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ВВЕДЕНИЕ

Быстрое развитие средств космического мони�
торинга Земли и автоматизированных геоинфор�
мационных систем привело в последнее время к
принципиально новым приложениям в контроле
за состоянием окружающей среды. В частности,
достигнут прогресс в решении важной проблемы
геофизики [1] – краткосрочного прогноза землетря�
сений с ответами на вопросы о возможных датах,
месте и магнитуде готовящихся сейсмособытий.

В Научном центре оперативного монито�
ринга Земли (НЦ ОМЗ) в рамках инициативно�
го проекта разработана эмпирическая схема [2,
3] краткосрочного прогноза для землетрясений
с магнитудой M ≥ 6. Эта схема подтверждена
официально зарегистрированными в Россий�
ском экспертном совете по прогнозу землетря�
сений, оценке сейсмической опасности и рис�
ка (РЭС) или представленными на сайте НЦ
ОМЗ и позднее реализовавшимися прогнозами
землетрясений в различных сейсмоопасных ре�
гионах планеты. Эффективность схемы прове�
ряли и ретроспективным способом с привлече�
нием данных о почти 700 случившихся земле�
трясениях с М ≥ 6. Сегодня эта схема дает от 80
до 95% реализаций прогнозов для сильных зем�
летрясений с ошибками ±2 сут по возможным
датам, ±3° по месту и ±0.3 по магнитуде [4, 5].
В работе приведены примеры успешных про�
гнозов по схеме НЦ ОМЗ, в том числе уни�
кальный результат: 7 реализаций прогнозов
по Тайваню [5] за 7 месяцев (с 01.10.2009 по
01.05.2010 г.).

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ
КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА

Схема НЦ ОМЗ основана на трех главных по�
ложениях [2–5], следующих из эмпирических
фактов, полученных в ходе анализа результатов
ретроспективной проверки, мониторинговых и
сейсмопрогнозных экспериментов.

1. Землетрясения происходят в среднем на 14�е
или 21�е сутки (эффект D�триггера [2] или про�
гноз наиболее вероятных дат d

∗ землетрясений)

после геоэффективных явлений на Солнце типа
корональных выбросов массы или солнечных
вспышек. Соответственно даты d

∗
 вычисляются

по формуле

, (1)

где ds – дата геоэффективного события, вызываю�
щего на Земле геомагнитные возмущения, а зна�
чение n (число кэррингтоновых циклов Солнца)
обычно равно 0, иногда 1 и еще реже 2.

2. Распространение сейсмогенного процесса,
спровоцированного геомагнитными возмущени�
ями от геоэффективного явления на Солнце, на�
правлено вдоль проекции на геоид наиболее воз�
мущенной совокупности силовых трубок геомаг�
нитного поля. Будем называть эту проекцию
сейсмомагнитным меридианом (СММ). Места
наиболее вероятного возникновения прогнози�
руемых землетрясений находятся в окрестностях
пересечений СММ с литосферными разломами
(границами литосферных плит по модели Берда),
накопившими достаточный для сброса упругой
энергии потенциал механических напряжений и
деформаций.

Для расчета долготы  СММ на экваторе и, в
частности, построения его в проекции Меркато�
ра, авторами разработан алгоритм:

(2)
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где λ, ϕ – долгота и широта точки на СММ, λs –
долгота подсолнечной точки из Астрономическо�
го ежегодника на дату ds геоэффективного явле�
ния на Солнце; i = 0 для долготы по Гринвичу (λ = 0);
j – порядковый номер особого трехчасового ин�
тервала, на котором выполняется условие воз�
никновения цепочки возможных землетрясений
(разность соседних значений k геомагнитных Кр ин�

дексов не менее 2); коэффициент ,
который берется со знаком “плюс” при  и

со знаком “минус” при , где .
Так как неравенство  может быть
выполнено для нескольких значений i из интер�
вала от 0 до 8, то формула (2) может определять
несколько СММ, соответствующих различным j.

