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НАШ НЕЛИНЕЙНЫЙ И МНОГОВАРИАНТНЫЙ МИР 

 
Именно эти принципы эволюции не один раз спасали человечество от пропасти, к 

которой оно так любит приближаться слишком близко.  

Природные катаклизмы, эпидемии, экономические кризисы стали нормой настоящего 

времени.  

Но ученый мир продолжает искать решение проблем. Ученые продолжают настойчиво 

искать способы борьбы с эпидемиями, создают новые точные методы прогнозов природных 

аномалий, не останавливаясь ни на секунду, идут вперед. 

Наша ассоциация в своих публикациях не раз обращалась к этим темам – прогнозу 

природных катастроф, экологической безопасности и самым передовым технологиям, 

состоящим на службе у человека. 

По ряду объективных причин на несколько прошедших лет мы приостановили 

проведение конференций и публикаций. Но сегодня вернулись к работе и приурочили наше 

возвращение к очень важному событию.  

Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, совместно с 

Мемориальным Домом-музеем А. Л. Чижевского в Калуге, Министерством культуры РФ, 

Институтом космических исследований РАН, Крымским федеральным университетом им. В. 

И. Вернадского и Региональным благотворительным фондом «Гелиос» в период 17-18 февраля 

2022, в Калуге, провел III Международную Научно-практическую конференцию, 

посвященную сохранению творческого наследия и развитию идей А. Л. Чижевского. 

В своей книге «Земное эхо солнечных бурь» знаменитый русский ученый А. Л. 

Чижевский изложил теорию о том, что большая часть процессов на нашей планете зависима 

от процессов, происходящих на Солнце.  

В развитие этой теории известный геофизик Дода Леонид Николаевич разработал 

концепцию сейсмотектогенеза и, на ее основе, методики расчета прогнозных параметров 

землетрясений – даты, места, магнитуды предстоящего сейсмического события. 

Название доклада Л. Н. Доды, представленного на конференции в Калуге: 

«Геосейсмическое эхо солнечных бурь или землетрясения рождаются на Солнце». 

Мы предлагаем краткую информацию о Леониде Николаевиче Доде, вышеупомянутый 

доклад, переданный нам автором, а также несколько фрагментов из его семитомного 

фундаментального труда «Астро Метео Тектоника (АМТ). Сейсмопрогнозные приложения». 

В настоящее время (2022 г.) опубликовано 4 тома.  

 

 Ассоциация «Нелинейность» 

 

                     Дода Леонид Николаевич. Родился 27 ноября 1953 года в городе Владивосток.  

                        Окончил в 1979 году Ленинградский Военный инженерный Краснознаменный     

   Институт (ВИКИ) им. А. Ф. Можайского (бывшую Академию им. А. Ф.   

Можайского) по специальности инженер-математик. В 1979-1998 годы служил 

в Военно-космических силах (Сары-Шаган, Казахстан; Голицыно-2, 

Московская обл.). Специалист по обработке и анализу телеметрической 

информации с космических аппаратов (КА). Освоил технологии обработки и          

  анализа данных с 26 типов КА различного целевого назначения.  

     С 2004 года по настоящее время продолжает исследования по прогнозированию 

землетрясений, созданию, отработке и совершенствованию наземно-космической системы 

сейсмопрогнозного мониторинга (НКС СПМ). До 1 августа 2014 года такие исследования 

проводил в Научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) Роскосмоса, являясь 

начальником сектора сейсмического мониторинга и анализа геофизической информации. 

Разработал программно-методическую базу анализа данных НКС СПМ.  

Член Российского экспертного совета (РЭС) по прогнозу землетрясений и оценке 

сейсмической опасности с 2005 года. За период 2002-2022 годов имеет 104 успешных 
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прогнозных реализаций землетрясений магнитудами более М6.5+ из 124 заявленных и 

зарегистрированных в РЭС прогнозов, включая ряд катастрофических. Участвовал в ряде 

совместных с зарубежными коллегами сейсмопрогнозных и мониторинговых экспериментах 

(Тайвань, Япония, Индия, Китай, США, Иран, Чили).  

Используя облачные сейсмотектонические индикаторы (ОСТИ), разработал 

технологию обнаружения ядерных испытаний и проведения геофизических экспериментов по 

разгрузке тектонических напряжений геофизической среды.  

На основе ГИС-технологий создал с сотрудниками сектора тематический ряд из семи 

базовых информационных продуктов сейсмопрогнозного мониторинга с возможностью их 

использования удаленными пользователями для разработки приложений на Web-GIS портале 

и решения задач сейсмопрогнозного профиля. Тестирование тематических продуктов 

проводилось в центре «Антистихия» МЧС России, РЭС, Координационно-прогностическом 

центре при ИФЗ (КПЦ ИФЗ) и других организациях.  

Разработал основы новой науки «Астро Метео Тектоники» (АМТ) и её 

многочисленных приложений. В главных разделах АМТ отражены исследования о влиянии 

солнечной активности на сейсмотектонические процессы, авторская концепция 

сейсмотектогенеза (СТГ), механизм запуска землетрясений, использование облачных 

сейсмотектонических индикаторов для определения прогнозных параметров землетрясений в 

различных сейсмоактивных регионах планеты, организация системы сейсмопрогнозного 

мониторинга на новых принципах.  

Результаты исследований опубликованы в журналах Доклады РАН, Наука в России, 

Acta Astronautica, четырех томах монографии «Астро Метео Тектоника. Сейсмопрогнозные 

приложения», сборниках «Планета Земля», издаваемых МГУ им. М. В. Ломоносова и МОИП, 

материалах ряда международных и российских конференций: Европейского союза наук о 

Земле – EGU, Американского геофизического союза – AGU, Международного союза геодезии 

и геофизики – IUGG, защищены тремя патентами РФ, двумя свидетельствами на 

экспериментальные образцы ПО СПМ. 

 

 

1. ГЕОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ЭХО СОЛНЕЧНЫХ БУРЬ  

ИЛИ  

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ РОЖДАЮТСЯ НА СОЛНЦЕ 

 

Леонид Дода 

 

Аннотация: В развитие идей А. Л. Чижевского о влиянии факторов солнечной активности 

(космической погоды) на процессы в полевых структурах практически всех геосферных 

оболочек предложен механизм запуска землетрясений в структуре солнечно-земных связей. 

Разработана концепция сейсмотектогенеза и на её основе методики расчета прогнозных 

параметров землетрясений - даты, места, магнитуды. Приведены примеры реализации 

прогнозов мощных землетрясений магнитудами М6.5+, в том числе катастрофических, за 

период 2002-2022 гг., расчитанных по авторским методикам. Прогнозные признаки 

отмеченных землетрясений отражены в изданных 4-х томах монографии автора «Астро Метео 

Тектоника (АМТ). Сейсмопрогнозные приложения». Планируется издание 7 томов АМТ. 

 

Ключевые слова: А. Л. Чижевский и космическая погода, солнечная активность, геосферные 

оболочки, концепция сейсмотектогенеза, прогноз землетрясений, сейсмомагнитный 

меридиан, параметры вращения Земли, геомагнитное поле, межпланетное магнитное поле. 

 

Эмпирическое обобщение А. Л. Чижевского о влиянии космической погоды (КП) на 

ВСЕ земные процессы [1], выраженное в его поэтической метафоре “Земля в объятиях 

Солнца”, играет решающую роль в решении проблемы прогноза землетрясений (ЗТ) и 
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извержения вулканов (ВЛК). Благодаря гениальной подсказке Чижевского автору удалось 

сделать важный шаг в этом направлении. В структуре солнечно-земных связей разработан 

механизм запуска ЗТ, суть которого заключается в следующем. Механизм запуска 

землетрясений (МЗЗТ) отражает процессы, образно выраженные метафорой в духе 

Чижевского: геосейсмическое эхо солнечных бурь или землетрясения рождаются на Солнце. 

Галактические факторы (ГФ) вызывают солнечную активность (СА). Плазма солнечного ветра 

(СВ) активирует процессы при пересоединении межпланетного и геомагнитного полей 

(ММП-МПЗ), порождает сейсмомагнитные меридианы (СММ) запуска ЗТ и ударную волну 

(УВ), которая воздействует на ядро Земли (ЯЗ), изменяет параметры её вращения (ПВЗ) и 

обращения. При этом активируются процессы в геооболочках (ГО), областях поляризации 

Лагранжевых точек (ОП ЛТ), их газо-гидро динамических средах при транзите водорода с 

границы “ядро - мантия” на дневную поверхность Земли. Дегазация водорода вызывает 

изменения свойств геофизической среды и аномалии в её полевых структурах. Как следствие, 

возникают деструктивные процессы типа ЗТ, вулканов и др. стихийных природных явлений. 

Приведенные процессы в их взаимосвязи составляют суть авторской концепции 

сейсмотектогенеза [2, 3]. Символическая запись отмеченных процессов в МЗЗТ выглядит так: 

 

ГФ > СА > (ММП-МПЗ) > СММ > УВ > ЯЗ > ГО > ПВЗ > (ОП ЛТ) > ЗТ > ВЛК                (1)                     

 

Поскольку прогноз ЗТ и ВЛК является обратной задачей их подготовки и запуска, 

которая математически плохо обусловлена, предложен индуктивный подход к её решению в 

виде эмпирической схемы (ЭС) с получением приемлемых параметров прогноза по дате, месту 

и магнитуде [2]. Заметим, формализованное описание процессов в записи (1) выполнимо на 

уровне логико-функциональных зависимостей и моделей в признаковом пространстве 

аномалий полевых структур геосферных оболочек. Решение задачи прогноза ЗТ в структуре 

(1) вполне реализуемо известными математическими методами оптимизации с получением 

прогнозных параметров ЗТ. Учет периодичностей аномалий различного ранга в ГО позволяет 

рассматривать прогнозный функционал ЗТ как периодическую функцию, разложить его по 

гармоникам в ряд Фибоначчи или другую последовательность. Такие процедуры позволяют 

рассматривать задачу сейсмопрогноза в рамках долгосрочного (до нескольких лет или даже 

десятков лет), среднесрочного (188 и 104 суток), краткосрочного (7, 14, 21 сут.) режимов. 

Запуск сейсмотектонического процесса осуществляется в результате активизации 

(возбуждения) геомагнитных силовых трубок в момент пересоединения (ММП-МПЗ). Таким 

образом, запуск ЗТ имеет геомагнитно-меридиональную напрвленность, определяемую 

цепочками ЗТ вдоль проекции на геоид возмущенных силовых трубок – сейсмомагнитных 

меридианов (СММ). Расчет СММ и его построение в проекции Меркатора выполняется по 

формуле: 

 

L = ± a × B + (Ls – 45° × Nj),  

Nj: K(i+1) – K(i) >= 2, i = 0 ... 9,     (2) 

 

где 

L, B – долгота и широта расчетной точки на СММ в проекции Меркатора; 

Ls – долгота подсолнечной точки на дату d (s) геоэффективного события на Солнце; 

Nj – порядковый номер (j- го) трехчасового интервала, на котором выполняется условие 

запуска цепочки ЗТ: разность соседних значений геомагнитных индексов (К) не менее 2 по 10 

балльной шкале; 

а – коэффициент, равный а = ctg79° ~ 0.19, который берется со знаком (+) при |a × B| ≥ L и (‒) 

при |а × В| ≤ L* = (Ls - 45° × Nj); |...| - модуль числа. 

 

Пересечения СММ с границами тектонических элементов (плит, блоков, разломов) 

дают в 7° радиальных областях потенциальные зоны землетрясений (Р), которые определяют 



8 

 

с помощью ГИС-технологий или вручную по карте с нанесёнными границами плит и СММ. 

Локализация и уточнение потенциальных зон (Р) осуществляется с привлечением 

дополнительных признаков, таких как облачные сейсмотектонические индикаторы (ОСТИ), 

аномалии полей различной природы в геосферных оболочках. 

Даты возможных ЗТ с погрешностью ± 2 сут. определяют по формуле: 

 

d = d(s) + [(7 v 14 v 21) ± 2] + 27 × n                                                                                            (3)  

 

где 

d – прогнозная календарная дата возможного ЗТ с погрешностью ± 2 суток;  

d(s) – дата геоэффективных явлений на Солнце, инициирующих геомагнитные возмущения;  

n – число Кэррингтоновских оборотов Солнца; v – логическая связка «или». 

