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Для реализации прогноза землетрясений
была построена матрица исследования со сле�
дующими параметрами�столбиками:
1�год землетрясения,
2�время землетрясения нарастающим итогом от

1987 года(в часах),
3�широта N(градусы) точки землетрясения,
4�широта N(минуты) точки землетрясения,
5�долгота Е(градусы) точки землетрясения,
6�долгота Е(минуты) точки землетрясения,
7�местное время землетрясения в часах,
8�номер дня землетрясения от начала года зем�

летрясения,
9�поправка луной силы тяжести в момент зем�

летрясения,
10�скорость поправки в момент землетрясения,
11�ускорение поправки в момент землетрясения,
12�третья производная поправки в момент зем�

летрясения,
13�четвертая производная поправки в момент

землетрясения,
14�глубина землетрясения,
15�магнитуда землетрясения,
16�количество нулей скоростей поправок в день

землетрясения,
17�количество нулей ускорений поправок в день

землетрясения,
18�количествово нулей 3�ей производной попра�

вок в день землетрясения,
19�количество нулей 4�ой производной попра�

вок в день землетрясения,
20�среднее время нулей скоростей поправок в

день землетрясения,
21�среднее время нулей ускорений поправок в

день землетрясения,
22�среднее время нулей 3�х производных попра�

вок в день землетрясения,
23�среднее время нулей 4�х производных попра�

вок в день землетрясения.

Строчки�наблюдения в матрице исследова�
ния – это значения параметров исследования в
момент землетрясения.

В первом столбике идут по возрастанию
годы землетрясений, во втором столбике – вре�
мя землетрясений нарастающим итогом в ча�
сах от начала 1987 года.

Рассматривались землетрясения в окрест�
ности географической точки с координатами: 43
градуса северной широты, 145 градусов восточ�
ной долготы.

Значение окрестности – (+1) градус.
Временной диапазон для спектрального

анализа 1988�2002 годы.
В этом диапазоне было рассмотрено 34 зем�

летрясения (матрица исследования для спектраль�
ного анализа (1988�2002 годы) на странице 3).

Для параметров исследования:
7�местное время землетрясения в часах,
8�номер дня землетрясения от начала года зем�

летрясения,
9�поправка луной силы тяжести в момент зем�

летрясения,
10�скорость поправки в момент землетрясения,
11�ускорение поправки в момент землетрясения,
12�третья производная поправки в момент зем�

летрясения,
13�четвертая производная поправки в момент

землетрясения,
16�количество нулей скоростей поправок в день

землетрясения,
17�количество нулей ускорений поправок в день

землетрясения,
18�количествово нулей 3�ей производной попра�

вок в день землетрясения,
19�количество нулей 4�ой производной попра�

вок в день землетрясения,
20�среднее время нулей скоростей поправок в

день землетрясения,
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от 1987 года (в часах).



161ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2009

21�среднее время нулей ускорений поправок в
день землетрясения,

22�среднее время нулей 3�х производных попра�
вок в день землетрясения,

23�среднее время нулей 4�х производных попра�
вок в день землетрясения,

были получены ряды Фурье, аргументом в ко�
торых было время землетрясений нарастающим
итогом в часах от начала 1987 года.

Матрица исследования для спектрального анализа(1988�2002 годы):
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Матрица исследования на 2003 год, год прогноза:
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В каждом из разложений были найдены
гармоники с максимальной амплитудой:

– показатель
местное время землетрясе

ния в часах

Максимальная по амплитуде гармоника – 8
Модель по максимальной гармонике

y= 4.854649+(17.703470)*cos((2*pi*t/tp)* 8+
+(�2.944466))

где pi=3.14....tp�период процесса= 122694.400,пе�
риод гармоники= 15336.800
фаза(отсчет против часовой стрелки)=
–2.944,*– умножение,
– показатель– номер дня землетрясения

от начала года землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника– 2
Модель по максимальной гармонике

 y= 107.717000+(114.298300)*
*cos((2*pi*t/tp)* 2+(�5.322917))

где pi=3.14....tp�период процесса= 122694.400,пе�
риод гармоники= 61347.220
фаза(отсчет против часовой стрелки)=
–5.323, *– умножение,
– показатель – поправка луной силы тя