3. Обычно процесс подготовки землетрясений
с M ≥ 6 сопровождается образованием облачных
сейсмоиндуцированных структур (ОСИС) – нового
типа предвестников землетрясений [3–5]. Фактиче�
ски ОСИС являются атмосферными маркерами
дегазационной природы, активированных гео�
магнитными возмущениями участков литосфер�
ных разломов, где механические напряжения и
деформации приближаются к пределу, за кото�
рым следует разрыв сплошности земных недр, т.е.
происходит землетрясение. Соответственно, тре�
вога объявляется в случаях, когда средствами кос�
мического мониторинга в районе мест возможно�
го возникновения землетрясений (окрестности
пересечения СММ с литосферными разломами)
обнаружены ОСИС. Потенциальная величина
магнитуды M будущего землетрясения оценива�
ется по формуле 

(3)

где L – максимальный линейный размер ОСИС,
L0 = 1 км. 

Заметим, что (3) является обобщением на
ОСИС известной формулы Добровольского [6],
если L заменить на R – радиус зоны проявления
предвестников по деформациям в земной коре.
Однако последние трудно обнаружить, тогда как
визуально стоящие на месте ОСИС за счет дегаза�
ционной подпитки из литосферных разломов ча�
сто хорошо видны при космическом мониторин�
ге Земли со спутников [3–5]. 

В ходе опытной проверки работоспособности
эмпирической схемы прогноза были обнаружены
как линейные, так и необычные ОСИС трех� и
четырехугольной формы [3–5]. Аргументы в
пользу генетической связи [3] ОСИС с деформа�
циями земной коры [6] и сильными вариациями
[7] атмосферного электромагнитного поля перед
землетрясениями дают модели электротеплового
пробоя [3, 8, 9] на макро�, мезо� и микроуровне.
Возможность таких пробоев на качественном
уровне ранее обосновывалась в [10, 11] с привле�

γ = �
∼11 0.19tg

γϕ ≥ λ| | *
γϕ < λ| | * λ = λ − �45* s j
+ − ≥( 1) ( ) 2k i k i

= ⇔ =

0 0

exp ln ,L LM M
L L

чением взаимодополняющих гипотез о “подзем�
ных грозах” и прорыве к земной поверхности глу�
бинных водородно�протонных струй при локаль�
ном усилении дегазации.

В настоящее время расчет возможных дат по
формуле (1), СММ по алгоритму (2) и координат
их пересечения с литосферными разломами про�
изводится в автоматизированном режиме, тогда
как поиск и идентификация ОСИС осуществля�
ются оператором визуально, путем анализа серии
последовательных космоснимков и их сравнения
с характерными типами ОСИС из базы данных
НЦ ОМЗ. Уменьшение порога по магнитуде с М = 6
приводит к снижению процента успешных прогно�
зов. Это связано с тем, что часто при 4.5 ≤ М ≤ 5.5
время жизни ОСИС существенно сокращается, а
это затрудняет их поиск и выявление на фоне
обычного облачного покрова. Поэтому данная
схема предназначена для прогноза землетрясений
с М ≥ 6, которые связаны с воздействием геоэф�
фективных явлений на Солнце и сопровождают�
ся появлением долгоживущих ОСИС.

Сильная корреляция между геомагнитными
бурями и землетрясениями Мацусирского роя
(Япония, 1965–1967 гг.) отмечена в [12], а в [10] и ря�
де статей сборника [1] приведены общефизические
соображения о возможной корреляции землетрясе�
ний с аномальными возмущениями в ротационном
движении Земли, геомагнитными бурями, мощны�
ми тайфунами, усилением глубинной дегазации и
другими проявлениями глобальных солнечно�
земных связей. Существование подобных свя�
зей, в том числе и между различными геосфер�
ными оболочками планеты, предполагалось
многими геофизиками, а в схеме НЦ ОМЗ это
сформулировано в виде алгоритма краткосроч�
ного прогноза землетрясений, основанного на
формулах (1)–(3).

МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЪЯСНЕНИЮ 
ЭФФЕКТА D�ТРИГГЕРА

В [12] сформулирована гипотеза Рикитаке о
существовании в зонах литосферных разломов
некоторых хорошо проводящих каналов, которые
по современным представлениям могут соеди�
нять земную поверхность через сеть площадок
скольжения в литосфере с верхними слоями ман�
тии. Активизацию геомагнитными возмущения�
ми или электромагнитную накачку таких фракта�
лоподобных каналов может обеспечить электро�
кинетический механизм [1] по развитой системе
капилляров верхнего слоя, а ниже – комбиниро�
ванный механизм аквапроводимости [8] вдоль
площадок скольжения и цепочка мезопробоев [9]
во флюидных полостях литосферы.

Тогда наличие 14�суточной гармоники в эф�
фекте D�триггера (1) может быть теоретически
объяснено с учетом 13.7�суточной гармоники
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приливных сил в системе трех тел Земля–Луна–
Солнце на основе свойств известной “вертушки”
Бобрякова–Ревуженко–Шемякина для исследова�
ния сложного нагружения деформируемых сред
[13] по А.А. Ильюшину.

Для площадок скольжения в цилиндрической
“вертушке” получены аналитические решения
[14], а экспериментальное моделирование в полу�
сферах [13] показало, что похожая картина каче�
ственно сохраняется в сечениях, перпендикуляр�
ных оси вращения, и лишь количественно ослабе�
вает к полюсам. По аналогии с [14] в параллельных
экватору плоскостях (считая форму сечений геоида
близкой к эллиптической с малым и уменьшаю�
щимся к полюсам эксцентриситетом ) в полярных
координатах z, θ можно получить для любой лагран�
жевой точки  уравнение вида

, (4)

где i – мнимая единица, а малый параметр  для
цилиндрической “вертушки” в [14] был (при раз�

ных граничных условиях) равен  или

. По смыслу нашей задачи при характер�

ной для геоида величине  получим

.
Решение уравнения (4) при плоской деформа�

ции приведено в [14] и задает для траекторий 
гипоциклоиды, но в нашем пространственном
случае с малым изменением  возникнут еще
слабые пульсации в третьем измерении. Фактиче�
ски земные недра планеты проворачиваются внут�
ри эллипсоида приливной волны, как и в цилин�
дрической “вертушке” при сложном нагружении в
виде постоянного поворота поверхностной на�
грузки.

Однако через полный период действия при�
ливных сил (13.7 сут в размерных единицах) каж�
дая лагранжева точка литосферы практически
вернется в свое исходное положение [13, 14], а
фракталоподобный и электроактивированный
проводник фактически восстановит свою перво�
начальную конфигурацию. Это сделает возмож�
ным восходящий или возвратный (по аналогии с
молниевыми разрядами в атмосфере) макропро�
бой [8] по тому же каналу за счет участия в его ре�
ализации глубинного радона и водорода [11], в
том числе и в протонной форме [9]. Подобный
электротепловой пробой является триггером зем�
летрясений [8] именно в этой зоне за счет нагрева
и водородного охрупчивания бортов разлома и
снижения прочности на сдвиговые усилия. Пред�
ложенная модель является первой попыткой
учесть периодичность усиления глубинной дега�
зации за счет твердотельных литосферных прили�

e

= θ( )z z

+ + ε =
θθ

2

2
2 ( ) 0d z dzi e z

dd
ε( )e

ε =

4

1
9
64
e

ε =

−

2

2 21
e

e
∼

2 0.082e
− −

⋅ ε < ε < ε ⋅∼ ∼

6 2
1 26 10 ( ) 6 10e

θ( )z

ε( )e

вов по типу давно и хорошо изученных морских
приливов.