 

Для расчета потенциальных магнитуд ЗТ в ЭС используются ОСТИ, которые являются 

отражением в поле облачности процессов в тектонических элементах. Как правило, текстура 

ОСТИ трассирует форму тектонического элемента или его участка. Однако встречаются и 

экзотические формы кольцевого, углового, 4-х угольного типа, характерные для проведения 

экспериментов по модификации геофизической среды.  

 

В целом же, ОСТИ являются аномальным откликом в атмосфере на глобальные 

аномалии в структуре (1). Расчет потенциальной магнитуды ЗТ производится по формуле: 

 

M(S) = ln (D / Do) ± 0.2 М                                                                                                             (4)  

 

где  

М(S) – потенциальная магнитуда ЗТ(S) с допустимой погрешностью ± 0.2 М; 

D – протяженность ОСТИ в [км], измеренная на спутниковом изображении облачности; 

Do – нормирующий множитель, равный 1 км.; / ‒ знак операции деления. 

 

При смещении ОСТИ относительно трассируемых участков плит и блоков вносятся 

соответствующие поправки в диапазоне (0.2 ...0.5) М.  

Совокупность зависимостей (2, 3, 4) составляет основу эмпирической схемы расчета 

параметров краткосрочного прогноза ЗТ [2]. Она является одним из компонентов авторской 3-

х уровневой системы прогнозирования землетрясений СПЗ-3 в долгосрочном, среднесрочном 

и краткосрочном режимах. Система СПЗ-3 тестируется в 12 сейсмоактивных зонах планеты с 

1995 года. За период 2002-2022 годы из 124 заявленных в РЭС и социальных сетях прогнозов 

успешно реализованы 104 ЗТ магнитудами более М6.5+, в том числе катастрофических. 

Анализ по 5 классам сейсмопрогнозных признаков 50 наиболее значимых ЗТ, и 

составленные на этой основе прогнозы, отражены в четырёхтомной монографии автора 

«Астро Метео Тектоника» [3]. 

Воистину, с каждым успешно реализованным прогнозом убеждаешься: землетрясения 

– явление космическое, а если рассматривать по-философски шире и глубже – открытая 

модель Мира. Подтверждается гениальная мысль А. Л. Чижевского: «Весь Мир сосредоточен 

в точке».  

Подобная философская глубина заложена в разработанном механизме подготовки и 

запуска землетрясений (1). Возможно, поэтому удаются сейсмологические прогнозы. 

В данной публикации приведен ряд фрагментов, которые были представлены в докладе 

автора «Геосейсмическое эхо солнечных бурь или землетрясения рождаются на Солнце» 

на III-й Международной конференции, посвященной сохранению творческого наследия и 

развитию идей А. Л. Чижевского. К 125-летию со дня рождения (17-18 февраля 2022, Калуга). 

Фрагмент Презентации доклада из 9 слайдов представлен на рис. 1. Тезисы доклада 

опубликованы в материалах конференции «А. Л. Чижевский. Вклад в науку и культуру», 
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Калуга, 2022, с. 71-75.  Доклады других авторов на сайтах http://чижевский.рф/видеозапись-

первого-дня, http://chzhevsky.gmik.ru .                                                                          

 

На фото 1, 2, 3, 4 запечатлены: открытие конференции 17 февраля 2022 и выступление 

президента фонда поддержки и пропаганды научного наследия А. Л. Чижевского «Гелиос» А. 

Л. Голованова с докладом «Актуальность идей А. Л. Чижевского в ХХI веке» (фото 1), 

участники Конференции в научно-биографическом зале Дома-музея А. Л. Чижевского, в 

котором 17-18 февраля 2022 проходила Конференция (фото 2, 3, 4).  

Для автора участие и выступление с докладом на столь представительной конференции 

было знаковым событием. 40 лет назад, прочитав работу А. Л. Чижевского «Физические 

факторы исторического процесса», понял: исследование влияния космической погоды на все 

земные процессы ‒ мое призвание и страсть на всю оставшуюся жизнь. Позже были 

исследования влияния факторов солнечной активности на функционирование космических 

аппаратов, биоту, и наконец, влияние солнечной активности на запуск сейсмотектонических 

процессов. 

 

                  
 

                  

 

Фото 1. Открытие III-й Международной конференции к 125-летию со дня рождения А. Л. 

Чижевского (Калуга, 17-18 февраля 2022). На снимке вверху: в Президиуме (слева направо) 

http://чижевский.рф/видеозапись-первого-дня
http://чижевский.рф/видеозапись-первого-дня
http://chzhevsky.gmik.ru/
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академик Л. М. Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН, Б. М. Владимирский, д-р физ.-мат. 

наук, профессор Крымского университета имени В. И. Вернадского, Н. А. Абакумова, 

директор Государственного музея истории космонавтики (ГМИК) имени К. Э. Циолковского 

в Калуге; на фото внизу: выступление А. Л. Голованова, президента фонда А. Л. Чижевского 

«Гелиос», с докладом «Актуальность идей А. Л. Чижевского в ХХI веке». 

 

На фото 2 представлены участники и основные организаторы Конференции (в первом ряду): 

Д. Л. Голованов, Л. Т. Энгельгардт, директор Дома-музея А. Л. Чижевского в Калуге, Л. М. 

Зеленый, Б. М. Владимирский. За кадром докладчик А. Л. Голованов. 

 

На фото 3 научно-биографический зал в Доме-музее А. Л. Чижевского, в котором 17-18 

февраля 2022 проходила Конференция к 125-летию со дня его рождения. 

 

На фото 4 Дом-музей А. Л. Чижевского в Калуге, памятная доска о его проживании в доме с 

1913 по 1925 годы.  

 

Приведенный фото - ряд отражает незримое присутствие и участие А. Л. Чижевского в 

Конференции в его честь. Такое ощущение было у многих участников этого мероприятия. 

Огромная благодарность организаторам за предоставленную возможность быть 

сопричастными к этому знаковому событию в научной жизни России и Мира. 

 

 

                
 

 

Фото 2. Участники Конференции и основные организаторы (в первом ряду, слева-направо):   

Д. Л. Голованов, Л. Т. Энгельгардт, директор Дома-музея А. Л. Чижевского, Л. М. Зеленый, 

Б. М. Владимирский, А. Л. Голованов (выступает с докладом) 
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Фото 3. Научно-биографический зал в Доме-музее А. Л. Чижевского, в котором 17-18 февраля 

2022 прошли заседания к 125-летию со дня его рождения 

 

 

                     
 

 

Фото 4. Дом-музей А. Л. Чижевского, в котором проходила Конференция, и мемориальная 

доска о его проживании в доме с 1913 по 1925 годы 

 

Следующий фрагмент по катастрофическому извержению вулкана Хунга-Тонга-

Хаапай 15 января 2022 был представлен в докладе автора на Конференции, посвященной 125-

летию со дня рождения А. Л. Чижевского. 9 слайдов презентации доклада отражены на рис.1. 
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Рис. 1. Слайды (1...9) Презентации доклада на Конференции, посвященной А. Л. Чижевскому  



13 

 

2. Прогнозные признаки катастрофического извержения  

вулкана Хунга-Тонга-Хаапай 15 января 2022 

 

Произошедшее 15 января 2022 катастрофическое извержение вулкана Хунга-Тонга-

Хаапай (ХТХ) стало логическим завершением активизации сейсмотектонических и 

вулканогенных процессов в зоне желобов Тонга-Кермадек (ЖТК) в 2021 году.  

В 2021 из 18 землетрясений магнитудами более М7+ и суммарной выделенной 

энергией 3.7×10 (17) Дж. 1/3 пришлась на зону ЖТК 1.25×10 (17) Дж. (рис. 2, врезка S). 

Наиболее мощные события имели место 10.02.2021-М7.7 - о. Лоялти и 4.03.2021-М8.1 - о. 

Кермадек (рис. 2). Оба события (№№ 1, 5) из кластера (S1) реализованы в краткосрочном 

прогнозном режиме. Определяющими прогнозными параметрами были семь СММ и ОСТИ 

(D) на спутниковых изображениях облачности AQUA 01.03.2021, трассировавшие участок 

желоба Фиджи - Тонга протяженностью 3751 км. (рис. 4, врезка F), определившие 

потенциальные даты 6.03.2021 ± 2 и магнитуду М8.2 ± 0.2 (рис. 4).  

Среди других мощных событий магнитудами М8+ (рис. 2) можно отметить ЗТ 

29.07.2021-М8.2 - Аляска (№ 8) и 12.08.2021 - М7.5/8.1 - о-ва Южные Сандвичи (№№ 10, 11), 

которые явились сопряженными по СММ запуска. События в кластере (S2) на Филиппинах 

11.08.2021 - М7.1 (№ 9) и Индонезии 14.12.2021 - М7.3 - море Флорес (№ 17), 29.12.2021 - 

М7.3 - о. Тимор (№ 18) также реализованы в прогнозном режиме.  

 

                            
 

Рис. 2. Карта мощных землетрясений магнитудами М (7.0-8.2) в 2021 году. Кластеры (S1, 2) 

включают ЗТ (№№ 1, 3, 4, 5, 9, 17, 18) из списка (S), реализованные в прогнозном режиме.  

На врезке (S): параметры (дата, магнитуда, место) нанесенных на карте ЗТ (№№ 1...18) 
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Одной из причин такой активизации автор видит в аномальном изменении траектории 

смещения среднего полюса инерции (СПИ) вращения Земли в 2021-2022 (рис. 3) и увеличении 

количества сейсмоэффективных СММ, накрывавших зону ЖТК. Только в феврале-марте 2021 

их отмечено 7, а всего за год 47 (при среднем значении 33). 

 

                                 
Рис. 3. Траектория смещения среднего полюса инерции вращения Земли в 1988-2022 годы 

 

Тезисно отметим некоторые результаты исследования 

 

1) Классическая вулканология неплохо отражает различные фазы вулканогенеза. 

Однако, на главный вопрос ‒ "когда произойдет событие?" ‒ не отвечает. В рамках авторской 

концепции сейсмотектогенеза [2, 3] и Схемы запуска ЗТ и ВЛК (1) приемлемый ответ найден. 

На композитах (рис. 5) приведены СММ запуска вулкана и сопутствовавшего ЗТ от 25.12.2021 

и 8.01.2022 по гармоникам 21 и 7 сут. на интервальные даты 15.01.2022 ± 2 сут. Их параметры 

приведены на рис. 5, врезках композитов (1, 5). 

2) Обнаружен эффект отражения в поле облачности инфразвуковых волн в виде 

спиралеобразных (гребенчатых) структур, активированных волнами Рэлея на участках 

тектонических элементов, в данном случае желоба Тонга. Такие ОСТИ обнаружены на 

спутниковых изображениях облачности 17, 29 декабря 2021 и 14 января 2022, за сутки до 

извержения (рис. 5). Их можно считать устойчивыми признаками подготовки подобных 

событий в будущем. Результаты моделирования таких ОСТИ, полученные В. Ерофеевым при 

варьировании разных параметров в процессе их образования [7], приведены на рис. 6.  

3) Подобные ОСТИ впервые наблюдались автором за сутки до извержения подводного 

вулкана на о. Майотта (Коморские о-ва) 11.11.2018 [3, том 2].  

4) Проведен анализ ОСТИ перед пятью мощными извержениями вулканов: 12.06.1991 

- Пинатубо, Филиппины, 17.04.2010 - Исландия, 22.12.2018 - Анак-Кракатау, 15.01.2022 - 

Тонга, 27.01.2022 - Тааль, Филиппины. Во всех случаях за 1 - 28 сут. наблюдался устойчивый 

признак: отражение в поле облачности волн Кельвина-Гельмгольца в виде гребенчатых 

облачных структур. Подчеркну: признаки подготовки извержения отмеченных вулканов 

наблюдались до реализации отмеченных событий. Подобная структура обнаружена при 

извержении вулкана Хунга-Тонга-Хаапай 15 января 2015 (рис. 7). 

5) О макроэффектах последствий извержения вулкана Хунга-Тонга-Хаапай 

опубликовано и будет написано немало статей: 
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❑ о цунами, достигшем обоих берегов Тихого океана;  

❑ волне Лэмба, обежавшей Землю 7 раз в течение 10 суток после извержения (рис. 

