
РЕЗУЛЬТАТЫ  УСПЕШНОЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГНОЗА 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ С МАГНИТУДАМИ М7.1  

В ЯПОНИИ И НА ФИЛИППИНАХ 

 

В Отчете представлены результаты оправдавшихся прогнозов земле-

трясений (ЗМТ) по Японии и еще нескольким заявленным сейсмоопасным 

зонам. Приведены геофизические признаки подготовки ЗМТ, логистика и 

технология разработки сейсмопрогнозов на основе указанных признаков. 

Предложены для обсуждения различные аспекты анализа и упреждения  воз-

можного катастрофического ЗМТ в Японской и сопряженных зонах на бли-

жайшую перспективу. Поводом для рассмотрения данного вопроса послужил 

долгосрочный прогноз катастрофического ЗМТ в Японии д-ра А. Любушина 

(рис. 1.0), методическое и  мониторинговое сопровождение которого по со-

гласованию с автором осуществляет группа специалистов и экспертов с 21 

июля 2011 г. Результатом такого сопровождения явились 7 оправдавшихся 

прогнозов с магнитудами больше М6.5+ (при одном пропуске цели 2.02.2013-

М6.9-Хоккайдо), официально зарегистрированных в РЭС. Крайней реализа-

цией в данной серии явилось ЗМТ 25 октября 2013 г. у восточного побережья 

о. Хонсю с магнитудой 7.1 и сопутствовавшие ему сейсмические события в 

других сейсмоактивных зонах. Предыдущей успешной реализацией сейсмо-

прогноза по Японии (рис.1.1) было мощное ЗМТ 7 декабря 2012г. с магниту-

дой М7.3 на о. Хонсю. 

 

О прогнозе, его особенностях и реализации 

 

Анализируемый прогноз (рис. 1.2) был представлен в РЭС 09.09.2013 с 

первоначальной датой возможной реализации до 22.09.2013. Затем был про-

лонгирован 23.09.2013 до 25.10.2013 с прежними прогнозными параметрами 

по месту, магнитуде М7.1+ и наиболее вероятными датами 9 или 16 или 

23.10.2013 ± 2 сут. Подобная операция пролонгирования предусмотрена раз-

работанной в НЦ ОМЗ "Методикой прогноза землетрясений" при наличии 

определенных условий и признаков. В данном случае такими условиями бы-

ли следующие факторы: 

- произошедшее в соответствии с прогнозными параметрами ЗМТ, но 

меньшей магнитуды; им оказалось событие на о. Хонсю с магнитудой М5.4 

(5.8 JMA) и ощутимостью 5 баллов: 

19.09.2013 – 17:25 – (37.1; 140.7) – 5.4 (5.8) – 20 – Хонсю                   (s1) 

- наличие вновь обнаруженных облачных сейсмоиндикаторов (ОС), 

подтверждающих заявленную магнитуду или превышающую ее; подобные 

ОС неоднократно наблюдались в сентябре-октябре 2013 над Японской и Фи-

липпинской сейсмотектоническими зонами; 

- наличие новых сейсмо-магнитных меридианов (СММ) запуска в ин-

тервале пролонгирования не более 28-30 суток; такие СММ имели место и 

давали потенциальные даты 9 или 16 или 23.10.2013 ± 2 сут. 
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Заметим, что наши прогнозные ожидания полностью оправдались: 

15.10.2013г произошло ЗМТ на о. Бохоль, расположенном на юго-западной 

границе Филиппинской плиты, с магнитудой М7.1, а 25.10.2013г – в 320 км. 

от восточного побережья о. Хонсю с М7.1. 