Получить на таком простом уровне обоснова�
ние трехнедельной гармоники в формуле (1) не
удается. Очевидная сложность заключается в сло�
истом строении Земли с наличием твердого ядра
и трехмерной геометрии задачи, для которой не
известно даже число активных семейств площа�
док скольжения и пока отсутствуют эксперимен�
тальные данные.

ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ 
ПРОГНОЗОВ

Необходимость создания эмпирической схе�
мы прогноза с привлечением статистических дан�
ных по отдельным регионам и наблюдению пред�
вестников различной природы подчеркивалась в
[12]. Близкие направления [1] разрабатывались и
в нашей стране, однако к успеху (в плане реально�
го прогноза) пока не привели.

А.В. Николаев в [1] сформулировал основные
проблемы в создании методов краткосрочного
прогноза землетрясений, подчеркивая приоритет
эмпирических данных над теоретическими под�
ходами и моделями (часто не учитывающими
всей совокупности реальных фактов и перекрест�
ного взаимодействия геофизических полей раз�
личной природы), а также необходимость одно�
временного мониторинга взаимообусловленных
предвестников землетрясений в различных гео�
сферных оболочках. Фактически схема НЦ ОМЗ
стала заметным шагом в решении этой проблемы,
ибо кроме основных закономерностей (1)–(3)
при прогнозе конкретных землетрясений [4, 5,
15] осуществляется совместный наземно�косми�
ческий мониторинг целого комплекса других вза�
имосвязанных лито�атмо�ионосферных призна�
ков, что в ряде случаев позволяет уточнить дату
d
∗

, локализовать до ±1° место будущих землетрясе�

ний и поднять на 10–15% общую эффективность
схемы. Характерные примеры такого комплексно�
го подхода представлены в [5] по тайваньскому и в
[15] по сахалинскому сейсмопрогнозным экспе�
риментам и в [4] по прогнозам двух землетрясе�
ний 17.11.2002 г. и 24.11.2008 г. у берегов Камчатки
с одинаковым значением М = 7.3. 

Прогнозы и результаты их реализаций регу�
лярно помещаются на сайт НЦ ОМЗ. Здесь при�
ведена таблица таких прогнозов, объявленных с
января 2007 по январь 2010 г., с перечислением
наиболее интересных подробностей и случаев,
когда эта схема давала некоторые сбои, с кратким
объяснением возможных причин (табл. 1).

На рис. 1 представлена наглядная интерпрета�
ция данных табл. 1: горизонтальная ось – номер
сейсмособытия за исключением случаев пробуж�
дения вулканов, над нею – разность в сутках меж�
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Таблица 1

№
Фактическое событие/Прогноз Способ

регистрации Примечание
Дата Место/Прогнозные зоны M

1 21.01.2007 Моллуки 7.3 R
до 01.02.2007 Ява–Суматра–Андаманы 7.5+

2 04.02.2007 Куба 6.1 R
до 20.02.2007 Ц. Америка–Мексика/Индия 6.0+

3 13.04.2007 Мексика 6.0 R
до 16.04.2007 Калифорния–Мексика/Иран 6.0+ 

4 30.05.2007 Камчатка 6.4 S
до 01.06.2007 Камчатка 6.0+

5 03.07.2007 Камчатка 4.8 RS Неопределенная 
структура ОСИСдо 06.07.2007 Камчатка –

6 02.08.2007 Сахалин 6.3 D
до 03.08.2007 Сахалин 6.5

7 Не было Не было – S Объяснений нет
до 04.12.2007 Сахалин 6.0

8 22.12.2007 Суматра 7.4 RS Пролонгация:
n = 1 в формуле (1)до 24.01.2008 Суматра–Никобары–Андаманы 7.6

9 03.03.2008 Тайвань 6 S
до 10.03.2008 Тайвань, Иран/Калифорния 6.0

10 09.03.2008 Иран 5 S Пролонгация, но
n = 0 в формуле (1)до 10.04.2008 Иран 6.4+