8) и вызвавшей аномальные всплески давления в разных точках планеты, в 

частности, в Италии, США, Москве, Румынии, Греции;   

❑ поясе диоксида серы SO2 на интервале 15.01-13.02.2022;  

❑ аномалиях в атмосфере и ионосфере;  

❑ поглощении части островов Хунга Тонга - Хунга Хаапай (рис. 9, справа); 

❑ о 600 тыс. молниевых разрядов при извержении вулкана Х-Т-Х, из них 56% 

ударило по о-вам Тонга, в результате чего нарушена работа глобальной 

электрической цепи, не исключены мутации биоты на о-вах Тонга. 

   

          
 

Рис. 4. Композит облачных сейсмоиндикаторов-трассеров ОСТИ (A, D) на спутниковом 

изображении облачности с AQUA 2021.03.01-02:10 и СММ (1, 2) запуска ЗМТ на о. Кермадек 

2021.03.04-М7.4/8.1. На врезке (F): карта блоков и желобов региона, цифрами (1, 2 ... 5) 

обозначены трассируемые ОСТИ участки блоков и желобов 

 

Пояснения к рисунку 4: в соответствии со Cхемой анализа прогнозных признаков [2, 3, 7],  

представленный композит отражает: СММ (1, 2), определившие прогнозную дату ЗТ (5-

6.03.2021) ± 2 сут. (реальная дата 4.03.2021), трассировавший юго-западный участок 

Тихоокеанской плиты протяженностью 3751 км (врезка (F)) ОСТИ (D), давший 

потенциальную магнитуду землетрясения М(D) = ln 3751 ~ 8.2 ± 0.2 M. Реальная магнитуда 

ЗТ была М8.1, в пределах точности метода ± 0.2 M. Выявленный ОСТИ (D) можно считать 

типовым аналогом при прогнозе магнитуд будущих землетрясений в зоне Фиджи-Тонга-

Кермадек.  
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Рис. 5. Облачные индикаторы (К) подготовки извержения вулкана Хунга-Тонга-Хаапай в виде 

«гребенчатых» структур, отражающих в поле облачности волны Кельвина-Гельмгольца и 

трассирующих участки желоба Кермадек, на спутниковых изображениях облачности TERRA 

2021.12.17 (слева) и AQUA 2022.01.14 (справа). На врезках (1): карта блоков и желобов 

региона, индексами (К1, К2, К3, К4) обозначены трассируемые индикаторами (К) участки 

блоков и желобов 

 

                                  
 

Рис. 6. Результаты моделирования распределения плотности облачности Ɵ от воздействия 

волны Кельвина-Гельмгольца при разной скорости движения источника инфразвуковой 

волны, полученные В. Ерофеевым в работе [7]  
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Рис. 7. Отражение волны Кельвина-Гельмгольца в поле облачности в виде «гребенчатой»  

структуры (К) при извержении вулкана Хунга-Тонга-Хаапай 15 января 2015. Волна 

трассировала участок желоба Тонга-Кермадек протяженностью 110 км и являлась признаком 

извержения вулкана. Сравнение с подобной структурой на рис. 5 показывает их текстурную 

идентичность на трассируемом участке желоба  
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Рис. 8. Волна Лэмба от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хаапай, перемещавшаяся со 

скоростью V ~ 330 м/с и обогнувшая Землю 10 раз за 7 сут. Снимок получен со спутника 

AQUA (AIRS) 2022.01.15 (L. Hoffmann) 

              

            

    

 

Рис. 9. Топография островов Хунга-Тонга-Хаапай после извержений 15 января 2015 и 15 

января 2022. Странные совпадения по датам, но различные по произведенным последствиям 
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3. О наведенных землетрясениях, вызванных естественным путем 

или с применением средств разгрузки тектонических напряжений 

 

Сформированная по результатам мощных извержениях вулканов база признаков, 

методика их выявления и анализа, успешно применена для Камчатских вулканов, в частности, 

при извержении вулкана Безымянный 28 мая 2022 (рис. 10, блоки 1, 2). Его признаки 

проявились в виде образования волны Кельвина-Гельмгольца (К) вдоль Алеутского желоба на 

участке протяженностью 185 км. (блок 1), пеплового шлейфа (V) длиной более 600 км. и 

активацией участка желоба (F) протяженностью более 960 км (блок 2). Отражение активных 

процессов в поле облачности в виде ОСТИ (F) определило потенциальную магнитуду 

возможного ЗТ равную: М(F) = ln 960 ~ 6.8 ± 0.2. Такое событие произошло вблизи Крысьих 

о-вов, Алеуты, 4 июня 2022 магнитудой М6.3. Следует заметить, также сработали СММ по 21 

и 14 сут. гармоникам от геомагнитных возмущений 9 и 12 мая 2022 с погрешностями δ14(-

2/+2). Сопутствовавшими событиями по отмеченным СММ запуска явились ЗТ 4 июня 2022 

на о-вах Маккуори М6.4 и Тонга М6.2.  

Таким образом, ЗТ на Алеутах 4 июня 2022-М6.3 можно считать наведенным в 

результате извержения вулкана Безымянный (рис. 10), а также применения ГСТ для разгрузки 

тектонических напряжений на Камчатке 1 июня 2022, выявленного по кольцевым облачным 

структурам КОС (С) радиусом R = 250 км и ОСТИ-трассерам активированных разломов, как 

признаков их применения (рис. 11). 

 

 

 
 

 

Рис. 10. Признаки мощного извержения вулкана Безымянный 28 мая 2022 в виде образования 

волны Кельвина-Гельмгольца (К) на участке 185 км., пеплового шлейфа (V) протяженностью 

более 600 км. вдоль Алеутского желоба и активированного участка желоба протяженностью 

более 960 км. 
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Рис. 11. КОС (С) радиусом 250 км. на снимке со спутника TERRA 2022.06.01-00:05 UTC как 

признак применения ГСТ большой мощности в зоне сопряжения Алеутского и Камчатского 

желобов на Камчатке 1 июня 2022  

 

Как показано в [3, т.1, с. 112] наведенные события могут возникать по 21 сут. ± 2 

гармонике после включения ГСТ. В нашем случае имели место следующие события:  

•   1.06.2022 + 21 → 22.06.2022 ± 2 → 20.06.2022-М5.9-Тайвань-δ21(-2)  

• 21.06.2022-М5.9-(27.9; 143.2)-Бонин-δ21(-2) 

• 21.06.2022-М5.9-Афганистан (с жертвами 1.5 тыс.)-δ21(-1) 

• 24.06.2022-М5.8/5.6-ю.Тихоокеанского хребта - δ21(+2) 

• 26.06.2022-М5.7-Н2-ю. Перу (ощутимое)-δ21(+4).                                                     (S1) 
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По каждому из отмеченных событий имелся соответствующий СММ. Таким образом, 

триггер сработал с наложением 2-3-х гармоник. 

 

13 и 24 июня 2022 в зоне Авачинского залива применены ГСТ (G) большой и малой 

мощности, поскольку возможность мощного ЗТ в Курило-Камчатской (Охотоморской) зоне 

сохранялась, что подтверждали СММ от геомагнитных возмущений 29 мая, 17-18 июня 2022 

с возможной реализацией (12 или 19 июня 2022) ± 2 сут., а также (24.06 или 1.08 или 8.08.2022) 

± 2 сут. Их применение обнаружено по КОС (G) радиусом 250 км. и 56 км., активизации 

участков (D) Камчатского желоба и Северо-Курильского разлома (рис. 12, 13). Возникшие в 

Камчатской зоне ЗТ (S1...S4) магнитудами М4.3/5.2 (рис. 12) можно считать наведенными, а 

эксперимент по разгрузке успешным, т. к. мощных ЗТ в Камчатской и сопряженных по СММ 

зонах не произошло. Опасность сильного ЗТ магнитудой М 6.2+ на юге Камчатки или севере 

Курил сохранялась до 10 июля 2022.  

 

             
 

Рис. 12. КОС (G) радиусом 250 км. на снимке со спутника TERRA 2022.06.13-00:30 UTC как 

признак применения ГСТ большой мощности в зоне Авачинского залива на Камчатке 13 июня 

2022. ЗТ (1...4) в блоке (S) можно считать наведенными в результате применения ГСТ (G). 

СММ (1...3) запуска возможных мощных ЗТ от геомагнитных возмущений 29 мая и 17 июня 

2022 были ослаблены применением ГСТ 13 июня 2022 
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Рис. 13. КОС (G) радиусом 56 км. на снимке со спутника TERRA 2022.06.24-00:10 UTC как 

признак применения ГСТ малой мощности в зоне Авачинского залива на Камчатке 24 июня 

2022. СММ (1, 2) запуска возможных мощных ЗТ от геомагнитных возмущений 17-18 июня 

2022 были ослаблены применением ГСТ 24 июня 2022 

 

Более точный параметрический анализ ситуации позволяет утверждать, что 

катастрофическое ЗТ в Афганистане 21 июня 2022 магнитудой М5.9: 21.06.2022-20:54-М5.9-

Н10-int. 5 (рис. 14), приведшее к жертвам более 1.5 тыс. человек, пострадавшим более 2 тыс. 

чел. и многочисленным разрушениям в нескольких провинциях, могло быть наведенным в 

результате применения ГСТ 1 и 13 июня 2022 в Камчатской зоне (рис. 11, 12). Произошло 

наложение по дате нескольких аномальных факторов в геофизической обстановке, вызвавших 

триггерные эффекты в запуске отмеченного ЗТ. Прежде всего, порожденная работой ГСТ 13 

июня 2022 D-волна наложилась на аналогичную волну от геомагнитного возмущения 28 мая 

2022, инициировавшего СММ с возможной реализацией по 21 сут. гармонике 18 июня ± 2 сут. 

Расчет параметров движения D-волны в результате работы ГСТ 13 июня, с учетом скорости 

её смещения в западном направлении ~ 26 угл. град/сут. [2], позволил вычислить дату 

“прибытия” волны в зону подготовки Афганского ЗТ в районе Сулеймановых гор через 3 сут. 

12 час., т. е. 17 июня 2022. Расчет приведен на врезке рис. 12. Эффект наложения 3-х волн 

вызвал активизацию тектонических процессов на разломном участке, отклик которых в поле 

облачности получен 17.06.2022-06:45 UTC в виде ОСТИ (D) протяженностью 340 км., 

трассировавшего разломный участок Сулеймановых гор (рис. 14, врезка). Индикатор давал 

потенциальную магнитуду М = ln 340 ~ 5.8 ± 0.2 M. Магнитуда реального события была М5.9.  
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Рис. 14. Облачный индикатор (D) и СММ запуска катастрофического землетрясения в 

Афганистане 21 июня 2022 магнитудой М5.9, приведшего к жертвам более 1.5 тыс. человек, 

более 2 тыс. пострадавших и значительным разрушениям в провинциях Хост и Пактика 

 

Вероятно, совокупностью отмеченных факторов и признаков можно объяснить 

катастрофические последствия ЗТ при относительно небольшой магнитуде М5.9 и глубине 

очага 10 км. Подробный и более тщательный анализ данного ЗТ в нескольких классах 

аномальных геофизических признаков, их моделирование, требует специального 

исследования, что будет сделано по мере накопления новых данных. 

Аналогичный эксперимент по разгрузке напряжений в зоне сочленения Алеутского и 

Камчатского желобов, Авачинском заливе на Камчатке проведен 21.11.2002 и 4.12.2002 с 

контролем признаков включения ГСТ в виде КОС и ОСТИ-трассеров L-типа на спутниковых 

снимках (рис. 15). Обозначения, комментарии и результаты эксперимента приведены на 

врезках композитов. Описание и результаты эксперимента впервые опубликованы в журнале 

«Новости космонавтики», 2003, №6, с. 56-59, затем более подробно в [3]. Следует заметить, 

применение ГСТ в отмеченных Камчатских экспериментах вызвало помимо слабых событий 

в Камчатской зоне наведенные ЗМТ на Сандвичевых о-вах 17 и 18 декабря 2002 магнитудами 

М6.2/6.1 (рис. 15, врезки анализа, результатов и выводов). Это позволило выделить ЗТ на 

Сандвичах в отдельный прогнозный класс признаков для Курило-Камчатских землетрясений. 
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Рис. 15. Признаки контроля проведения экспериментов по разгрузке тектонических 

напряжений в зоне Камчатки 21.11.2002 (композит вверху), 4.12.2002 (композит внизу) на 

основе облачных индикаторов кольцевого КОС (К) и L-типа, выявленных на изображениях 

облачности с помощью сканеров на КА Метеор-3М, AQUA и TERRA. На врезках: основные 

разломы и участки желобов региона, схема экспериментов 
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Наконец, эксперимент по разгрузке 30 июня 2022 с включением ГСТ большой 

мощности в акватории Охотского моря. Его включение и работа зафиксированы по КОС (G) 

радиусом R=250 км. и углообразной структуре протяженностью 750 км. на спутниковом 

снимке с TERRA 30.06.2022-01:10 UTC (рис. 16). Результатом работы ГСТ явилось наведенное 

ЗТ в проливе Лаперуза на юге о. Сахалин: 

 

1) 2.07.2022-01:59-(45.9;142.1)-М5.9-Н310-пр. Лаперуза, Сахалин-Хоккайдо                (S2) 

 

Признаки подготовки ЗТ в виде облачных сейсмоиндикаторов трассирующего типа  

зарегистрированы на спутниковых снимках 29-30 июня 2022 и давали потенциальную 

магнитуду М6.0 ± 0.2 М (рис. 16). Протоны на станции «Сахалин» 24 июня 2022 также 

фиксировали значимую аномалию (А) (рис. 17). СММ (1, 2) давали потенциальные даты 

возможного ЗТ (30.06 и 3.07.2022) ± 2 и сработали с погрешностями d14 (+2/‒1).  