 
 

 

Рис. 1.0. Прогноз А. Любушина мега землетрясения в Японии, заявленный в 

РЭС 21 июля 2011 г. 
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Рис.1.1. Прогноз мощного землетрясения в Японии от 03.12.2012 
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Рис.1.2. Прогноз мощного землетрясения в Японии или Филиппинах  

и его пролонгация до 25.10.2013 
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Еще одной особенностью прогноза является заявка нескольких возможных 

зон ЗМТ с магнитудами М5.5+: Сандвичевых островов, Италии-Греции-

Румынии (зона Вранча). Данные прогнозные зоны логически связаны сейсмо-

магнитными меридианами запуска с основными заявленными в прогнозе 

ЗМТ в Японии или обрамлении Филиппинской плиты. Подобный шаг обос-

нован закономерностью о геомагнитно-меридиональной направленности за-

пуска сейсмо-тектонического процесса, являющейся одной из ключевых в 

разработанной концепции сейсмотектогенеза (СТГ) [1] и эмпирической схеме 

краткосрочного прогноза землетрясений [2]. 

Таким образом, в полном соответствии с пролонгированным прогнозом 

произошли следующие ЗМТ (по данным USGS): 

1) 06.10.2013 – 0137 – (45.6; 26.7) – 5.3 (5.5 Rom) – зона Вранча;    (s2) 

2) 12.10.2013 – 1311 – (35.5; 23.3) – 6.4 – 36 – о. Крит, Греция; 

3) 15.10.2013 – 0012 – (9.9; 124.2) – 7.1 – 30 – о. Бохоль, Филиппины; 

4) 24.10.2013 – 1925 – (-58.2; -12.8) – 6.7 – 60 – Сандвичи; 

5) 25.10.2013 – 1710 – (37.2; 144.6) – 7.1 – 10 – прибреж. зона Хонсю; 

6) 25.10.2013 – 2151 – (-56.4; -27.6) – 5.2 – 105 – Сандвичи 

Соответствующими СММ запуска указанных в (s2) ЗМТ были сле-

дующие (алгоритмы расчета СММ, потенциальных зон и дат даны в [1,2]): 

1) 02.10.2013 – 190° – МНВР0 (25, 16, 25, 25) – (-170°/10°) – 9 v 16 v 23.10 →s2/1,2  

2) 09.10.2013 – 197° – Н2 (47) – 107°/-73° - 16 v 23 v 30.10 →s2/3                          (m2) 

14.10.2013 – 202° – Н2 (15) – 112°/-68 →s2/3 

3) 02.10.2013 – 190° Н1 (68) – 145°/-35° – 9 v 16 v 23.10 →s2/4,5,6 

В (m2) приняты следующие обозначения: 

1-й элемент – дата геоэффективного солнечного явления; 

2-й – долгота подсолнечной точки в АГЭСК; 

3-й – 3-х часовые индексы геомагнитной активности (Н – высокоши-

ротных станций, М – среднеширотных, В – в Боулдере, Р – планетарные); в 

скобках – значения 3-х часовых соседних индексов в шкале от 0 до 8); 

4-й – экваториальные долготы СММ, расчет которых представлен в [2]; 

5-й – потенциальные даты ЗМТ соответственно по 7 или 14 или 21 сут. 

гармоникам (+- 2 сут.) от геоэффективных солнечных явлений; 

6-й – справа по стрелке соответствующие ЗМТ из блока (s2); 

v   - логическая связка «или». 

Анализ сейсмической обстановки за октябрь 2013г показал любо-

пытную статистику: из 16 ЗМТ с магнитудой больше 6 (два из которых 

имели магнитуду больше 7) – четыре события (25%) произошли в соот-

ветствии с прогнозом, у двух событий было точное совпадение по маг-

нитуде М7.1. Для всех 16 событий определены СММ запуска, подтвер-

дившие закономерность о геомагнитно-меридиональной направленности 

сейсмо-тектонического процесса. 