11 05.07.2008 Камчатка 7.7 R
до 14.07.2008 Камчатка 6.5+

12 11.09.2008 Хоккайдо 6.9 R
до 14.09.2008 Сахалин 6.5+

13 24.11.2008 Камчатка 7.4 RS
до 01.12.2008 Камчатка 7.1+

14 Не было Не было – S Вулкан Шивелуч 
(19–20.12.2008)до 20.12.2008 Камчатка 6.0

15 05.06.2009 Хоккайдо 6.3 RS
до 06.06.2009 Камчатка или Япония 6.5+

16 03.07.2009 Калифорния 6.0 R Три тайфуна
(One, Andres, Blanco)до 07.07.2009 Калифорния–Ц. Америка 7.4

17 04.07.2009 Панама 6.0 R Серия из 6 слабых 
землетрясенийдо 07.07.2009 Калифорния–Ц. Америка 7.4

18 03.08.2009 Калифорния 6.9 S
до 15.08.2009 Калифорния 7.0

19 16.08.2009 Суматра 6.7 S
до 15.08.2008 Суматра 6.6

20 Не было Не было – S Серия слабых земле�
трясенийдо 05.09.2009 Япония 7.5

21 03.10.2009 Тайвань 6.1 UD
до 15.10.2009 Тайвань 6.0

22 30.10.2009 Тайвань 6.8 U
до 13.11.2009 Тайвань 6.5+

23 05.11.2009 Тайвань 5.8 SUD
до 13.11.2009 Тайвань 6.0

24 10.01.2010 Калифорния 6.5 RS
до 18.01.2010 Калифорния–Мексика 7.0

25 12.01.2010 Гаити 7.0 RS
до 18.01.2010 Ц. Америка 7, 8

26 янв. 2010 Не было – RS 4 вулкана за неделю. 
Камчаткадо 21.01.2010 Камчатка 8.0

Примечание. В графе “дата” по прогнозам указывается крайний срок интервала тревоги по формуле (1); обозначения способа
регистрации прогнозов: R – РЭС, S – сайт НЦ ОМЗ, U – доклады в МГУ и других организациях, D – другое.
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M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

+11 +16 +3 +2 +3 +1 +34 +7 +31 +9 +3 +7 +1 +4 +3 +12 −1 +3 +12 +14 +8 +8 +6

Рис. 1. Иллюстрация данных табл. 1: черные точки – фактическое событие, светлые кружки и кружки со стрелкой –
прогнозные значения магнитуды.

ду крайней датой прогноза или интервала тревоги
и фактической реализацией.

Странной выглядит серия землетрясений
03.08.2009 г. в Калифорнийском заливе (три собы�
тия с max М = 6.9), спровоцированная через 12 сут
аномальной геомагнитной бурей 22.07.2009 г. Эта
буря была самой мощной с начала года и удивила
своей внезапностью: заметных геоэффективных
явлений на Солнце не было, однако она совпала с
максимальной фазой (02:35 UT) солнечного за�
тмения в другом полушарии. Сам факт реализа�
ции данного прогноза в соответствии с положе�
ниями (1)–(3) свидетельствует в пользу схемы НЦ
ОМЗ. Ретроспективно были выявлены и другие
случаи геоэффективности солнечных затмений,
проявившиеся в аномальных возмущениях не толь�
ко геомагнитного, но и атмосферного электриче�
ского поля вплоть до реверса его направления.

Фиксация мощных гравиметрических аномалий
и возмущений чандлеровской траектории полюса в
декабре 2009 г. стала основой для прогноза сильных
землетрясений с учетом разных СММ сразу в не�
скольких регионах: Камчатка, Калифорния или
Мексика, Центральная Америка, Кавказ, Турция
или Иран. Реализовались: 10.01.2010 г. в Калифор�
нии с М = 6.5; 12.01.2010 г. на Гаити с М = 7, а поз�
же и в Турции с М = 6. К счастью, на Камчатке
мощного (М > 8 по ОСИС) землетрясения не бы�
ло, но за неделю сразу впервые за столетие
проснулись четыре вулкана. Похоже, это и “вы�
пустило пар” в соответствии с давним выводом
М.В. Ломоносова и А. Гумбольдта: “Вулканы –
предохранительные клапаны Земли”.