 

 
 

Рис. 16. Композит ОС (Н), КОС (G) и СММ (1…4) на снимке c КА TERRA 30 июня 2022 

 

 
Рис. 17. График протонов на сахалинской станции (S13) с аномалией (А) 24 июня 2022 
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Аналогичная ситуация имела место в Охотском море 31 августа 2021. Тогда также 

включался ГСТ большой мощности, обнаруженный по КОС (С) радиусом R=250 км. и угловой 

структуре (E) протяженностью 550 км. Произошли два глубоких наведенных ЗТ в Охотском 

море 2.09.2021-М5.2-Н430 и 3.09.2022-М5.8-Н580 (рис. 18). Следует отметить триггерный 

эффект запуска по 21 сут. гармонике от мощных ЗТ в р-не Сандвичевых островов 12 августа 

2021 магнитудами М7.5/8.1 по отмеченным Охотоморским и сопряженным по СММ 

землетрясениям, перечисленным на врезке рис. 18.  

Заметим, в обоих случаях наведенные события в Охотском море сработали на 2-3 сутки 

после включения ГСТ, что едва ли можно считать случайным совпадением. Физика и условия 

наведенных эффектов в обоих случаях идентичны. 

 

 

    
 

 

Рис. 18. Композит ОС (E), КОС (C) и СММ на снимке c КА Himawari-8 31 августа 2022. В 

координатах (С) в течение 3.5 часа включался ГСТ большой мощности (R = 250 км.). 

Структура (D) протяженностью 2680 км. отражала в поле облачности процессы “снятых” 

напряжений на разломах и в Камчатском желобе. На врезке перечислены наведенные ЗТ по 

триггеру 21 сут. от мощных событий магнитудами М7.5/8.1 на Сандвичевых о-вах 12.08.2021  
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4. Промежуточные результаты и выводы 

 

❑ Разработанный автором в структуре солнечно-земных связей Механизм запуска 

землетрясений и вулканов (1), успешно подтвержден и реализован в 2021 году на 18 

сейсмических событиях магнитудами М (7.0 ... 8.2) и катастрофическом извержении вулкана 

Хунга-Тонга-Хаапай 15 января 2022 (рис. 2, 5). 

 

❑ Показана идентичность некоторых процессов транзита флюидов и водорода с 

границы «гидридное ядро-мантия» Земли и кровотока в сосудах человека, что позволяет 

использовать методы кардиохирургии в геофизике и наоборот. 

 

❑ Прогноз мощного ЗТ на о. Кермадек 4 марта 2021 магнитудой М8.1, разработанный с 

использованием СММ и ОСТИ для расчета даты и магнитуды в соответствии с [2, 3], 

успешно реализован с заявленной в Методике расчета прогнозных параметров точностью ± 

2 сут. по дате и ± 0.2M по магнитуде (рис. 2, 4). 

 

❑ ОСТИ-индикаторы подготовки извержения вулкана Хунга-Тонга-Хаапай в виде 

«гребенчатых» облачных структур, отражавших в поле облачности волны Кельвина-

Гельмгольца и Лэмба от инфразвукового источника (рис. 8), могут служить надежным 

признаком подготовки извержения вулканов в различных регионах планеты, позволяющим 

проводить   упреждающий мониторинг их признаков. В качестве примера приведены 

признаки извержения вулкана Безымянный на Камчатке 28 мая 2022 (рис. 10). 
 

❑ Прогноз мощных извержений вулканов должен учитывать макроэффекты 

последействия подобных событий в лито-атмо-ионосфере (рис. 8, 9). 
 

❑ Землетрясение на Крысьих о-вах, Алеуты, 4 июня 2022-М6.3 можно считать 

наведенным в результате извержения вулкана Безымянный, а также применения ГСТ для 

разгрузки тектонических напряжений в зоне Камчатки 1 июня 2022, выявленного по 

кольцевым облачным структурам КОС (С) радиусом R = 250 км. и ОСТИ-трассерам 

активированных разломов, как признаков их применения (рис. 10, 11). Аналогичные 

параметры и признаки применения ГСТ зафиксированы в зоне Авачинского залива 13 и 24 

июня 2022 (рис. 12, 13). Применение осуществлено без негативных последствий в Курило-

Камчатской (Охотоморской) зоне. Однако в сопряженных по СММ зонах отмечен ряд 

наведенных ЗТ, в т. ч., разрушительное в Афганистане 21 июня 2022 (рис. 14).  
 

❑ Выявлена полная аналогия признаков применения ГСТ по КОС, активированным 

разломам и наведенным ЗТ в Камчатской и сопряженных по СММ зонах в экспериментах 1, 

13, 24 июня 2022 (рис. 11, 12, 13) и 21 ноября, 4 декабря 2002 (рис. 15). Аналогичные совпадения 

отмечены в экспериментах 30 июня 2022 и 31 августа 2021 (рис. 16, 18). 
 

❑ В наиболее сейсмоопасных регионах планеты необходимо развертывание 

Экспериментальных участков для отработки и применения разработанных авторских 

технологий прогнозирования ЗТ с перспективой создания Международного центра 

сейсмопрогнозирования с соответствующим финансированием, программно-техническим 

оснащением и обеспечением специалистами. В первом приближении прообраз подобного 

Центра на полученных с помощью НКС СПМ признаках и реальных прогнозах сейсмических 

событий был отработан автором с сотрудниками в НЦ ОМЗ ОАО «Российские космические 

системы» Роскосмоса в 2004-2014 гг. (рис. 19). Увы, на государственном уровне это 

начинание не нашло должной поддержки. Более того, блокировалось руководством и 

некоторыми ведущими специалистами профильных институтов и ведомств.  
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Рис. 19. Заключение Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений (РЭС) о 

целесообразности создания Экспериментального участка сейсмопрогнозного мониторинга 

Дальневосточного региона в ОАО РКС на базе НЦ ОМЗ 
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Еще один фрагмент из доклада автора на юбилейной Конференции А. Л. Чижевского 

посвящен впервые обнародованной идее аналогии геофизических процессов при подготовке 

и запуске ЗТ и процессов движущейся по сосудам крови. 

  

5. Идентичность некоторых процессов транзита флюидов и водорода с границы 

«гидридное ядро - мантия» Земли и кровотока в сосудах человека 

  

В 1947-1948 гг. профессор А. Л. Чижевский, в ту пору заключенный 

Карагандинского лагеря (Карлага), закончил 1-й том труда «Строение физической системы 

крови» объемом 500 страниц и завершал 2-ю часть работы «Электростатика крови». Выйдя в 

1951г. на поселение в г. Караганда напечатал работу «Структурный анализ движущейся по 

сосудам крови» // Вестник АН Каз. ССР, Алма-Ата, 1951, 12(81), 58. Статья явилась 

логическим продолжением и обобщением результатов, изложенных в его монографии 

«Электродинамические явления в крови» (изд-во Гиппократ, Париж, 1936). Лишь в 1959 г. 

изд-во АН СССР опубликовало монографию А. Л. Чижевского «Структурный анализ 

движущейся крови» [5]. В ней ученый показал пространственно-структурную организацию 

ансамблей эритроцитов в движущейся по сосудам крови, исследовал их кинематику и 

динамику, электрические и магнитные явления в крови, наметил пути и области дальнейших 

теоретических и экспериментальных поисков. Основными направлениями исследований 

были: 1) модель структуры движущейся крови; 2) биофизические механизмы оседания крови; 

3) воздействие внешних факторов на скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Кровь он рассматривал как электрическую систему, балансирующую около точки 

равновесия ответственных за устойчивость радиально-кольцевых структур крови 

гидродинамических, электрических, магнитных и Ван-дер-Ваальсовых сил. 

Электростатическое взаимодействие эритроцитов рассматривалось с использованием 

закона Кулона. В качестве примера на рис. 20 приведены три таблицы из работы [5], 

характеризующие А. Л. Чижевского как тонкого и скрупулезного исследователя. Заметим, в 

работе [5] приведено 75 подобных таблиц.  

«По-видимому, нет ни одного заболевания, которое не имело бы немедленного 

отражения в пространственной структуре крови, в этом ''зеркале организма''. И, наоборот, 

уклонения в распределении частиц крови от нормы отражаются на состоянии всего 

организма», ‒ писал А. Л. Чижевский. Попутно замечу, это предположение ученого 

использовалось автором при разработке механизма запуска ЗТ (1), в котором роль 

''заболевания'' играли ЗТ и вулканы, ''структуры крови и эритроцитов'' – флюиды и водород 

(протоны), артериальных и венозных сосудов – мантийные каналы, по которым 

осуществляется транзит водорода в зону подготовки ЗТ, а по магнитным силовым трубкам 

закачка электронов и протонов в тело Земли, их восполнение во время геомагнитных 

возмущений. Соответственно, гидридное (Fe H) ядро Земли – сердце с артериальным и 

венозным руслом крови. Аналогом индикатора СОЭ в газо-флюидо динамике принята 

скорость и степень насыщения водородом стандартной ячейки геофизической среды. 

Воистину, бывают странные сближения, порождающие аналогии в различных предметных 

областях, которыми не стоит пренебрегать, а использовать для исследования процессов и 

прогнозирования.  

Рассмотрим современное состояние проблемы динамики кровотока, процессов в 

эритроцитах и митохондриях, сославшись на работы Г. Н. Петраковича [6]. Приведем, следуя 

работам [1, 7], соответствующие аналоги процессов в геофизической среде (по монографии В. 

Н. Ларина «Живая Земля») и в структуре механизма запуска ЗТ (1).  

Зададимся вопросом: способны ли только гидродинамические силы в сердце 

обеспечить кровоток по артериальному и венозному руслу вплоть до мельчайших капилляров? 

Гениальная прозорливость А. Л. Чижевского заключалась в том, что им найден ответ на этот 

вопрос: дополнительно должны быть ''замешаны'' электрические и магнитные силы. С позиций 

сегодняшних знаний можно утверждать, что эту задачу могут решать мега-высокочастотные 
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электромагнитные колебания частотой f ~ 6 х 10ˡ⁸ Гц, порождаемые процессами изменения 

валентности железа в митохондриях и эритроцитах: Fe2+ → Fe3+ [6]. Между атомами Fe в 

эритроцитах, заполнивших капилляр, и переменным ЭМП ближайшей клетки возникает э. д. 

с., направленная по ходу движения крови в капиллярах. Эта сила, усиливающаяся по мере 

слияния венозной крови от периферии к сердцу, и есть та сила, которая движет кровь от 

периферии к сердцу. Кроме того, на кровоток оказывает влияние ''расслоение'' на красную 

кровь в центре сосуда, и плазму в пристеночном движении. Заметим, самым большим 

генератором мега-ВЧ ЭМП является само сердце, клетки сердечной мышцы которого на 2/3 

состоят из митохондрий (рис. 20). Поэтому это поле ''подчиняет'' себе все приходящие к нему 

с периферии поля в резонансном режиме. Но это же поле сливается с другими полями уже в 

артериальных сосудах. Вот такие чудеса творят 4 атома Fe, каждый из которых способен 

менять свою валентность, легко отдавая электрон в 2-х-валентном состоянии или притягивая 

его в 3-х-валентном. При смене валентности атома Fe меняется на противоположное и 

направление движения электрона, создавая переменный электрический ток.  