Оба японских ЗМТ были ощутимыми, хотя и отличались по магнитуде: 

интенсивность события (s1) достигала на о. Хонсю 5 баллов, второго события 

(s2/5), произошедшего в прибрежной 320 км зоне, – 4 балла (рис. 2,3). 
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Рис.2. Интенсивность землетрясения в Японии 19.09.2013 
 

 
 

Рис.3. Интенсивность землетрясения в Японии 25.10.2013 
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О возможности мощного ЗМТ с М7.1+ до 25.10.2013 были уведомлены япон-

ские коллеги (доктор Т. Нагао и др.). Однако ответа не последовало. Подоб-

ная ситуация складывалась перед ЗМТ Тохоку. Тогда японское посольство 

дважды, в июне и сентябре 2010, уведомлялось о возможности катастрофиче-

ского ЗМТ. К тому же А. Любушин официально опубликовал и докладывал 

на нескольких международных конференциях о прогнозе ЗМТ в Японии с 

магнитудой выше М8.5 [5]. Выход из тупиковой ситуации в преддверии по-

вторного катастрофического ЗМТ на юге Хонсю, в районе желоба Нанкай, 

исходя из возможности его упреждения, видится в более тесном и конструк-

тивном взаимодействии РКА в рамках проекта МАКСМ, РЭС, Координаци-

онного прогностического центра ИФЗ РАН с Японским метео агентством 

JMA, космическим агентством JAXA и другими заинтересованными ведом-

ствами Японии. Конкретные предложения по сотрудничеству в области про-

гнозирования и организации мониторинга признаков землетрясений приве-

дены в Приложении 1. 

Землетрясение на Филиппинах имело трагические последствия. Погиб-

ло более 200 человек, ранены 720 человек, 340 тыс. остались без крова (рис. 

4, 5). 

Немало волнений и тревог жителям Румынии и сопредельных госу-

дарств доставило ЗМТ 06.10.2013 – М5.3 (5.5 Rom) в зоне Вранча. Например, 

в Одессе сотрясения достигали 4 балла. Ситуация подогревалась неоднократ-

ными сообщениями средств массовой информации о возможности «в бли-

жайшее время катастрофического землетрясения в Румынии». У нас также 

имеются аргументы, подтверждающие возможность мощного ЗМТ в зоне 

Вранча. В частности, возможность повторения катастрофических сейсмиче-

ских событий 1977г. в 2013-2014гг. подтверждает изосейсмичность Чандле-

ровской траектории геополюса по 6-летней гармонике: 04.03.1977г. + 

(6×6)→2013г. Карта потенциальной сейсмической опасности после ЗМТ в 

зоне Вранча для Румынии, Украины и др. стран приведена на рис.6. 

 

Анализ признаков подготовки землетрясений 

 

Используя алгоритм [3], построенный на основе закономерностей кон-

цепции СТГ [1,4], эмпирической схемы [2], был проведен анализ признаков 

подготовки мощных ЗМТ и рассчитаны прогнозные параметры. 

В соответствии с алгоритмом [3] были выявлены глобальные геофизи-

ческие аномалии в классах гравитационных, георотационных, электромаг-

нитных, деформационных и др. признаков. Пространственно-временное сов-

падение аномалий в области пересечения классов признаков должно указы-

вать на приближение мощного ЗМТ. Таких областей было несколько. Пер-

вым подобным участком по датам был интервал 27.08.2013 – 08.09.2013, на 

котором имели место значимые аномалии по гравике (рис. 7), георотацион-

ному режиму (рис.10), протонам, теллурике, облачным сейсмоиндикаторам 

(рис. 9). Отмеченные аномалии предопределили необходимость разработки 
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сейсмопрогноза по Японии и подачу заявки в РЭС 09.09.2013 (рис. 1.2). В со-

ответствии с алгоритмом на выбранном интервале проводился глобальный 

мониторинг облачности с целью выявления зон с облачными сейсмоиндика-

торами. Одной из таких зон оказалась Япония. Обнаруженные над её терри-

торией ОС представлены на рис. 9.1- 9.2. 

 Амплитуда аномальных вариаций по гравике на участке 6.09-

7.09.2013 (рис. 7) достигала значений 0.5 усл.единиц, что по нашим наблю-

дениям должно было соответствовать потенциальному ЗМТ с М7+. Однако 

подобного события на прогнозируемом интервале до 22.09.2013 не произош-

ло. Это был ещё один аргумент в пользу пролонгирования прогноза. Что и 

было сделано 23.09.2013: прогноз пролонгирован до 25.10.2013. 

