.1999
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Землетрясение в Восточной Турции, 2003
Событие: 01 мая 2003г. 04:27:39 UTC M6.4

Координаты: 38.970°N 40.450°E

Прогноз: №43 от 12.03.2003, факс в посольство

Содержание прогноза: Землетрясение M>6, координаты 37–38°N, 40–41°E 

Телевизионный сюжет по ОРТ
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Землетрясение в Восточной Турции, 2003 - 2

nadisa.org



Данные ШГМ-2 за 09.03.2003
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Северная Италия, Асти

Событие: 21.08.2000 Землетрясение М4.9

Координаты: 44,87°N, 8,48°E 

Содержание прогноза: Землетрясение, координаты 44-45°N, 7-9°E. 

Прогноз: №29 от 28.07.2000 Телевизионный сюжет по RA1

nadisa.org



Италия, Асти
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Великое Японское землетрясение

Событие: 11 марта 2011г. 05:46:23 UTC M9.0

Координаты: 38.30 N ; 142.50 E 

Прогноз: Землетрясение в координатах 

37-41°с.ш., 140-142°в.д.

(большая вероятность г. Сэндай), магнитуда 

М>6.5–7 в течение июля 2010г. 

Письмо в посольство Японии в России (Москва)

от 01.07.2010 (по факсу)
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Великое Японское землетрясение

ШГМ-3

19.03.2013
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Нефтегорское землетрясение

Событие: 28 мая 1995г. M7.1

Координаты: 52,629°N и 142,827°E (Северный Сахалин, Россия) 

Прогноз: Землетрясение примерно на 

широте Тулы (~54.2N) на Северном 

Сахалине или в Забайкайле

Адресат: МЧС РФ

Дата прогноза: март 1995

Рассматривался на НТС МЧС РФ в 

октябре 1995г.
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Нефтегорское землетрясение-2
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Нефтегорское землетрясение-3

Из Интервью О.В. Мартынова

…я их (прим. МЧС РФ) своевременно предупредил, что по точно 

указанной долготе (прим. здесь очевидно ошибка, имеется в виду 

широта) в Забайкалье или же на Сахалине будет катастрофа, и 

попросил помочь нам высчитать более точно ее координаты, 

сообщив имеющиеся в их распоряжении определенные 

метеорологические данные. Они тогда промолчали. Так вот на НТС 

я показывал графики показаний наших приборов и рассказывал 

основы концепции. Вся эта "группа ученых" сидела, опустив головы, 

потому что я показывал им натуру, а не какую-то теорию. Приняли 

под давлением аудитории, а там было человек 100, решение 

рекомендовать наш метод к внедрению. Но через месяц получил 

совсем другое решение…
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Спасибо за внимание!
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