 

 
 

Рис. 20. Живая клетка (1), митохондрии (2) и грибообразные структуры митохондрии, где происходит 

термоядерный холодный синтез, обеспечивающий энергией жизнедеятельность организма [6, c. 39] 

 

Подобные эффекты возникают при движении флюидов с выносом на дневную 

поверхность Земли водорода с границы ''гидридное ядро-мантия''. Миграция водорода, его 

взаимодействие с геосредой, изменяют её свойства в соответствии с принципом 

псевдоупругой деформации, определяемой и управляемой упругой деформацией сжатого в 

полостях водорода [7]. Оценки удельной энергии псевдоупругой отдачи среды при 

схлопывании наполненной водородом полости и энергии сжатого газа в полостях 

геофизической среды в зоне подготовки ЗТ при моделировании даёт примерно одинаковые 

значения соответственно 46.3 и 47.5 МДж/м³ для ЗТ на глубине 33 км., Рlit= 0.95 Гпа 

(литосферное давление), энергии диссоциации молекулы Н2 на свободные атомы Еdis=214.8 

МДж/кг [7]. Что подтверждает идентичность принципа упругой отдачи среды по Г. Ф. Рейду 

и псевдоупругой деформации в полостях, наполненных водородом. Биологическим аналогом 

можно считать грибообразные структуры митохондрий, в которых происходит термоядерный 
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холодный синтез (рис. 20). Такой подход практически решил проблему глубокофокусных ЗТ 

на глубинах более h=600 км.  

Увеличение интенсивности протонной диффузии в тектоногенах приводит к 

накоплению напряжений и деформаций, отражая суть протонного сейсмотектогенеза. 

Движение протонов и электронов в глобальном электро-ротационном контуре «Солнце-ММП-

МПЗ-геооболочки» обеспечивает поддержание их баланса на каждом из участков и всего 

контура, а также играет определяющую роль в механизме подготовки и запуска 

землетрясений. Отметим важный момент восполнения водорода на Земле. Количество 

выделяемого Землей водорода оценивается значением 6.1 х 10 ⁹ кг/год, гелия 4 х 10 ⁷ кг/год 

(Войтов Г. И., Ларин В. Н.), его восполнение осуществляется за счет процессов на Солнце, 

через плазму солнечного ветра в соответствии с механизмом (1), и эндогенных процессов.  

Возможные механизмы биологических эффектов геомагнитной активности связаны с 

реакцией криптохрома и меланина в клетках на возмущения МПЗ. Они также зависят от 

времени суток. И в этом случае имеем аналог СММ, но триггер запуска срабатывает на 

суточном интервале (Ю. И. Гурфинкель, С. М. Чибисов и др.). Обзор наблюдений, 

экспериментов и механизмов представлен в работе [8]. Там же приведен достаточно полный 

список источников по данной проблеме.  

Приведенные аналогии позволяют выявлять новые эффекты и объяснять механизмы в 

разных по природе предметных областях, взаимно “подпитывая” их новыми идеями. Тем 

самым подтверждая эзотерический принцип: как наверху – так и внизу, как на ''микро'' – так и 

на ''макро'' уровнях Природы.  

  

Воистину, с каждым успешно реализованным прогнозом убеждаешься: землетрясения 

– явление космическое, а если рассматривать по-философски шире и глубже – открытая 

модель Мира. Подтверждается гениальная мысль А. Л. Чижевского: «Весь Мир сосредоточен 

в точке». Подобная философская глубина заложена в разработанном механизме подготовки и 

запуска землетрясений. Возможно, поэтому удаются сейсмопрогнозы.  

С другой стороны, идея А. Л. Чижевского «о средоточии Мира в точке» созвучна 

топологической гипотезе А. Пуанкаре, сформулированной ещё в 1904 году: любой 

замкнутый n-мерный объект может быть представлен в виде сферы размерности (n). В 2003 

году Григорий Перельман опубликовал блестящее доказательство гипотезы Пуанкаре [9]. 

Лишь в 2006 математическое сообщество признало его верным. Теперь по праву гипотеза 

стала теоремой Пуанкаре-Перельмана.  

Следует заметить, при выборе оптимальной модели ориентации эритроцитов в их 

радиально-кольцевом движении из совокупности методов (вероятностные ‒ Гауссово 

распределение, геометрические вероятности, формулы интегральной геометрии Сантала и др.) 

А. Л. Чижевский в монографии [5] воспользовался результатами решения А. Пуанкаре 

топологической задачи о числе выпуклых областей определенного типа, пересекающих 

замкнутый контур с заданным параметром.  

Благодаря работам А. Л. Чижевского по электрогемодинамике появились новые 

возможности более точных диагнозов многих заболеваний (тромбоза, рака и др.), поиска 

новых терапевтических методов. 

Возможные приложения теоремы Пуанкаре-Перельмана грандиозны. Одним из 

приложений можно считать разрешимость задачи прогноза ЗТ в топологической структуре 

пересоединения межпланетного и геомагнитного полей в соответствии со схемой запуска (1). 

Вот такое неожиданное триединое содружество топологии, космогеофизики и сейсмологии 

проявлено при решении проблемы прогноза землетрясений. 

Не случайно журналисты назвали Григория Перельмана «повелителем Вселенной». В 

таком случае, А. Л. Чижевский – «повелитель и властелин Солнца», познавший через его 

«объятия» многие сокровенные тайны Земли и Космоса, услышавший «геосейсмическое эхо 

солнечных бурь». 
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                                                                                                                                   Таблица 23 

 
Количество элементарных электрических зарядов, занимающих 1% поверхности 

морфологических и корпускулярных элементов крови, проходящей в 1 сек. через 

поперечное сечение сосудов разных диаметров 

 

 

 

 

 

Диаметр 

сосуда d, мм 

 

 

Объем крови v, 

проходящей 

через площадь 

сечения сосуда 

в 1 сек, мм³ 

 

Суммарная по-

верхность 

форменных и 

корпускулярных 

элементов 

крови в объеме 

V, м² 

 

 

 

1 % поверхнос-

ти форменных и 

корпускулярных 

элементов, м² 

 

 

Количество 

элементарных 

зарядов, зани-

мающих 1 % 

поверхности 

           0.01 78.54∙10(-4) 6.63∙10(-6) 6.63∙10(-8) 6.63∙10(6) 

            0.1   0.047124 3.98∙10(-3) 3.98∙10(-5) 3.98∙10(9) 

             1                     28.27 2.385 2.385∙10(-2) 2.385∙10(12) 

             5 24.3474∙10(2) 2.055∙10(2) 2.055 2.055∙10(14) 

           10  167.2902∙10(2) 1413.0 14.13 14.13∙10(14) 

           15 516.0078∙10(2) 4350 43.50 43.50∙10(14) 

           20 1121.5476∙10(2) 9460 94.60 94.60∙10(14) 

           25 2130.3932∙10(2) 17980 179.80 179.80∙10(14) 

           30 2534.2900∙10(2) 29750 297.5 297.50∙10(14) 
 

                                                                                                                                 

                                                                                                                 Таблица 24 
 

Величина электростатических зарядов и конвекционных токов эритроцитов, 

проходящих в 1 сек. через поперечное сечение сосудов разных диаметров 

 

 

 

 

 

 

Диаметр 

сосуда d, 

мм 

 

 

 

 

Площадь се-

чения сосу-

да, мм² 

Сред-

няя 

скор-

ость 

крово

-тока, 

Vср, 

мм/ 

ceк 

Объем крови 

проходящей 

через 

площадь 

сечения 

сосуда в 1 

сек, мм³ 

Суммарный 

заряд отрица-

тельной поляр-

ности, проходя 

-щий через по-

перечное сече-

ние сосуда, 

ед. CGSE 

 

 

 

 

 

 

Величина конвекци-

онного тока I, a 

          1                              2                  3                       4                          5                                 6 

        0.01 78.54∙10(-6)     1 78.54∙10(-6)       37.6∙10(-4)         1.257∙10(-12) 

         0.1 78.54∙10(-4)     6 47.124∙10(-3)            226         0.752∙10(-9) 

         1.0      0.7854    36      28.27           1345           45.3∙10(-9) 

         5.0      19.635   124     2434.74       116.8∙10(3)           38.9∙10(-6) 

       15.0     176.71   292    51600.78      2475.0∙10(3)            825∙10(-6) 

       20.0      314.16   357     112154.76      5390.0∙10(3)             18∙10(-3) 

       25.0     490.87   434   213039.32    10230.0∙10(3)             34∙10(-3) 
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       30.0     706.86   500    353429.0    16950.0∙10(3)           56.6∙10(-3) 

 

                                                                                                               Таблица 25 
 

Электростатическое взаимодействие между двумя суммарными зарядами, 

помещенными на расстоянии 1 см. один от другого 

 

 

 

 

 

Диаметр 

сосуда d, мм 

Суммарный 

заряд 

отрицательной 

полярности, 

проходящий 

через сечение 

сосуда в 1 сек., 

ед. CGSE 

 

           

        Сила электростатического взаимодействия F       

 

 

            

              дин 

            

           

           кг 

           

           

           m 

             

  0.01(capillary)    37.6∙10(-4)    14.4∙10(-6)   14.4∙10(-12) 14.4∙10(-15) 

  1.0 (vessel)         1345   1.809∙10(6)         1.809 1.809∙10(-3) 

 10.0 (vessel)      16729.02    279∙10(8)           279       0.279 

 30.0 (aorta)    16950∙10(3)  287.3∙10(12)      287.3∙10(6)    287,3∙10(3) 

 

 

Рис. 21. Таблицы по электростатике сосудов крови из монографии А. Л. Чижевского [5]. В 

монографии содержится 75 подобных таблиц 

 

6. О землетрясениях-призраках, их блокировании и деблокировании 

(размышления и откровения сейсмопрогнозиста) 

  

Любой неоправдавшийся сейсмопрогноз откликается щемящей болью в душе и сердце 

прогнозиста. С появлением и применением средств и технологий блокирования 

землетрясений (а теперь и деблокирования) эта боль усилилась. Землетрясения, с позиции 

сейсмопрогнозиста, превращаются в призраки, их блокирование (точнее, модификация 

цепочки запуска), с точки зрения рядового гражданина и жителя планеты – в спасительную 

«таблеточку» или геохирургию. Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться. 

Во-первых, Земля - живая сущность и роль землетрясений в земных процессах 

фактически не изучена. Устраняя боль, мы не излечиваем болезнь. В работе автор не случайно 

провел аналогию между динамикой кровеносной системы человека и флюидодинамикой, 

насыщенной выносимым с границы (ядро-мантия) по мантийным каналам водородом. А.Л. 

Чижевский всю свою сознательную жизнь исследовал кровь, влияние на ее свойства 

космических факторов, связанные с ней болезни, пытался выяснить их генезис. По-видимому, 

его методы, средства и результаты следует перенести на геосреду, и наоборот. Автор в своих 

изысканиях и экспериментах пошел именно по такому пути. В результате разработан 

механизм запуска землетрясений в структуре солнечно-земных связей. 

Во-вторых, применяемые ныне «грубые» средства и технологии разгрузки 

тектонических напряжений губительны для Земли, разрушают тонкую структуру ее связей на 

молекулярном и атомарном уровнях. Решить проблему, по мнению автора, позволит открытое 

академиком А.Л. Бучаченко явление магнитопластичности, индуцированной микроволновой 

накачкой недр на резонансных частотах Зеемана. Это позволит осуществить магнитное 

управление дислокациями и заполненными водородом полостями в качестве средства 

высвобождения упругого напряжения в очаге сильного землетрясения, превращая его в серию 
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слабых. [Бучаченко А. Л. Магнитопластичность и физика землетрясений. Можно ли 

предотвратить катастрофу // Успехи физических наук. 184.101(2014)]. При этом помним, что 

выносимый на поверхность Земли водород взаимодействует с геосредой, изменяя её свойства  

в соответствии с принципом упругой деформации, управляемой упругой деформацией 

сжатого газа водорода [7]. Данный подход предполагает прогноз даты и зоны подготовки 

землетрясения. В этом случае наш метод может оказаться полезным и ценным дополнением. 

