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Earlier writers offer a method of phase pathways, permitted at the combined analysis of 

influencing on seismicity of two space rhythms (lunar tide with Т1 = 18.6 y. and Hale's solar cycle with 

Т2 22 y.) to make the forecasts of strong tectonic earthquakes for 12 active areas of world on nearest 20 

years. The accuracy of the forecasts in many respects depends on the moment of definition of epoch of a 

minimum of a current Hale's cycle and its mean duration. In January, 2010 the more precise values of 

these parameters have appeared, that has allowed to update the made earlier forecasts for 12 active 

areas of the Earth for the period till 2030. Are cited data about successful implementation of the made 

forecasts in a real time.  

В работах [1–3] впервые выполнено исследование совместного влияния 19-летнего 

лунного прилива и 22-летнего солнечного цикла Хейла на возникновение сильных землетрясений, 

обнаружена статистически значимая, с уровнем доверия более 0.95, связь космических ритмов с 

сейсмичностью для восьми регионов Тихоокеанского и четырех регионов Альпийско-

Гималайского тектонических поясов. Полученные результаты основаны на методе фазовых 

траекторий (МФТ), позволяющем рассчитывать "опасные" временные интервалы ожидаемых 

сильных событий на ближайшие два десятилетия [1].  

С конца 2006 г. наблюдался аномальный по продолжительности за последние сто лет 

минимум солнечной активности. Это привело к тому, что для текущего 24 цикла солнечной 

активности с февраля 2007 г. по январь 2010 г. сделано несколько оценок эпох минимума 

[Ишков В.Н., http://www.izmiran.ru/services/saf/]. Окончательное определение эпохи минимума 

соответствует декабрю 2008 г. Однако, сделанные ранее прогнозы ориентировались на одну из 

первых оценок эпохи минимума, соответствующую июлю 2007 г. [1]. Таким образом, появилась 

необходимость уточнения сделанных ранее [1-3] долгосрочных прогнозов для двенадцати 

сейсмоактивных регионов Земли.  

Следует отметить, что 22-летние Хейловские циклы начинаются с эпох минимумов четных 

11-летних циклов солнечной активности в соответствии с общепринятой Цюрихской 

классификацией, т.к. в этом случае длительность Хейловских циклов характеризуется большей 

устойчивостью [4]. При этом эпохи минимумов 22-летних Хейловских циклов определяются как 

среднее значение месячных чисел Вольфа в годовых по длительности интервалах.  

Подробное описание метода МФТ представлено в [1-3]. Отметим только, что "опасные" 

временные интервалы для будущих событий текущего цикла Хейла H24 определяются на основе 

расчета времени пересечений траектории этого цикла с выделенными "опасными окнами" на 

фазовой плоскости (Ф1, Ф2), где координаты Ф1 и Ф2 соответствуют фазам 19-летнего лунного и 

22-летнего солнечного ритмов.  

Обнаружены два типа эффектов взаимосвязи землетрясений с рассматриваемыми 

космическими ритмами. Первый (тип I) связан с влиянием на сейсмотектонические процессы 22-

летнего солнечного ритма. В окрестности эпох минимумов циклов Хейла ранее была выявлена 

статистически значимая "опасная" фаза длительностью около полутора лет, имеющая 

планетарную природу. В Тихоокеанском сейсмическом поясе "опасная" Хейловская фаза 

начинается примерно за год до начала следующего цикла. Аналогичный эффект был выявлен по 

каталогам событий с М ≥ 6.0 для Альпийско-Гималайского сейсмического пояса. Сделано 

предположение [1], что выявленный эффект имеет общепланетарную природу. Отметим, что в 

связи с аномальной продолжительностью фазы минимума текущего цикла длительность "опасной" 

фазы типа I принята нами примерно в два раза больше (3 года), причем ориентировочно две трети 

этого интервала приходится на двухлетний период до эпохи минимума и треть – после него. В 

данном случае этот трехлетний интервал соответствует периоду ноябрь 2006 г – октябрь 2009 г.  

Второй тип (тип II) сейсмического отклика имеет региональную специфику, т.к. для 

каждого региона выделенные "опасные" окна приурочены к разным частям фазового квадрата (Ф1, 

Ф2). В таблице приводятся сравнение предыдущих (в предположении, что эпоха минимума 

соответствует октябрю 2007 г.) и уточненных (эпоха минимума – декабрь 2008 г.) сейсмоопасных 
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периодов до 2030 г. для восьми регионов Тихоокеанского сейсмического пояса, а так же оценки 

эффективности сделанных прогнозов, характеристики выборок землетрясений и др. данные. 