В тайваньском сейсмопрогнозном экспери�
менте (см. подробности в [5]) после 05.11.2009 г. бы�
ли в 2010 г. предсказаны землетрясения: 07.02 с
М = 6.3 (Рюкю), 26.02 с М = 7 (Окинава), 04.03 с
М = 6.3 и 26.04 с М = 6.5 (Тайвань). Уменьшение
реальных магнитуд (по сравнению с формулой (3)
для наблюдаемых ОСИС) в февральских сериях

землетрясений с началом 09, 12, 22 и 26.02.2010 г.
с 4.8 ≤ М ≤ 5.5 авторы связывают именно с серий�
ностью событий за счет прохождения вблизи Тай�
ваня нескольких СММ, хотя алгоритм (2) и фор�
мула (1) оправдались и в этих случаях. 

По данным Геологической службы США
(USGS) за три года (с начала 2007 г. и до февраля
2010 г.) на планете произошло 548 землетрясений
с М ≥ 6, из них 49 с М ≥ 7 и 5 с М ≥ 8. Можно ска�
зать, что прогноз по схеме НЦ ОМЗ 20 сейсмосо�
бытий из 548 – капля в море, однако примеры
успешных краткосрочных прогнозов, осуществ�
ленных другими исследовательскими группами и
по другим методикам, авторам не известны.

Несмотря на описанные в первом разделе слож�
ности визуального поиска и анализа ОСИС, с
июля 2011 г. и по настоящее время авторы прово�
дят в рамках тестирования схемы НЦ ОМЗ в цен�
тре “Антистихия” МЧС России сейсмопрогноз�
ный эксперимент по Японии, где уже получены
важные промежуточные результаты, но это – тема
отдельной публикации.

Интерес авторов к различным сейсмоопасным
зонам планеты был обусловлен тремя основными
факторами:

проверкой основных положений (1)–(3) вне за�
висимости от конкретного геофизического строе�
ния регионов;

сбором и анализом космоснимков характер�
ных ОСИС в динамике их развития с целью даль�
нейшей публикации Атласа (каталога) этих самых
информативных предвестников готовящихся
сейсмособытий;

поиском дополнительных признаков подго�
товки землетрясений в зоне действия СММ типа
близких по дате сейсмособытий в сопряженных
зонах.

Представление о топологическом виде СММ
дает рис. 2, где в проекции Меркатора нанесены
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три СММ и цепочки случившихся землетрясений
с М > 4.5 за период с 9.05 по 26.05.2011 г. Подчерк�
нем, что все события произошли в местах пересе�
чений литосферных разломов с зоной действия
этих СММ; это является наглядным доказатель�
ством справедливости алгоритма (2).

Заметим, что вдоль самого правого СММ про�
изошли землетрясения на Камчатке 18.05.2011 г. с
М = 5.6 и в Италии 19.05.2011 г. с М = 4.7 (подоб�
ная ситуация ранее случилась летом 2010 г., когда

в ходе греко�итальянского сейсмопрогнозного
эксперимента попутно оправдались два прогноза
по Камчатке: 30.07.2010 г. с М = 6.2 и 15.08.2010 г.
с М = 5.6), а также серия сейсмических событий у
Сандвичевых островов с max М = 5.9, район кото�
рых является сопряженной с Камчаткой зоной, на�
ходящейся в другом (южном) полушарии. Подоб�
ной зоной для Испании (11.05.2011 г. с М = 5.1) яв�
ляются острова Лоялти (10.05.2011 г. с М = 6.8). Во
всех перечисленных случаях (хотя неравенство

Рис. 2. Цепочки землетрясений вдоль сейсмомагнитных меридианов за май 2011 г.
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Сейсмомагнитные меридианы: Землетрясения по сейсмомагнитным меридианам (СММ):