В-третьих, параллельно возникает проблема деблокирования не только 

потенциальной зоны подготовки землетрясения, но и отдельных цепочек в разработанном 

автором механизме запуска ЗТ. Тем самым облегчается жизнь прогнозистов. Автор назвал 

этот способ «рефлексивным блокингом», суть которого заключается в следующем: несмотря 

на неоднократную блокировку элементов подготовки и цепочек запуска землетрясений, 

существуют способы и методы их многократной разблокировки. Читателю становится 

понятно, что данная технология предназначена для специального использования. 

Возвращаясь к нашим параллелям с кровеносной системой, имеем аналог борьбы с тромбами 

сосудов, которая неплохо удается кардиохирургам с помощью современных технологий и 

методик. 

В-четвертых, любое исследование или эксперимент на обозначенные темы должен 

носить открытый характер и проходить обязательную предварительную экспертизу 

специалистами разных профилей. Ведь, чего греха таить: большинство выявленных автором 

по облачным структурам проводимых экспериментов по разгрузке и модификации 

геофизической среды в России, Японии, США, Китае, Израиле, Азербайджане и других 

государствах носят закрытый характер. 

В-пятых, человек разучился вести диалог с Природой на понятном ей языке циклов, 

ритмов и резонансов. Взаимообмен информацией и энергией между ядрами Солнца, Земли и 

планет на полевом уровне происходит по энергетическим линиям (потокам), соединяющим 

их центры. В ядре Земли (ЯЗ) сосредоточена первородная энергия и информация, которую 

человек может «скачивать» и концентрировать с помощью сенсоров в области гипофиза и 

шишковидной железы. Именно эта область способна «прочитать» связь и нарушения энерго-

информационного обмена в структуре {Солнце-Земля} как предвестников природных 

катастроф, особенно в периоды накопившихся в их ядрах напряжений, Наша задача ‒ 

научиться осознанно и безущербно воспринимать тревожные знаки Природы о грозящей беде 

(землетрясениях, извержениях вулканов, тайфунах и др. стихиалиях) и восстанавливать 

ослабленную положительную связь в цепочке их подготовки и запуска. 
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Our world is non-linear and multivariate 

  

More than once the humanity has been saved by these particular evolution principals from the 

abyss to which it - humanity - likes to approach too close, too often.   

Natural disasters, epidemics, economic crisis became the normal thing of the day. But the 

scientific world continues to work on finding solutions to the problems. Scientists continue constantly 

finding the methods of struggle with epidemics, create new more exact methods of prognosis of 

natural disasters, go forward without stopping even for a second. 

Our Association in its publications repeatedly referred to these subjects - prognosis on natural 

disasters, ecological security and the most advanced technologies on the service of mankind. 

For a few years we suspended the organization of conferences and publications due to a 

number of objective reasons. But now we have returned to work and timed it with the important event. 

The State Museum of the History of the Astronautics named after K. E. Tsiolkovsky, together 

with Museum and hous named after A. L. Chizhevsky in Kaluga, the Ministry of Culture of the 

Russian Federation, the Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences, the Crimean 

Federal University named after V. I. Vernadsky and the Regional Charity Foundation « Helios» holds 

the Ш International Scientific and Practical Conference dedicated to the preservation of the creative 

heritage and the development of the ideas of A. L. Chizhevsky. The Conference is taking place on 

the period of 17-18 th of February 2022 in Kaluga. In his book «Earth echo of Solar Storms», the 

famous Russian scientist A. L. Chizhevsky develops the theory that most of the processes on our 

Planet are dependent on the processes occurring in the Sun.   

In the development of this theory, Leonid Doda, seismologist of Russian Federation, has 

elaborated the conception of seismotectogenesis and on its basis the method of calculation of the 

prognosis parameters of earthquakes – date, place, magnitude of the seismic expecting event.  

The title of the report of Leonid Doda for the conference in Kaluga – «Geoseismic echo of 

solar storms or earthquakes are born in the Sun».   

 

Association «Non-Linearity» 

 

                            Leonid Doda was born in 1953 in Vladivostok city, Russia.  

     In 1979 he graduated from Military    engineer institute in Leningrad on speciality 

of engineer-mathematician. From 1979 to 1998 he served in the Soviet army in 

Military space forces as an analyst of telemetric data from sputniks. 

From 2004 till now he has involved in research activity on prognosis of earthquakes. 

Leonid Doda is specializing on creation and developing the system of earth - space 

monitoring of earthquakes. Till the1st of August, 2014 such research he had 

conducted in Scientific research centre of operational monitoring of the Earth of the 

ROSCOSMOS as the chief of the sector of seismical monitoring and analysis of the geophysical 

information. Leonid Doda developed the methodical base for analysis of data in the sphere.  

He has been the member of the Russian expert counsel (REC) on prognosis of earthquakes 

and evaluation of seismical danger since 2005. For the period of 2002 - 2022 years he has 104 out of 

124 successful prognosis of earthquakes with magnitude of more than M6.5+, including a number of 

catastrophic ones. These prognosis are registered in the Counsel. 

Leonid Doda has participated in a number of international seismoprognosis and monitoring 

experiments (Taiwan, Japan, India, China, US, Iran, Chili).  

Using the cloud seismotectonic indicators he developed the method (technology) of 

discovering the nuclear tests and conducting geophysical experiments on lowering the tectonic 

pressures in geophysical sphere.  

On the basis of GIS-technologies he and his colleagues created the mathematic raw of 7 basic 

informational products of seismoprognostic monitoring with the possibility to exploit it by far distant 

users for elaborating the applications on WEB-GIS portal and resolving the tasks in the sphere. Tests 

of these products were conducted in the Ministry of emergency situations of Russia, Russian expert 
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counsel (REC), Coordination and Prognostic Center of the Institute of Physics of the Earth of the 

Russian Academy of Sciences (CPC IPE) and in a number of other organizations. 

Leonid Doda elaborated the basics of a new science Astro Meteo Tectonica (AMT) and its 

applications. Major directions of AMT consist of research works on sun activity influence on tectonic 

processes, his own conception of seismotectogenesis (STG), mechanism of earthquake triggering, use 

of cloud seismotectonic indicators for determining the prognosis parameters of earthquakes in 

different seismoactive regions of the planet, organization of the seismoprognosis monitoring on the 

new principals. 

The research results were published in journals «Reports of Russian Academy of Science», 

«Science in Russia», «Acta Astronautica", four monographs, in journal «Planeta Earth» of Moscow 

State University, in the documentation of a number international and Russian conferences: European 

Geosciences Union – EGU, American Geophisical Union – AGU, International Union of Geodesy and 

Geophysics – IUGG. Secured by three patents of Russian Federation. He has two certificates on 

experimental samples of software for seismoprognosis monitoring (SPM). 
 

 

 

1. GEOSEISMIC ECHO OF SOLAR STORMS 

OR  

EARTHQUAKES ARE BORN IN THE SUN 

 

Leonid Doda 

 

Abbreviation and Keywords - Аббревиатура и ключевые слова: 

 

EQ - the earthquake - Землетрясение (ЗТ) 

EQF - the earthquakes forecast - Прогноз землeтрясений  

MEQF - the mechanism of the earthquakes forecast - Механизм прогноза землетрясений 

MEQ -mechanism of the earthquakes - Механизм землетрясений 

MTEQ - mechanism of triggering of the earthquake - Механизм запуска землетрясений (МЗЗТ) 

SPW - space weather - Космическая погода (КП) 

GF - Galaxy factors - Галактические факторы (ГФ) 

SW - Solar Wind - Солнечный ветер (СВ) 

SA -Solar activity - Солнечная активность (СА) 

IPMF-interplanetary magnetic field - Межпланетное магнитное поле (ММП) 

GMF-geomagnetic field - Геомагнитное поле (МПЗ) 

EC -Earth core - Земная кора 

PER - Parameters of the Earth rotation - Параметры вращения Земли (ПВЗ) 

APP LP - the areas of the process of polarization of Lagrange points - Области поляризации точек 

Лагранжа (ОП ЛТ) 

SHWV - Shock wave - Ударная волна (УВ) 

SMM - seismоmagnetic meridians - Сейсмомагнитные меридианы (СММ) 

GSS - Geospheric shells - Геосферные оболочки (ГО) 

STG - seismotectogenesis - Сейсмотектогенез (СТГ)   

ES EQP - emperical sheme of EQ prediction - Эмпирическая схема прогноза землетрясений  

FEQS - Forecast earthquake system - Система прогноза землетрясений (СПЗ) 

EQ CI - Earthquake clоud indicators - Облачные сейсмотектонические индикаторы (ОСТИ) 

 

Abstract: In the development of A. L. Chizhevsky's ideas about the influence of the Solar activity 

factors on the processes in the complete structures of all geospheric shells, a mechanism for triggering 

earthquakes in the structure of the solar-terrestrial connections is proposed.  
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The concept of seismic tectogenesis and based on it methods for calculating the forecast parameters 

of earthquakes - date, place, magnitude - have been developed. Examples of the implementation of 

forecasts of powerful earthquakes of magnitude M6.5+, including catastrophic, for the period 2002-

2022, calculated according to the methods of the author. The forecast signs of the noted earthquakes 

are reflected in four volumes of the author's monograph "Astro Meteo Tectonics (AMT). Seismic 

forecast implementations». 

 

Keywords: A. L. Chizhevsky and space weather, solar activity, geospheric shells, earthquake 

prediction, seismomagnetic meridians, parameters of the Earth rotation, geomagnetic field, 

interplanetary magnetic field. 

 

 

The empirical generalization of A. L. Chizhevsky about the influence of space weather 

(SPW) on all earth processes [1], expressed in his poetic metaphor “The Earth in the arms of the Sun” 

plays a decisive role in solving the problem of the earthquakes (EQ) and volcanic eruption (VC) 

forcasting. Thanks to the ingenious tip of A. L. Chizhevsky, the author managed to take an important 

step in this direction. In the structure of the solar-terrestrial connections, a mechanism for triggering 

the EQ has been developed, the essence of which is as follows. 

The mechanism of triggering earthquakes (MTEQ) reflects the processes figuratively 

expressed by a metaphor in the spirit of A. L. Chizhevsky: the geoseismic echo of the solar storms, 

or earthquakes are born on the Sun. Galactic factors (GF) cause solar activity (SA). The plasma of 

the solar wind (SW) activates the processes during the reconnection of the interplanetary and 

geomagnetic fields (IPMF-GMF), generates seismomagnetic meridians (SMM) of triggering the 

earthquake and a shock wave (SHWV), which affects the Earth's core (EC), changes the parameters 

of its rotation (PER ) and the orbit around the Sun. 

In this case, processes are activated in geoshells areas of polarisation [4] of Lagrange points (APP 

LP) and their gas-hydrodynamic environment during the transit of hydrogen from the “core-mantle” 

to the daily surface of the Earth. The process of the hydrogen degassing causes changes in the 

properties of the geophysical environment and anomalies in its field structures. As a result, destructive 

processes such as EQ, volcanoes and other natural phenomena arise. The above mentioned processes 

in their interrelation constitute the essence of the author's concept of seismic-ectogenesis [2, 3]. The 

symbolic record of the marked processes in the MTEQ looks like this: 

  

GF > SA > (IPMF-GMF) > SMM > SHWV > EC > GSS > PER > (APP LP) > EQ > VC      (1) 

         

  

Since the forecast of EQ is the inverse task of their preparation and launch, which is poorly 

conditioned, an inductive approach to its solution in the form of an empirical scheme (ES) is 

proposed with obtaining acceptable forecast parameters by date, place and magnitude [2]. Note that 

the formalized description of EQ processes (MTEQ) in record (1) is feasible at the level of logical-

functional dependencies and models in the feature space of anomalies in the field structures of the 

geospheric shells (GSS). 

The solution of the problem of forecasting the earthquake in structure (1) is quite realizable 

by the well-known mathematical optimization methods with obtaining the predictive parameters of 

the earthquake. Taking into account the periodicities of anomalies of various ranks in the GSS allows 

us to consider the predictive functional of the earthquake as a periodic function, to expand it in terms 

of harmonics in a Fibonacci series or another sequence. Such procedures make it possible to consider 

the problem of seismic forecasting within the framework of long-term (up to several years or even 

tens of years), medium-term (188 and 104 days), short-term (7, 14, 21 days) modes. 

