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Концепция
сейсмотектогенеза

Протонный тектогенез
на основе миграции 

водорода в геооболочках, 
регулируемый вращением 

Земли

Триггерный механизм 
запуска землетрясений 

на 14 и/или 21 сутки после 
геоэффективных явлений 

на Солнце
Магнитно-меридиональная 

направленность запуска 
сейсмотектонического 

процесса

Причинно-следственная 
связь между нестабильностью 

вращения Земли и 
сейсмо-тектоническим

процессом

Глобальный 
электроротационный контур 
подготовки землетрясения

Гравианомалии, 
отраженные в комплексах 

частот градиента гравиполя

Локальные проявления 
глобальных геофизических 
аномалий при подготовке 

землетрясений

1

2
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5

6
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Решение проблемных задач геофизики (прогноза землетрясений)



Применение концепции сейсмотектогенеза

1. Отражает механизм подготовки и запуска землетрясений (ЗТ)

2. Решена задача среднесрочного прогноза землетрясений 
с 2-3 недельным упреждением по дате, а также по месту и 
магнитуде

3. Создана наземно-космическая система мониторинга и сбора 
геофизических данных с признаками подготовки землетрясений

4. Разработаны базовые элементы подсистемы ГИС для прогноза 
землетрясений

5. Проведен ряд успешных сейсмопрогнозных и мониторинговых 
экспериментов (Тайвань, Камчатка, Средиземноморье, 
Ц. Америка)

6. Контроль применения ядерного и геофизического оружия



Система мониторинга признаков землетрясений

1. Комплекс 9-канальных станций гравиметрических измерений 
Тульского госуниверситета (разработчик д.т.н. Мартынов О.В.)

2. Станции подземных протонных измерений в Петропавловске-
Камчатском и Кьети (Италия) (разработчик Кузнецов Д.А., 
директор Бобровский В.С.)

3. Станции электротеллурических измерений в Японии и Греции 
(Какиока, Мемамбецу, Каноя; Афины, Пиргос)

4. Данные отечественных и зарубежных спутниковых систем ДЗЗ с 
тематической обработкой в НЦ ОМЗ

5. Базы данных Парижского центра вращения Земли

6. Базы данных гелиогеофизических параметров различных стран



Перечисленные компоненты (1-6) позволяют регистрировать 
отклики глобальных геофизических аномалий, предваряющих 
наступление мощных землетрясений

Основной критерий: пространственно-временное совпадение 
аномалий в регистрируемых процессах (классах признаков) с 
помощью средств (1-6) как признак наступления мощных 
землетрясений

Достаточное условие:
1) наличие геомагнитного возмущения с разностью 

Кр-индексов не менее 2 
2) мощный электромагнитный импульс искусственного 

происхождения

Расчет прогнозных параметров землетрясений осуществляется в 
соответствии с закономерностями (1-7) концепции 
сейсмотектогенеза



Облачные сейсмотектонические индикаторы

1. Являются наиболее информативными сейсмопризнаками

2. Основной признак выделения облачных 
сейсмотектонических индикаторов (ОС): трассирование 
участков границ плит, блоков, разломов, с возможным 
смещением или поворотом. 

3. Связь между максимальной протяженностью ОС, 
трассирующих активизированный сейсмотектонический 
участок и потенциальной магнитудой:

M=lnD/Do (1)

4. В базе данных НЦ ОМЗ имеются ОС по наиболее мощным 
землетрясениям 2002-2010гг (сайт НЦ ОМЗ: 
http://www.ntsomz.ru)

5. Рассматриваются в комплексе с другими классами признаков 
(ионосферными, деформационными, геохимическими и др.)

6. Используются также для локализации потенциальных зон 

где  М – расчетная магнитуда, D – протяженность ОС (км), 
Do – эталонное облако протяженностью 1 км

http://www.ntsomz.ru/�


Алгоритм анализа признаков землетрясений и 
сейсмической опасности

1. Выявление глобальных геофизических аномалий. Определение 
пересечения классов аномальных признаков в пространственно-
временной области. Составление композитов признаков

2. Глобальный мониторинг ОС по спутниковым снимкам на 
выявленную в п.1 дату ±3 сут., локализация зон с наибольшей 
проявленностью.

3. Наличие геомагнитных возмущений в зонах п.2 за 2-3 недели до 
аномалий п.1. Данная процедура дает потенциальную дату ЗТ

4. Определяются 7-градусные зоны пересечения возмущенных 
геомагнитных силовых трубок с границами тектонических 
элементов (плит, блоков, разломов)

5. Анализируется совпадение зон по п 2, 3, 4, выбирается ОС 
максимальной протяженности, по формуле (1) вычисляется 
потенциальная магнитуда, формируются композиты ОС

6. По выбранной зоне привлекаются дополнительные геопризнаки.



Глобальные геофизические признаки подготовки 
мощных землетрясений на 31.10.09



Облачные сейсмо-тектонические индикаторы 
в Тайваньской и Филиппинской зонах на 31.10.09



Презентация прогноза в Тайнаньском университете



Сработано на «большой»



Совместный прогноз НЦ ОМЗ, Центра «Прогноз» и 
дистантной школы «Космометеотектоника» от 11.12.09.



Облачные сейсмотектонические индикаторы 
перед землетрясением на Гаити 12.01.10



Норвежский ионосферный эксперимент  9.12.09



Норвежский ионосферный эксперимент  9.12.09

Протоны: 9.12.2009~(-7=)~07:36UT
10.12.2009~(-17=)~07:36UT

Теллурика: 10.12.2009~(2000/1750)
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3

4
06:00-09:00

3

ШГМ-3 9.12.2009



Атмосферные аномалии над Австралией и Норвегией

Австралия 22.01.2010   00:12 Норвегия 9.12.2009   06:50



Облачные сейсмо-тектонические индикаторы испытаний 
ядерного устройства в Северной Корее 25.05.09



Облачные сейсмо-тектонические индикаторы перед 
землетрясениями в Японии 25.09.03 и 11.03.11



Интерферограммы, полученные по данным спутников 
Envisat и Alos перед землетрясением  в Японии 11.03.11

По 2 снимкам Envisat
19.2 и 21.3 2011

По 2 снимкам Alos
28.10 и 15.3 2011 



Благодарим за внимание !

Заходите на сайт НЦ ОМЗ
http://www.ntsomz.ru
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