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Сейсмическая катастрофа в Японии была заблаговременно предсказана сотрудни-
ками Российской академии наук. Наиболее надежный прогноз дал ведущий науч-
ный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта А.А. Любушин. В пери-
од с 2008 по 2010 гг. предупреждение о возможности возникновения в районе Япо-
нии землетрясения магнитудой 8.5–9.0 А.А. Любушин представил на ряде круп-
нейших международных конференций, в том числе Сейсмологического общества 
Японии, опубликовал в ведущих научных журналах, распространяемых по всему 
миру на английском языке. 26 апреля 2010 г. он официально уведомил о прогнозе 
Российский экспертный совет по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической 
опасности. Отличительная особенность этих результатов состоит в использовании 
огромных массивов данных регистрации микросейсмических колебаний на террито-
рии Японии и современных методов их математической обработки. Прогноз имеет 
надежное физическое обоснование и наглядную интерпретацию. Приводится краткая 
информация о результатах других российских исследований по поиску предвестни-
ков основного толчка и афтершоков землетрясения в Японии 11 марта 2011 г.  
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11 марта 2011 г. у берегов Японии произошло катастрофическое землетрясение. Многие 
ученые считали, что возникновение в этом регионе столь сильных землетрясений вообще 
невозможно. 17 марта 2011 г. на заседании Проблемного совета «Сейсмичность Земли, 
природные и природно-техногенные катастрофы» Института физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) А.А. Любушин сделал обзор 
опубликованных им работ, в которых возникновение этого землетрясения было заблаго-
временно и достаточно точно предсказано на строго научной основе. После доклада мною 
было сделано предложение А.А. Любушину оперативно опубликовать результаты его ис-
следований в журнале «Геофизические процессы и биосфера» с учетом уже случившегося 
землетрясения, подтвердившего правильность прогноза, сделанного им ранее. Аналогич-
ное предложение о публикации результатов исследований по изучению землетрясения 11 
марта 2011 г. и поиску его предвестников было сделано директору Международного ин-
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ститута теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН члену-
корреспонденту РАН А.А. Соловьеву. На это предложение откликнулись сотрудники этого 
института П.Н. Шебалин, М.В. Родкин и В.Г. Кособоков. Подготовить статьи согласились 
и сотрудники Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (М.Б. Гохберг, А.И. Лути-
ков, О.В. Павленко, Е.А. Рогожин, С.Л. Шалимов, С.Л. Юнга и др.), прислали свои статьи 
сотрудники и других учреждений Российской академии наук: Геофизической службы, Ин-
ститута океанологии им. П.П. Ширшова, ОКБ океанологической техники, Института мор-
ской геологии и геофизики ДВО, Института водных проблем и др. 

В статьях рассматриваются различные аспекты землетрясения и его последствий, в том 
числе возникновение цунами и возмущений в ионосфере. Материалов оказалось неожи-
данно много, причем их тематика достаточно разнообразна. Поэтому было принято реше-
ние о публикации их в журналах «Геофизические процессы и биосфера», «Вопросы инже-
нерной сейсмологии», «Сейсмические приборы», которые переводятся на английский язык. 
Соответствующее объявление сделано на сайте ИФЗ РАН (www.ifz.ru) 25 марта 2011 г. 

В представляемом номере размещены статьи А.А. Любушина [2011а], П.Н. Шебалина 
[2011], М.Б. Гохберга с соавторами [2011], а также М.В. Родкина и И.Н. Тихонова [2011]. 
До 15 апреля планируется выпустить еще один номер журнала «Геофизические процессы 
и биосфера», посвященного изучению землетрясения 11 марта 2011 г. В журнале «Вопро-
сы инженерной сейсмологии» будут статьи, посвященные цунами 11 марта 2011 г. Особый 
интерес вызывает статья А.А. Любушина [2011б], в которой впервые публикуются резуль-
таты успешного прогноза, на этот раз ретроспективного, места возникновения землетрясе-
ния 11 марта 2011 г.  

А.А. Любушин [2011а] на основе современных математических методов разработал 
оригинальную технологию анализа многомерных временных рядов микросейсмических 
колебаний в земной коре. В работе использовались значения вертикальной компоненты 
записей с шагом по времени 1 с, полученных на сети широкополосных сейсмических 
станциях F-net в Японии. В ходе разработки методики и анализа реальной информации 
были обработаны огромные массивы данных за более чем 14 лет непрерывных наблюде-
ний с начала 1997 г. по февраль 2011 г.  

Физическая основа разработанного А.А. Любушиным [2011а,б] метода прогноза – 
предположение, что изменения статистических свойств микросейсмических колебаний 
отражают изменения свойств литосферы. Анализировались следующие параметры микро-
сейсмических колебаний: αΔ  – ширина носителя мультифрактального спектра сингуляр-
ности; *α  – обобщенный показатель Херста; ρ  – индекс линейной предсказуемости; κ  – 
коэффициент множественной корреляции; μ  – кластерная экспонента. Указанные пара-
метры характеризуют различные свойства анализируемых микросейсмических колебаний: 
αΔ  – степень разнообразия их случайного поведения (уменьшение αΔ  – признак умень-

шения числа степеней свободы среды); *α описывает закон убывания размаха случайных 
колебаний на временном интервале при уменьшении длины этого интервала; ρ  – слож-
ность случайных колебаний (чем больше ρ , тем колебания проще устроены); κ  – обоб-
щение коэффициента парной корреляции на многомерный случай; μ  показывает, на-
сколько хорошо двухгодовое облако из 7 параметров микросейсмического шума, вычис-
ляемых каждый день, разбивается на число групп (кластеров), варьируемых от 40 до 1. 