The start of the seismic-tectonic process is carried out as a result of the activation (excitation) of the 

geomagnetic field tubes at the moment of reconnection of the (IPMF-GMF). Thus, the launch of the 

earthquake has a geomagnetic-meridional direction, determined by chains of earthquakes along the 
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projection onto the geoid of the disturbed field tubes – seismomagnetic meridians (SMM). The 

calculation of the SMM and its construction in the Mercator projection is performed according to the 

formula: 

  

L = ± a × B + (Ls - 45 ° × Nj),                                                                                                            (2)  

Nj: K (i + 1) - K (i) > = 2,  i = 0 ... 9 

  

where 

L, B - the longitude and the latitude of the calculated point on the SMM in the Mercator projection; 

Ls - the longitude of the subsolar point as of the date d(s) of the geoeffective event on the Sun; 

Nj - the ordinal number (j-th) of the three-hour interval at which the condition for triggering the EQ 

chain is fulfilled: the difference between adjacent values of geomagnetic indices (K) is not less than 

2 on a 10-point scale; 

a - coefficient equal to a = ctg79 ° ~ 0.19, which is taken with the sign (+) at | a × B | ≥ L and (‒) for  

| a × B | ≤ L * = (Ls - 45 ° × Nj); 

| ... | - the absolute value of a number.  

  

The intersections of the SMM with the boundaries of tectonic elements (plates, blocks, faults) 

give in 7 ° radial areas potential EQ (P) zones, which are determined using GIS technologies or 

manually from a map with plotted plate and SMM boundaries. Localization and refinement of 

potential zones (P) is carried out using additional features, such as cloud seismotectonic indicators 

(EQCI), field anomalies of various nature. 

  

Dates of possible EQ with an error of ± 2 days determined by the formula: 

  

d = d(s) + [(7 v 14 v 21) ± 2] + 27 × n                                                                                             (3) 

  

where 

d - the forecast calendar date of a possible EQ with an error of ± 2 days; 

d(s) - date of geoeffective phenomena on the Sun, initiating geomagnetic disturbances;n is the number 

of Karrington's revolutions of the Sun; 

v - logical connective «or». 

  

To calculate the potential magnitudes of the earthquake in the ES, EQ CI are used, which are 

a reflection incloudiness field of processes in tectonic elements. As a rule, the EQ CI texture traces 

the shape of a tectonic element or its section.  

However, there are also exotic forms of the annular, angular, 4-angle type, typical for experiments on 

the modification of the geosphere. In general, EQ CI are an anomalous response in the atmosphere to 

global anomalies in the structure (1). 

The calculation of the potential magnitude of the earthquake is made according to the formula: 

  

M (S) = ln (D / Do) ± 0.2 M                                                                                                            (4) 

  

where 

М (S) - potential magnitude EQ (S) with an allowable error of ± 0.2 М; 

D - the length of the EQ CIouds (EQ Cl) in [km], measured on the satellite image of clouds; 

Do - a normalizing factor equal to 1 km.  

  

When displacing the EQ CI relative to the traced sections of plates and blocks, the 

corresponding corrections in the range (0.2 ... 0.5) M. 

The set of dependencies (2, 3, 4) forms the basis of the empirical scheme for calculating the 

parameters short-term forecast of EQ [2]. It is one of the components of the author's 3-level 
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earthquake forecasting system FEQS-3 in the long-term, medium-term and short-term modes. The 

FEQS-3 system has been tested in 12 seismically active zones of the planet since 1995. For the period 

2002-2022, out of 124 EQ forecasts announced in Russian Expert Council on EQ prediction and 

social networks, 104 EQ with magnitudes of more than M6.5+, including catastrophic ones, have 

been successfully confirm by past seismic events. 

The analysis of the 50 most significant earthquakes according to 5 classes of seismic forecast 

signs, and the forecasts made on this basis, are reflected in the four volume monograph of the author 

«Astro Meteo Tectonica» [3].  

Indeed, with each successfully forecast, one is convinced that earthquakes are a cosmic 

phenomenon, and if we consider it philosophically more broadly and deeper - the open model of the 

World. The genius thought of A. L. Chizhevsky is confirmed: "The whole World is concentrated at a 

point." A similar philosophical depth lies in the developed mechanism for preparing and launching 

earthquakes. Perhaps that is why seismic forecasts succeed. 

The following fragment of the volcanic eruption Hunga-Tonga-Haapai event is also presented 

in the author’s (Leonid Doda) report "Geoseismic echo of solar storms or earthquakes are born on the 

Sun" at the III-d International Conference dedicated to the preservation of the creative heritage and 

development of the ideas of A. L. Chizhevsky, to the 125th anniversary of his birth (February 17-18, 

2022, Kaluga). Abstracts of the report were published in the materials of the conference “A. L. 

Chizhevsky. Contribution to science and culture”, Kaluga, 2022, p. 71-75. Reports by other authors 

on the websites http://чижевский.рф/видеозапись-первого-дня ,  http://chizhevsky.gmik.ru . 

 

The photo 1 shows the opening of the conference on February 17, 2022 and the speech of the 

President of the Fund for Support and Propaganda of the Scientific Heritage of A. L. Chizhevsky 

"Helios" A. L. Golovanov with the report "The Relevance of the Ideas of A. L. Chizhevsky in the 

21st century." 

The photo 2 shows the participants and main organisers of the Conference. 

The photo 3 shows the scientifically and biographical hall in the Museum-House of A. L. 

Chizhevsky, where the Conference on the 125th Anniversary on his birth was held on February17-

18, 2022.  

The photo 4 shows the Museum - House of A. L. Chizhevsky, where the Conference was 

held, and a memorial plaque about his residence in the house from 1913 to 1925 

 

For the author, participation and presentation at such a representative conference was a 

significant event.  After reading A. L. Chizhevsky’s work “Physical Factors of the Historical 

Process”, 40 years ago, I realized: the study of the influence of space weather on the all geophysical 

processes is my vocation and passion for the rest of my life. 

There were later many studies of the influence of Solar activity’s factors on the functioning 

of spacecrafts, biota, and finally, the influence of Solar activity on the launch of seismotectonic 

processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://чижевский.рф/видеозапись-первого-дня
http://chizhevsky.gmik.ru/
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Photo 1. The opening of the III-d International Conference on the 125th anniversary of the birth of 

A. L. Chizhevsky (Kaluga, February 17-18, 2022). In the photo above: in the Presidium (from the left 

to the right) Academician L.M. Zeleny, scientific adviser of the Institute of the Space Researches, 

B.M. Vladimirsky, Professor of the Crimean University named after V. I. Vernadsky, N. A. 

Abakumova, Director of the K. E. Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics in 

Kaluga; in the picture below: A. L. Golovanov, President of the A. L. Chizhevsky "Helios" 

Foundation, with a report «The relevance of A. L. Chizhevsky's ideas in the 21st century».  
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Photo 2. The photo shows the participants and main organisers of the Conference (in the first now) 

D. L. Golovanov, L. T. Engelgardt - the Director of the Museum-House of A. L. Cizhevsky, L. M. 

Zeleny, B. M. Vladimirsky, A. L. Golovanov makes a report  

 

 

          
 
Photo 3. The photo shows the scientifically and biographical hall in the Museum-House of A. L. 

Chizhevsky, where the Conference on the 125th Anniversary on his birth was held on February17-

18, 2022.  
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Photo 4. The photo shows Museum - House of A. L. Chizhevsky, where the Conference was held, 

and a memorial plaque about his residence in the house from 1913 to 1925. 

 

The following fragment of the volcanic eruption Hunga-Tonga-Haapai event was presented 

in the author’s report at the conference (fig. 1). 
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Fig. 1. Presention of author’s report at the Conferenc on the 125-th anniversary of the birth of A. L. 

Chizhevsky (Kaluga, February 17-18, 2022). 
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2. THE FORECAST SIGNS OF A CATASTROPFIC ERUPTION VOLCANO  

HUNGA-TONGA-HAAPAI  JANUARY 15, 2022 

 

Abbreviation and Keywords 

Аббревиатура и ключевыеслова: 

 

EQ - the earthquake - Землетрясение (ЗТ) 

EQF - the earthquakes forecast - Прогноз землeтрясений (ПЗТ) 

SMM - seismо-magnetic meridians - Сейсмомагнитные меридианы (СММ) 

EQ CI - Earthquake clоud indicators - Облачные сейсмотектонические индикаторы (ОСТИ) 

HTH - Volcano Hunga -Tonga-Haapai - Вулкан Хунга -Тонга - Хаапай (ХТХ) 

TKT - Tonga-Kermadec’s trenches - Желобы Тонга - Кермадек (ЖТК) 

VLC - Volcano - Вулкан (ВЛК) 

MPI - migration of the of the middle pole of inertia (MPI) of the Earth’s rotation - Cредний полюс 

инерции (СПИ) вращения Земли 

 

 

The catastrophic eruption of the Hunga-Tonga-Haapai volcano on January 15, 2022 was the 

logical result of the activation of the seismotectonic and volcanogenic processes in the zone of the 

Tonga-Kermadec trenches (TKT) in 2021. 

In 2021, out of 18 earthquakes with magnitudes greater than M7+ and a total released energy 

of 3.7 × 10 (17) J, 1/3 occurred in the TKT zone of 1.25 × 10 (17) J (fig. 2, inset S). The most powerful 

events took place on February 10, 2021-M7.7 - and 4.03.2021-M8.1 - about Kermadec (fig. 2.1). Both 

events (№№ 1, 5) from the cluster (S1) were implemented in a short-term predictive mode.  

The determining predictive parameters were seven SMM and EQCI (D) on satellite cloud 

images AQUA 01.03.2021, tracing a section of the Fiji-Tonga trench with a length of 3751 km. (Fig. 

4, inset F), which determined the potential dates of March 6, 2021 ± 2 and the magnitude M8.2 ± 0.2 

(fig. 4). 

Among other powerful events with magnitudes M8+ (fig. 2), one can note the EQ on July 29, 

2021-M8.2 - Alaska (№ 8) and on August 12, 2021-M7.5/8.1 - South Sandwich Islands (№№ 10, 

11), which were paired by SMM launch. Events in the cluster (S2) in the Philippines 11.08.2021-

M7.1 (№ 9) and Indonesia 14.12.2021-M7.3 - Flores Sea (№ 17), 29.12.2021-M7.3 - Island Timor 

(№ 18) also implemented in the predictive mode. 

              
Fig. 2.1. The strongest earthquakes in the southwestern segment of the Pacific Plate in 2021 
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Fig. 2.2. Map of powerful earthquakes with magnitude M (7.0-8.2) in 2021. Clusters (S1, 2) include 

EQs (№№ 1, 3, 4, 5, 9, 17, 18) from list (S) passed in the predictive mode. On the inset (S): parameters 

(date, magnitude, location) of the EQs plotted on the map (№№ 1…18). 

 

The author sees one of the reasons for such activation in the anomalous change in the 

trajectory of the displacement (migration) of the of the middle pole of inertia (MPI) of the Earth’s 

rotation in 2021-2022 (fig.3) and an increase in the number of seismically effective SMM, that 

covered the zone of the TKT. There were 7 of them only in February-March 2021, and 47 in total of 

the year (with an average value of 33). 
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Fig. 3. The trajectory of the migration of the average pole of inertia of the Earth's rotation in 1988-

2022. The explanations for the fig. 3: — migration along OY - 1989-1999, — migration along OX - 

2000-2019, OX-axis to GMT (Greenwich), →  ← ↑ ↓ ‒  the loops of the trajectory in 1998-2000, 

2007-2009, 2017-2020. 

 

 

Let us note briefly some of the results of the study. 

 

1) The classical volcanology reflects well the various phases of volcanogenesis. However, the 

question "when" is not answered. Within the framework of the author's concept of 

seismotectogenesis [2, 3] and the scheme of the process of launching the EQ and VLC (1), 

the answer was found. The composites (fig. 5) show the SMM of the volcano launch and the 

accompanying EQ on 25.12.2021 and 8.01.2022 for the harmonics of days 21 and 7 for 

interval dates 15.01.2022 ± 2 days. Their parameters are shown in fig. 5, inset of the 

composites (1, 3). 

2)  The effect of reflection in the cloud field of infrasonic waves in the form of spiral (comb) 

structures activated by Rayleigh’s waves in the areas of the tectonic elements, in this case the 

Tonga trench, was found. Such EQCls were detected on satellite cloud images on December 

17, 29, 2021 and January 14, 2022, a day before the eruption (fig. 5). They can be considered 

stable signs of the preparation of similar events in the future. The results of modeling such 

EQCIs obtained by V. Erofeev by varying different parameters in the process of their 

formation [7] are shown in fig. 6.  