Под эффективностью I понимается отношение доли событий N1, попавших в выделенные 

"опасные окна", относительно общего числа событий N с магнитудой М  Мпор (Мпор –

минимальное пороговое значение магнитуды в регионе) к доле площади "опасных окон" Sопас 

относительно общей площади фазового окна, принимаемой за единицу. Таким образом, 

I = (N1/N)/Sопас. Величины эффективности изменяются от 2.6 до 5.6. Поскольку при "случайном" 

прогнозировании эффективность в пределе равна единице, то величина I показывает, во сколько 

раз предложенная методика прогноза лучше, по сравнению со случайным угадыванием.  

По аналогии с подходом, использованным в работе [5], рассчитаем скорость 

сейсмотектонического движения V по определению Ю.В. Ризниченко [6] для неперекрывающихся 

3-летних интервалов за 1973–2010 гг. по данным о мировых землетрясениях с М ≥ 7.6  из 

однородного каталога NEIC. В интервале ноябрь 2006 г. – октябрь 2009 г. величина V = n Mmax, 

где n – число событий в интервале, оказалась максимальной среди 12-ти 3-летних интервалов. Для 

указанного интервала величина V = 14 8.5 = 119. Полученный результат служит дополнительным 

подтверждением уникальности текущего минимума солнечной активности.  

В 2006 году [1] впервые на основе использования метода МФТ сделан прогноз на 

ближайшие 20 лет. На основании выявленного эффекта I типа в реальном времени сделан 

следующий прогноз "Если эпоха минимума следующего цикла начнется ориентировочно в 

середине второго полугодия 2007 г., то в интервале октябрь 2006 – январь 2008 гг. в 

Тихоокеанском поясе будет существенно повышена вероятность возникновения сильных 

землетрясений с М  7.6 по сравнению со средней многолетней повторяемостью и цунами". 

Учитывая планетарную природу опасных окон I типа, далее было указано: "...с большим 

основанием можно предположить, что до января 2008 г. вероятность возникновения наиболее 

сильных сейсмических событий в различных регионах Земли будет повышенной". В соответствии 

с данным прогнозом на годовом по длительности интервале 15.11.2006-14.11.2007 гг. в 

мире произошло 7 землетрясений с М≥7.6 (№№ 1-7), пять из которых зарегистрированы в 

Тихоокеанском сейсмическом поясе. Аномально высокий уровень мировой сейсмичности 

подтверждается также тем, что на трѐхлетнем интервале ноябрь 2006-октябрь 2009 гг. из 

14-ти событий шесть имели магнитуды М≥8.0. 
1. 2006.11.15, Мw = 8.3, Курильские о-ва, з-е Симуширское I; 

2. 2007.01.13, Мw = 8.1, Курильские о-ва,  з-е Симуширское II; 

3. 2007.04.01, Мw = 8.1, Соломоновы о-ва;  

4. 2007.08.15, Мw = 8.0, Южная Америка; 

5. 2007.09.12, Мw = 8.5, о. Суматра; 

6. 2007.09.12, Мw = 7.9, о. Суматра; 

7. 2007.11.14, Мw = 7.7, Южная Америка; 

8. 2008.05.12, Мw = 7.9, Китай, Сычуаньское з-е; 

9. 2009.01.03, Мw = 7.7, о. Новая Гвинея; 

10. 2009.03.19, Мw = 7.6, о-ва Тонга; 

11. 2009.07.15, Мw = 7.8, о-ва Новая Зеландия; 

12. 2009.09.29, Мw = 8.1, о-ва Зап. Самоа; 

13. 2009.10.07, Мw = 7.7, о-ва Новые Гебриды; 

14. 2009.10.07, Мw = 7.8, о-ва Новые Гебриды. 

После окончания "опасного" интервала типа I (ноябрь 2006 г – октябрь 2009 г.) для 

оценки оправдываемости долгосрочных прогнозов по типу II, остается полугодовой интервал – с 

ноября 2009 г. по апрель 2010 г. включительно. В этот период произошли два события с М≥7.6 

(27.02.2010 г., М=8.8, Чили и 06.04.2010 г., М=7.8, Индонезия). В отличие от землетрясения в 

Индонезии с М=7.8, катастрофическое землетрясение в Чили 27.02.2010 г., М=8.8 произошло в 

одном из восьми рассматриваемых регионов Тихоокеанского пояса и не попадает в ранее 

выделенное "опасное" окно типа II с отклонением по фазе (Ф2 = 0.05) всего на 0.02. Обратим 

внимание на то, что в трехлетнем интервале типа I  происходило в среднем за полгода 2.3 события, 

что практически не отличается от числа событий (два землетрясения) на полугодовом интервале 

ноябрь 2009 – апрель 2010 гг. Можно также предположить, что последние два землетрясения были 
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Таблица. Уточненный долгосрочный прогноз землетрясений по "методу фазовых траекторий" для отдельных регионов Тихоокеанского 

сейсмотектонического пояса и ретроспективная оценка его эффективности I.  