1.5.2011−(−138/42) − 15 или 2.5 ± 2 сут

Границы плит

Прогнозные зоны:

СММ 15/165

1. 9.5−5.2 − о�ва Вануату

2. 9.5−5.0 − Н. Зеландия

3. 10.5−6.8 − о�ва Лоялти

4. 10.5−5.0 − Сандвичевы о�ва

5. 11.5−5.6 − Н. Зеландия

6. 11.5−5.1 − Испания

7. 11.5−4.7 − Португалия

8. 12.5−5.0 − о. Вознесения

1. 12.5−4.6 − Аденский залив 

2. 13.5−4.8 − Антаркт.�Тихоокеан. хр.

3. 15.5−4.7 − Йемен

4. 19.5−5.8 − Турция

5. 22.5−4.6 − США

6. 22.5−5.1 − Гренландское море

СММ 138/42 СММ 3/177

1. 17.5−5.2 − о�ва Тонга

2. 17.5−4.9 − о�ва Фиджи

3. 18.5−5.6 − Камчатка

4. 18.5−5.4 − о�ва Тонга

5. 19.5−4.9 − Сандвичевы о�ва

6. 19.5−4.7 − Италия

7. 21.5−5.9 − Сандвичевы о�ва

8. 21.5−4.9 − о�ва Фиджи

9. 21.5−6.1 − о�ва Кермадек

10. 22.5−5.0 − о�ва Вануату

11. 23.5−4.7 − о�ва Фиджи

12. 23.5−5.1 − о�ва Вануату

13. 25.5−5.0 − юг Атлантики

14. 26.5−4.9 − о�ва Тонга

Условные обозначения

20.4.2011−(−15/165) − 4 или 11.5 ± 2 сут

2.5.2011−(−3/177) − 16 или 23.5 ± 2 сут

Землетрясения:

по СМИ−138/42

по СМИ−15/165

по СМИ−3/177

по СМИ−138/42

по СМИ−15/165

по СМИ−3/177
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М ≥ 6 не всегда соблюдалось) над эпицентрами
будущих землетрясений наблюдались ОСИС и
выполнялась формула (3), а формула (1) по дате
этих событий лишь для Италии дала ошибку в од�
ни сутки.

ВЫВОДЫ

Несмотря на известный пессимизм и даже от�
рицание принципиальной возможности кратко�
срочного прогноза землетрясений с ответами на
главную триаду вопросов: “Когда? Где? Какой си�
лы?” – сегодня можно утверждать, что эта важная
проблема геофизики [1] фактически решена. Схема
краткосрочного прогноза землетрясений НЦ ОМЗ
позволяет осуществлять дистанционный монито�
ринг подготовки сильных сейсмических событий
с М ≥ 6 в различных сейсмоопасных регионах пла�
неты. Эффективность схемы подтверждена на боль�
шом числе уже случившихся землетрясений и более
полусотни реализовавшихся прогнозов, хотя теоре�
тическое обоснование отдельных граней этой схемы
и физических механизмов взаимосвязи различных
лито�атмо�ионосферных признаков приближаю�
щихся сейсмособытий на уровне количественных
моделей пока не получено.

Авторами установлено, что эмпирическая схе�
ма НЦ ОМЗ может давать некоторые сбои в следу�
ющих случаях: 

если в зоне действия СММ находятся действую�
щие вулканы; 

если вблизи будущего эпицентра проходят мощ�
ные тайфуны; 

когда наблюдается эффект “сбоя даты” первона�
чального прогноза в зоне пересечения или близкого
прохождения различных СММ при развале оди�
ночного сильного землетрясения на серию более
слабых. 

Авторы благодарны А.А. Соловьеву и участни�
кам научного семинара в Институте теории про�
гноза землетрясений и математической геофизи�

ки РАН за конструктивное обсуждение результа�
тов работы и полезные замечания.

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проект 11–08–00795).
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