жести в момент землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника– 3
Модель по максимальной гармонике

y= 70.070490+(28.422000)*cos((2*pi*t/tp)*
*3+(�3.188411))

где pi=3.14....tp – период процесса =
122694.400,период гармоники = 40898.140
фаза (отсчет против часовой стрелки)= �
3.188, *– умножение,
– показатель– скорость поправки в мо


мент землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника– 3
Модель по максимальной гармонике

Чепасов В.И., и др. Прогноз землетрясений по периодам гармоник...
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Технические науки

y= �10.544140+(35.728240)*cos((2*pi*t/tp)*
*3+(�2.770174))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 40898.140
фаза(отсчет против часовой стрелки)= �
2.770, * – умножение,
– показатель – ускорение поправки в мо


мент землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 3
Модель по максимальной гармонике

y= �3.761282+(19.377760)*cos((2*pi*t/tp)*
*3+(�.076057))

где pi=3.14....tp – период процесса= 122694.400,
период гармоники= 40898.140
фаза (отсчет против часовой стрелки)=
–.076, * – умножение,
– показатель – третья производная по


правки в момент землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника– 1
Модель по максимальной гармонике

y= 3.507392+(7.360210)*cos((2*pi*t/tp)* 1+
+(�3.788498))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 122694.400
фаза (отсчет против часовой стрелки)=
–3.788, * – умножение,
– показатель – четвертая производная по


правки в момент землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 3
Модель по максимальной гармонике

y= 1.704224+(5.208547)*cos((2*pi*t/tp)* 3+
+(�3.226987))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 40898.140
фаза (отсчет против часовой стрелки)=
–3.227, * – умножение,
– показатель – количество нулей скорос


тей поправок в день землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 2
Модель по максимальной гармонике

y= 2.208898+(3.271504)*cos((2*pi*t/tp)* 2+
+(�3.104466))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 61347.220
фаза (отсчет против часовой стрелки)=
–3.104, * – умножение,
– показатель – количество нулей ускоре


ний поправок в день землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 3
Модель по максимальной гармонике

y= 3.894949+(.231689)*cos((2*pi*t/tp)* 3+

+(�4.417618))
где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,

период гармоники = 40898.140
фаза (отсчет против часовой стрелки) =
–4.418, * – умножение,
– показатель – количество нулей 3
й про


изводной поправок в день
 землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 3
Модель по максимальной гармонике

y= 3.901046+(.172291)*cos((2*pi*t/tp)* 3+
+(�5.128499))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 40898.140
фаза (отсчет против часовой стрелки) =

–5.128, * – умножение,
– показатель – количество нулей 4
й про


изводной поправок в день
 землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 2
Модель по максимальной гармонике

y= 4.580894+(.652236)*cos((2*pi*t/tp)* 2+
+(�2.730433))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 61347.220
фаза (отсчет против часовой стрелки) =

–2.730, * – умножение,
– показатель
среднее время нулей скоро


стей поправок в день землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 6
Модель по максимальной гармонике

y= 8.972240+(5.174271)*cos((2*pi*t/tp)* 6+
+(�3.145283))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 20449.070
фаза (отсчет против часовой стрелки) =
–3.145, * – умножение,
– показатель
среднее время нулей уско


рений поправок в день землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 9
Модель по максимальной гармонике

y= 11.191090+(5.764399)*cos((2*pi*t/tp)* 9+
+(�.017228))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники = 13632.710
фаза (отсчет против часовой стрелки) =
–.017, * – умножение,
– показатель
среднее время нулей 3
х

производных поправок в день землетрясения
Максимальная по амплитуде гармоника – 3
Модель по максимальной гармонике
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y= 13.568700+(4.148546)*cos((2*pi*t/tp)* 3+
+(�3.076128))

где pi=3.14....tp – период процесса =
122694.400, период гармоники = 40898.140

фаза (отсчет против часовой стрелки) =
–3.076, * – умножение,

– показатель
среднее время нулей 4
х
производных поправок в день землетрясения

Максимальная по амплитуде гармоника – 5
Модель по максимальной гармонике

y= 14.526670+(4.529233)*cos((2*pi*t/tp)* 5+
+(�2.601049))

где pi=3.14....tp – период процесса = 122694.400,
период гармоники= 24538.890
фаза(отсчет против часовой стрелки)=
–2.601, * – умножение.
Год, время землетрясения нарастающим ито�

гом от 1987 года(в часах) в матрице исследова�
ния для проведения спектрального анализа:
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Методика прогноза времени землетрясений
по периодам гармоник параметров с макси�
мальной амплитудой заключается в следующем:

1. Выбираем время первого землетрясения
нарастающим итогом от 1987 года(в часах) в
матрице исследования, на которой был прове�
ден спектральный анализ.