 

 

Примечание: Для всех регионов рассматриваются землетрясения с глубинами очагов  0-100 км как наиболее опасные; * – опасный интервал типа I 

(ноябрь 2006 – октябрь 2009 гг.), пояснения в тексте. 

 
 

№ Регион 

Характеристика выборки 

землетрясений Число 

"спрогнози-

рованных" 

землетря-

сений, N1 

Площадь 

"опасных" 

окон, Sопас 

Эффектив-

ность 

прогноза, 

I=(N1/N)/Sопас 

Сейсмоопасный 

интервал на период 

до 2027 г. в 

предположении, что 

эпоха минимума 

приурочена к 

октябрю 2007 г. [2] 

Уточненный 

сейсмоопасный 

интервал на период до 

2028 г. включительно 

(эпоха минимума - 

декабрь 2008 г.) 

Mпор 

Период 

наблюдений, 

годы 

Число 

землетря-

сений, N 

 
Весь мир  

(тип I) 
7.6    

 
 X.2006 – I.2008 XI.2006 – X.2009* 

I Камчатка 7.6 1737-2007 14 14 0.18 5.6 XI.2014 – VII.2017 VIII.2015 – VII.2017 

II 
Курильские 

острова 
7.5 1780-2007 29 27 0.33 2.8 V.2012 – V.2015 

IX.2013 – II.2016 

XI.2024 – I.2026 

III Япония 7.9 1894-2007 20 17 0.29 2.9 
X.2007 – III.2010 

VII.2024 – X.2028 
XII.2007 – III.2010 

III.2026 – X.2028 

IV 
Алеутские 

острова 
7.5 1849-2007 26 21 0.31 2.6 

XII.2012 – IV.2014 

XII.2020 – VII.2023 
VII.2010 – IX.2015 

VII.2022 – I.2023 

V 
Филиппинские 

острова 
7.8 1897-2007 17 16 0.28 3.3 

II.2008 – VIII.2011 

VII.2015 – X.2017 

IX.2026 – X.2028 

II.2011 – I.2013 

IX.2026 – VII.2028 

VI 
о. Новая 

Гвинея 
7.5 1899-2007 17 16 0.29 3.2 

VIII.2011 – X.2012 

III.2020 – VIII.2022 
VIII.2021 – IV.2025 

VII 
о-ва Новые 

Гебриды 
7.6 1900-2007 18 15 0.24 3.5 VI.2014 – V.2018 IX.2010 – II.2011 

VIII 
Южная 

Америка 
7.6 1868-2007 22 22 0.24 4.1 не ожидается не ожидается 
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финальными в "опасной" фазе типа I или допустить, что события масштаба Мw=9 подчиняются 

другим закономерностям как класс событий, максимально возможных на Земле. 

Таким образом, вопрос о длительности последней фазы "опасного" окна I типа пока можно 

считать дискуссионным в связи с аномальной продолжительностью пониженного уровня 

пятнообразовательной деятельности Солнца на границе 23-го и 24-го одиннадцатилетних 

солнечных циклов. 

Выводы 

1. В связи с тем, что в январе 2010 г. появилась окончательная оценка эпохи минимума 

текущего 24-го цикла одиннадцатилетней солнечной активности (декабрь 2008 г., 

[http://www.izmiran.ru/services/saf/]), уточнены долгосрочные прогнозы сильных землетрясений для 

восьми регионов Тихоокеанского сейсмотектонического пояса. 

2. В течение трех лет 2006-2008 гг. наблюдался аномально низкий уровень 

пятнообразовательной деятельности Солнца за последние 90 лет. В этой связи выделенная ранее 

планетарная "опасная" фаза Хейловского цикла типа I длительностью около полутора лет 

увеличилась вдвое. В течение выделенного нами опасного трехлетнего периода ноябрь 2006 – 

октябрь 2009 гг. в мире произошло 14 землетрясений с Мw  7.6. Этот период оказался 

аномальным и по скорости сейсмотектонического движения V по определению Ю.В. Ризниченко. 

3. Мировые землетрясения с Мw  7.6 за период времени ноябрь 2006 – ноябрь 2007 гг. 

(семь событий) соответствуют прогнозу, сделанному в реальном времени [1].  
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