  Поскольку ежесуточно проводился анализ композитов глобальной об-

лачности с целью выявления ОС, на снимках с индийского спутника 

KALPANA-1 21.09.2013-10:00-12:00 был обнаружен ОС протяженностью 

2080 км. вдоль северо-западного обрамления Индийской плиты (рис.9.3). Он 

четко трассировал участок границы плиты и давал потенциальную магнитуду 

ЗМТ М=ln2080~7.6+-0.2. Подобная облачная структура наблюдалась 

19.09.2005 за 19 сут. до катастрофического ЗМТ в Кашмире (Пакистан) 

8.10.2005, унесшего жизни более 74 тыс. человек. Тематически обработанные 

снимки по наиболее мощным ЗМТ систематизированы, каталогизированы и 

хранятся в базе данных НЦ ОМЗ. Их количество насчитывает более 1000 

единиц. Поэтому несложно было обнаружить аналог для сравнения и анали-

за. Тем более, что 16.04.2013 в этом же регионе на границе Ирана и Пакиста-

на произошло катастрофическое ЗМТ с магнитудой М7.8, по которому была 

собрана и обработана ценная признаковая информация. Анализ признаков 

всех 3-х землетрясений будет предметом отдельного исследования. 

 Ещё одна серия снимков 23.09.2013-10:00-12:00 позволила выявить 

ОС в зоне сочленения Индийской-Аравийской-Африканской плит (рис.9.4). 

Его протяженность 1850 км. определяла потенциальную магнитуду M=ln 

1850~7.5+-0.2. Оба сейсмоиндикатора и вычисленные потенциальные магни-

туды отвечали условию пороговой магнитуды по гравике. Заметим, по ЗМТ 

16.04.2013 в зоне сочленения 3-х плит наблюдался аналогичный индикатор. 

 СММ запуска возможных ЗМТ в Индо-Пакистанской или Иранской 

сейсмогенных зонах были следующими: 

1) 31.08.2013-161- Н2 (35) -71/-109-14 v 21.09.2013+-2                    (m3) 

2)    1.09.2013-162- Н2 (25) -72/-108-15 v 22.09.2013+-2                                                               

            3)    4.09.2013-165- Н6 (02) - (-105/75)-18 v 25/09/2013+-2 

 Разрушительное ЗМТ произошло 24.09.2013 на юге Пакистана с маг-

нитудой М7.7: 

1)  24.09.2013 - 11:29 - (27.1; 65.6) - 7.7 - 20 - юг Пакистана             (s3)        

Погибло более 825 человек, разрушено 30 деревень и 20 тыс. строе-

ний. В районе порта Гвадар в Аравийском море образовалось 3 небольших 

острова.  

Может возникнуть вопрос: «Был ли официально зарегистрирован-

ный прогноз?». Нет… Хотя все признаки были, как говорится, налицо. 
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Рис.4. Разрушения после землетрясения на Филиппинах 15.10.2013 с М7.1 

 

 
 

Рис.5. Разрушения после землетрясения на Филиппинах 15.10.2013 с М7.1 
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Рис.6. Карта сейсмической опасности после землетрясений в зоне Вранча 
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На прогнозном интервале в сентябре-октябре наблюдались серии ОС, сигна-

лизировавших о возможности мощного ЗМТ в Японии или обрамлении Фи-

липпинской плиты. Примеры приведены на рис.9.1- 9.2. 

По протяженности ОС, используя формулу М = ln D/D0, где D – протя-

женность ОС в [км], D0 = 1 км, определяют потенциальные магнитуды ЗМТ. 

В данном случае (рис. 9.1) расчеты дали следующие магнитуды:  

М(L1) = ln 1100∼7,0±0,2; М(L2)=ln1400∼7,2±0,2;М(L3)=ln2050∼7,6±0,2; 

здесь L1,2,3 – протяженности ОС в [км]. 

Используя параметры геомагнитных возмущений 16 и 27 августа 2013г. 