Анализ характера комплекса временных рядов рассмотренных выше параметров позво-
лил с высокой степенью надежности установить, что начиная с июля 2002 г. в районе на-
чался процесс синхронизации параметров поля низкочастотных микросейсмических коле-
баний. Отметим, что увеличение радиуса корреляции, уменьшение разнообразия – общая 
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черта перехода сложных динамических систем в неустойчивое состояние вблизи критиче-
ских точек накануне приближающейся катастрофы [Gilmore, 1993; Лукк и др., 1996]. Про-
цесс синхронизации поля микросейсмических колебаний предшествовал возникновению 
25 сентября 2003 г. в северной оконечности исследуемого региона, вблизи о. Хоккайдо, 
сильного землетрясения магнитудой Mw=8.3. Этот пример послужил материалом обучения 
при принятии решения об объявлении тревоги возникновения в регионе еще более сильно-
го землетрясения. 

Оказалось, что график изменения коэффициента корреляции между параметрами *( )sα  
и ( )sαΔ  содержит две яркие аномалии – острые минимумы в 2002 и 2009 гг. Поскольку 
после первой аномалии 2002 г. последовало крупное землетрясение 25.09.2003 г., логично 
было предположить, что второй острый минимум коэффициента корреляции также может 
быть предвестником будущего еще более сильного события во второй половине 2010 г. 
Этот и другие графики позволили сделать вывод [Lyubushin, 2010; Любушин, 2011а], что 
начиная с середины 2010 г. в Японии следует ждать катастрофического землетрясения с 
М= 8.5–9.0. 

Этот прогноз был представлен в конце ноября 2008 г. на 7-й Генеральной ассамблее 
Азиатской сейсмологической комиссии и Осенней конференции Сейсмологического об-
щества Японии [Lyubushin, 2008]. Используя аналогии с поведением системы связанных 
осцилляторов, А.А. Любушин интерпретировал землетрясение 25 сентября 2003 г. в каче-
стве форшока еще более сильного землетрясения. 26 апреля 2010 г. А.А. Любушин напра-
вил в Российский экспертный совет по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической 
опасности предупреждение о возможности возникновения в Японии сильного землетрясе-
ние уже в июле 2010 г. В тезисах доклада на 32-й Генеральной ассамблее Европейской 
сейсмологической комиссии, состоявшейся в начале сентября 2010 г., был сказано: «с ию-
ля 2010 г. Японские острова переходят в состояние ожидания сильного землетрясения» 
[Lyubushin, 2010].  

Работа российского ученого, сотрудника Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта, 
А.А. Любушина имеет не только мировое, но и историческое значение. Ее следует рас-
сматривать как действительно первый в мировой практике случай строго научного прогно-
за сильного землетрясения. В спорах о том, предсказуемы землетрясения или нет, можно 
поставить точку. К сожалению, к предупреждению А.А. Любушина не прислушались. А за 
это время, видимо, можно было принять эффективные меры, например, по защите атом-
ных станций. 

В статье П.Н. Шебалина [2011] получены оценки эффективности прогнозного алгорит-
ма RTP (обратного отслеживания предвестников), подтвердившие гипотезу широкомас-
штабной краткосрочной активизации перед сильнейшими землетрясениями в районе Япо-
нии. Показано наличие предвестников землетрясения 11 марта 2011 г., однако по техниче-
ским причинам результаты удалось опубликовать после землетрясения. 

В работе [Гохберг и др., 2011] в результате анализа данных сети GPS обнаружен отклик 
ионосферы на движение водной поверхности, возникшее после землетрясения. В области 
над эпицентром через 8.7 мин после события зарегистрированы вариации полного элек-
тронного содержания. Характерную форму сигнала предложено использовать в службе 
раннего оповещения о генерации цунами. 

Работа М.В. Родкина и И.Н. Тихонова [2011] содержит важный для практики вывод о 
повышенной вероятности возникновения в эпицентральной зоне землетрясения 11 марта 
2011 г. сильного повторного толчка магнитудой М≥7.5. Наиболее вероятное время его реа-
лизации – интервал со второй декады апреля до середины июня 2011 г. 
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A PROMINENT ACHIEVEMENT OF THE RUSSIAN ACADEMY 
OF SCIENCES: SUCCESSFUL FORECAST OF THE JAPAN 

EARTHQUAKE OF 11 MARCH, 2011  
 

A.Ya. Sidorin  

Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
 
Abstract. The seismic catastrophe of 11 March, 2011 in Japan was successfully forecasted by scien-
tists of the Russian Academy of Sciences. The most reliable forecast was made by A.A. Lyubushin. 
The forecast was based on physics and statistics. In 2008–2010, the results were presented in advance 
of the event at various international meetings and published in various journals.  
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