У нас это время – 16099.73.
2. Наращиваем выбранное время первого

землетрясения нарастающим итогом от 1987
года (в часах) на величину периода гармоники
с максимальной амплитудой любого из пара�
метров, для которых был сделан спектральный
анализ.

3. Полученное время после наращивания
будет прогнозируемым временем землетрясе�
ния нарастающим итогом.

4. Продолжаем далее наращивать время на
величину периода гармоники с максимальной
амплитудой.

В результате таких наращиваний мы по�
лучим значения временных отсчетов на любой
интересующий нас год.

Далее можно производить наращивание на
период со времени второго землетрясения на�
растающим итогом от 1987 года (в часах) в мат�
рице исследования, на которой был произведен
спектральный анализ, потом со времени третье�
го, четвертого и т. д. со времени последнего вре�
мени землетрясения нарастающим итогом от
1987 года (в часах) в матрице исследования, на
которой был произведен спектральный анализ.

То есть, таким образом мы можем сделать
прогноз времени землетрясения нарастающим
итогом по исходным данным и периодам гар�
моник с максимальной амплитудой.

Для проверки предлагаемого метода сдела�
ем расчет коэффициента повторения периода
для известных землетрясений в 2003 году на
странице 4.

Для определения коэффициента повторе�
ния периода необходимо, очевидно, найти раз�
ницу между временем землетрясения нараста�
ющим итогом от 1987 года (в часах) в 2003 году
и начальным временем (нарастающим итогом)
отсчета в исходной матрице исследования
(1988�2002 годы) и разделить эту разницу на
рассматриваемый период.

Если коэффициент повторения периода
будет близок к целому числу, то уже известное
время землетрясения совпадает с прогнозируе�
мым временем землетрясения, полученным по
нашей методике.

В 2003 году были землетрясения со следу�
ющими временами нарастающим итогом от
1987 года (в часах):

 141283.42
 142549.72
 142920.35
 144697.45
 145873.85
 147273.45
 147447.55
 147744.3
Коэффициенты повторения периода:
Показатель – местное время землетрясе


ния в часах
Период гармоники с максимальной амп


литудой– 15336.800

Чепасов В.И., и др. Прогноз землетрясений по периодам гармоник...
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Исходное количество землетрясений – 8
Количество спрогнозированных земле


трясений – 8

Таблица 1. Коэффициент повторения периода
гармоники с максимальной амплитудой местного

времени землетрясения в точках прогноза
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Показатель – поправка луной силы тяже

сти в момент землетрясения

Период гармоники с максимальной амп

литудой – 40898.140

Исходное количество землетрясений – 8
Количество спрогнозированных земле


трясений – 8

Таблица 2. Коэффициент повторения периода
гармоники с максимальной амплитудой поправки

луной силы тяжести в момент землетрясения
в точках прогноза
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Показатель – третья производная поправ

ки в момент землетрясения

Период гармоники с максимальной амп

литудой – 122694.400

Исходное количество землетрясений – 8
Количество спрогнозированных земле


трясений – 8

Таблица 3. Коэффициент повторения периода
гармоники с максимальной амплитудой третьей
производной поправки в момент землетрясения

в точках прогноза
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Представленная проверка методики про�
гноза землетрясений по периодам гармоник с
максимальной амплитудой местного времени
землетрясений, дней землетрясений, парамет�
ров поправок приливных изменений силы тя�
жести показала совпадение истинных и прогно�
зируемых значений времен землетрясений на�
растающим итогом от 1987 года (в часах) для
всех восьми землетрясений в 2003 в окрестнос�
ти (+1 градус) географической точки с коорди�
натами: 43 градуса северной широты и 145 гра�
дусов восточной долготы.

Аналогичное рассмотрение можно сделать
для других географических точек землетрясе�
ний.
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