по схеме [2] для СММ были определены долготы на экваторе соответственно 

(-34/146) и (-23/157) градусов и потенциальные даты ЗМТ 30.08 или 6.09.2013 

для СММ1, 10.09 или 17.09.2013+-2 для СММ2. В соответствии с заявленным 

прогнозом по 21суточной гармонике сейсмомеридиана запуска СММ2 

19.09.2013 произошло ощутимое ЗМТ (s1) магнитудой М5.4 (5,8 по данным 

JМА). Снижение порога магнитуды можно объяснить прохождением мощно-

го тайфуна "Ман-И" и техногенными воздействиями на атмосферу и лито-

сферу с целью их локальной модификации. Такие воздействия обнаружены 

по кольцеобразным ОС и другим признакам проведения подобных экспери-

ментов (сообщения на сайте www.nadisa.org) . 

 

 
 

Рис.7. Данные гравитационных измерений со станции ШГМ-3 

 

По истечении срока действия прогноза было принято решение о его 

пролонгировании до 25.10.2013 по отмеченным ранее условиям, и с сохране-

нием прежних параметров прогноза по месту и магнитуде. На интервале про-

лонгирования проводился непрерывный анализ геофизической и сейсмомаг-
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нитной обстановки в соответствии с алгоритмом [3]. 27-30.09.2013 по дан-

ным гравиметров на тульских станциях выявлена мощная амплитудная ано-

малия (рис. 8). Аналогичная гравианомалия наблюдалась 9-15.12.2009. Она 

сигнализировала о подготовке мощного ЗМТ на Гаити 12.1.2010 – М7.1 с 

многочисленными жертвами и разрушениями [4], которое произошло через 

27 суток после завершения аномалии. Подтверждением значимости гравиа-

номалии 27-30.09.2013 явились семь ЗМТ в октябре c магнитудами М6.5+, а 

также события в блоке (s2). Заметим, ЗМТ 25.10.2013 в прибрежной зоне 

Хонсю с М7.1 также произошло на 27 сутки после аномалии. Является ли 

данный факт прогностическим признаком, предстоит разобраться. Подобная 

корреляция наблюдалась в ряде других случаев. 

 

 
 

Рис.8. Данные гравитационных измерений со станции ШГМ-3 центра «Про-

гноз» Тульского госуниверситета, сигнализировавшие о мощных землетрясе-

ниях в октябре 2013г. 

 

СММ запуска ЗМТ, произошедших за период 6.10-25.10.2013г, приве-

дены в блоке (m2). 

Попутно следует заметить, что в прогнозируемый период в Японско-

Филиппинской сейсмоактивной зоне наблюдалось 6 мощных тайфунов: 

Sepat, Danas, Fitow, Wipha, Francisko, Lekima. Они оказали заметное влияние 

и воздействие на сейсмо-тектонический режим региона. 
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Рис.9.1. Облачные сейсмоиндикаторы землетрясений  

в Японии 25.10.2013 с М7.1 и Филиппинах 15.10.2013 с М7.1 
 

  
 

Рис.10. Аномалии Чандлеровского колебания полюса Земли 
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Рис.9.2. Облачные сейсмоиндикаторы землетрясений 

в  Японии 25.10.2013 с М7.1 и на Филиппинах 15.10.2013 с М7.1 
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Рис.9.3. Облачный сейсмо-тектонический индикатор ОСТИ (А) вдоль северо-

западного обрамления Индийской плиты 
 

 
 

Рис.9.4. ОСТИ (D) в зоне сочленения Индийской, Аравийской  

и Африканской плит  

nadisa.org



 16 

Вывод. Заявленный в РЭС прогноз полностью подтвердился. В рамках инст-

рументального и методического сопровождения прогноза А. Любушина, 

произошедшее 25.10.2013г. ЗМТ в Японии с магнитудой М7.1 было 7-й про-

гнозной реализацией событий с М6.5+ с июля 2011г по ноябрь 2013г. Тем 

самым подтверждена возможность упреждения ожидаемого катастрофиче-

ского ЗМТ в Японии в 2013-2014гг. с использованием прогнозных техноло-

гий, разработанных на основе концепции СТГ [1], алгоритма анализа призна-

ков ЗМТ [2] и эмпирической схемы [3]. 
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