3) Similar EQCIs were firstly observed by the author a day before the eruption of an underwater 

volcano on the Island Mayotte (Islands Comoros) November 11, 2018 [3, volume 2].  

4) The analysis of EQCIs before five powerful volcanic eruptions was carried out: June 12, 1991 

- Pinatubo, Philippines; April 17, 2010 - Iceland; December 22, 2018 - Anak-Krakatau; 

January 15, 2022 – Tonga. In all cases for the period from 1 - 28 days a stable feature was 

observed: reflection of the Kelvin-Helmholtz waves in the cloud field in the form of comb 

cloud structures. Let me to remark that the signs of the preparation of the eruption of the noted 

volcanoes were observed before the implementation of the marked events. A similar structure 

was discovered during the eruption of the Hunga-Tonga-Haapai volcano on January 15, 2015 

(fig. 7).  
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5) Many articles have been published and will be written about the macro-effects of the 

consequences of the eruption of the Hunga-Tonga-Haapai volcano: 

 

  

• about the tsunami that reached both shores of the Pacific Ocean;  

• the Lamb’s wave, which circled the Earth 7 times within 10 days after the eruption (fig. 9) 

and caused anomalous bursts of pressure in different parts of the planet, in particular, in Italy, 

the USA, Moscow, Romania, Greece; 

• SO2 sulfur dioxide belt in the interval 15.01-13.02.2022; 

• anomalies in the atmosphere and ionosphere; 

• the absorption of part of the islands of Hunga - Tonga - Haapai (fig. 10, right); 

• about 600 thousand lightning discharges during the eruption of the HTH volcano, of which 

56% hit the Tonga Islands, as a result of which the operation of the global electrical circuit 

was disrupted, the mutations of the biota on the Tonga Islands are not excluded. 

 

        
 

Fig. 4. The composite of the cloud seismic tracers EQCI (A, D) on the satellite image of cloudiness 

from AQUA 2021.03.01-02:10 and SMM (1, 2) of the launch of the EQ on the island Kermadec 

2021.03.04-M7.4/8.1. Inset (F); map of blocks and troughs of the region, numbers (1, 2 ... 5) designate 

the sections of blocks and troughs traced by the EQCI. 

 

The explanations for the figure 4: in accordance with the scheme for analyzing predictive features [2, 

3], the presented composite reflects SMM 1, 2, which determined the forecast date of the EQ (05.03-

06.03.2021) ± 2 days. (actual date before 04.03.2021), which traced the southwestern section of the 
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Pacific Plate with a length of 3751 km (inset (F)). EQCI (D), which gave the potential magnitude of 

the earthquake М(D) = ln 3751 ~ 8.2 ± 0.2; the actual magnitude of the EQ was M8.1, within the 

accuracy of the method; the identified (D) can be considered a typical analogue in predicting the 

magnitudes of future earthquakes in the Fiji-Tonga-Kermadec zone. 

 

     
 

Fig. 5. The cloud indicators (K) of the preparation of the Hunga-Tonga-Haapai volcano eruption in 

the form of "comb" structures reflecting Kelvin-Helmholtz waves in the cloud field and tracing 

sections of the Kermadec trough, on the satellite images of TERRA 2021.12.17 (left) and AQUA 

2022. 01.14 cloudiness (right). Insets (1): the map of the blocks and the trenches in the region, indices 

(K1, K2, K3, K4) the indicate sections of the blocks and the trenches traced by the indicators (K). 

 

   
 

Fig. 6. The results of the process of modeling the distribution of the cloud density Ɵ from the impact 

of the Kelvin-Helmholtz wave at different speeds of the infrasonic wave source, obtained by V. 

Erofeev [7]. 
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Fig. 7. Reflection of the Kelvin-Helmholtz waves in the cloud field in the form of a “comb” structure 

(K) during the eruption of the Hunga-Tonga-Haapai volcano on January 15, 2015. The wave traces a 

section of the Tonga-Kermadec trench 110 km long and is a sign of a volcanic eruption.  

Comparison with a similar structure in fig. 5 shows their textural identity in the routed section of the 

gutter. 
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3. About induced earthquakes caused naturally or with the use of stress relief means 

 

The base of features formed during powerful volcanic eruptions, the method of their 

identification and analysis, was successfully applied to Kamchatka volcanoes, in particular, during 

the eruption of Bezymyanny volcano on May 28, 2022 (fig. 8.1, blocks 1, 2). Its signs manifested 

themselves in the form of the formation of a Kelvin-Helmholtz (K) wave along the Aleutian Trench 

in a section 185 km long. (block 1), ash plume (V) over 600 km long. and activation of a section of 

the trench (F) with a length of more than 960 km (block 2). Reflection of active processes in the cloud 

field in the form of EQCI (F) determined the potential magnitude of a possible EQ equal to: M(F) = 

ln 960 ~ 6.8 ± 0.2. Such an event occurred near the Rat Islands, Aleuts, on June 4, 2022 with a 

magnitude of M6.3. It should be noted that the SMM also worked on the 21st and 14th days. 

harmonics from geomagnetic disturbances on May 9 and 12, 2022 with errors δ14(-2/+2). 

Accompanying events for the noted SMM launches were the EQ on June 4, 2022 at Macquarie Islands 

M6.4 and Tonga M6.2. 

Thus, this EQ near the Rat Islands, Aleuts, on June 4, 2022 can be considered induced as a 

result of the Bezymyanny volcano eruption, and also as a result of the use of generators of a special 

type (GST) for unloading tectonic stresses in the Kamchatka zone (fig. 8.1-8.2).  

 

 
 

Fig. 8.1. Signs manifested themselves during the eruption of Bezymyanny volcano on May 28, 2022 

(blocks 1, 2) in the form of the formation of a Kelvin-Helmholtz (K) wave along the Aleutian Trench 

in a section 185 km long. (block 1), ash plume (V) over 600 km long. and activation of a section of 

the trench (F) with a length of more than 960 km (block 2). Reflection of active processes in the cloud 

field in the form of EQCI (F) determined the potential magnitude of a possible EQ equal to: M(F) = 

ln 960 ~ 6.8 ± 0.2 M.  
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Fig. 8.2. Ring cloud structure RCS (C) as a sign of the use of generators of a special type (GST) for 

unloading tectonic stresses in the Kamchatka zone.  

 

A similar experiment on stress relief in the junction zone of the Aleutian and Kamchatka 

troughs in Kamchatka was carried out on 21.11.2002 and 4.12.2002 with the control of signs in the 

form ring cloud structure and L-type EQ cloud tracers (fig. 8.3) [3]. The designations, comments and 

results of the experiment are shown on the insets of the composites.  
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Fig. 8.3. Signs of control of experiments on unloading tectonic stresses in the Kamchatka zone on 

21.11.2002 (composite above), 4.12.2002 (composite below) based on cloud indicators of the ring 

cloud structure (K) and L-type detected in cloud images using scanners on the Meteor-3M, AQUA 

and TERRA spacecraft. In the insets: the main faults and sections of the troughs of the region, the 

scheme of experiments.  
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Fig. 9. The Lamb’s wave from the eruption of the Hunga-Tonga-Haapai volcano, moving at a speed 

of V ~ 330 m/s and circumnavigating the Earth 10 times in 7 days. The image was from the 

AQUA(AIRS) satellite 2022.01.15 (L. Hoffmann). 

 

    
 

Fig. 10. Topography of the Hunga-Tonga-Haapai Islands after the eruptions on January 15, 2015 and 

January 15, 2022 (strange coincidences in dates). 
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4. Interim results and conclusions 

  

❑ The mechanism for triggering earthquakes and volcanoes, developed by the author in the 

structure of solar-terrestrial relations, was successfully confirmed and implemented in 2021 on 

18 seismic events with magnitudes M (7.0 ... 8.2) and the catastrophic eruption of the Hunga-

Tonga-Haapai volcano on January 15, 2022 (fig. 2, 5). 

 

❑ The similarity of some processes of fluide and hydrogen transit from the «hydride core-mantle» 

boundary of the Earth and blood flow in human vessels is shown, which make it possible to use 

the metods of cardiac surgery in geophysics and vice versa 

 

❑ The forecast of a powerful EQ on about Kermadec on March 4, 2021 with a magnitude of M8.1, 

developed using SMM and EQCI to calculate the date and magnitude in accordance with [2, 3], 

has been successfully implemented with the accuracy declared in the Method for calculating 

predictive parameters (fig. 2, 4). 

 

❑  The EQCI-indicators of the process of the preparation of the eruption of the Hunga-Tonga-

Haapai volcano in the form of "comb" cloud structures, reflecting the Kelvin-Helmholtz and 

Lamb waves from an infrasonic source in the cloud field, can serve as a reliable sign of the 

preparation of a volcanic eruption in various regions of the planet, which makes it possible to 

carry out proactive monitoring of their signs. As an example, there are signs of an eruption of 

the Bezymyanny volcano in Kamchatka on May 28, 2022 (fig. 8.1). 

 

❑ EQ near the Rat Islands, Aleuts, on June 4, 2022 can be considered induced as a result of the 

Bezymyanny volcano eruption, and also as a result of the use of generators of a special type (GST) 

for unloading tectonic stresses in the Kamchatka zone (fig. 8.1-8.3).   
 

❑ Forecast of powerful volcanic eruptions should take into account the aftereffects of such events 

in the litho-atmo-iono-spheres. 

 

 

 

Another fragment from the author's report at the conference of A. L. Chizhevsky is devoted 

to the first published idea of the analogy of the geophysical processes during the preparation and 

launch of EQ and the processes of blood moving through the vessels. 

 

 

 

5. The identity of the some transit processes of the fluids and hydrogen from  

«the hydride core-mantle» of the Earth and blood flow in the human vessels 

 

Abbreviation and Keywords – Аббревиатура и ключевые слова: 

 

VSB – vessels of blood – Сосуды крови (СК) 

HF EMF – Высокочастотное электро-магнитное поле (ВЧ ЭМП) 

ET – erythrocytes – Эритроциты (ЭЦ) 

TG – tectonogen – Тектоноген (ТГ) 

EQ – earthquake – Землетрясение (ЗТ) 

ESR ‒ erythrocyte sedimentation rate ‒ Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

 

During the period from 1947 till 1948 years professor A. L. Chizhevsky, at that time a prisoner 

of the Karaganda camp (Karlag) completed the first volume of the great work of 500 pages «The 
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structure of the physical system of the blood» and completed the second part of the other great work 

«The electrostatics of the blood».  

Coming out of the camp in 1951 for a settlement in the city of Karaganda he published the 

work «The structural analysis of the blood moving through the vessels»// The bulletin of the Academy 

of Sciences of Kaz.SSR, Alma-Ata, 1951,12 (81),58. The article became a logical continuation and 

generalisation of the results presented before in his monographs «The electrodynamic phenomena in 

the blood» (Hippocrates Publishing House, Paris, 1936. 

Only in 1959 the Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR published a 

monograph of A. L. Chizhevsky «The structural analysis of the moving blood» [5] 

The scientist showed in it the spatial - structural organisation of the erythrocytes ensembles 

in the process of the blood moving through the vessels, studied their kinematics and dynamics, 

electrical and magnetic phenomena in the blood, outlined the ways of the following theoretical and 

experimental research. The main areas of research were: 1) a model of the structure of moving blood; 

2) biophysical mechanisms of blood sedimentation; 3) the effect of external factors on the rate of 

erythrocyte sedimentation (ESR). 

He considered the blood as an electrical system, balancing near to the equilibrium point of the 

hydrodynamic, electrical magnetic and Van der Waals’s forces, responsible for the stability of the 

radial-annular structures of the blood. The electrostatic interaction of erythrocytes was considered 

using Coulomb's law. 

As an example, in fig. 11 shows three tables from [5], which are characterising A. L. 

Chizhevsky as a subtle and scrupulous researcher. Note that in [5] there are 75 such tables.  

 

                                                                                                                                         Table 23 
 

The number of elementary electric charges occupying 1% of the surface of morphological and 

corpuscular elements of the blood passing in 1 sec through the cross section of vessels of different 

diameters  

 

 

 

 

 

The vessel’s 

diameter d, mm 

 

 

The volume of 

blood V, 

passing through 

the area of 

vascular session 

in 1 sec, mm³ 

 

 

The total surface 

of formed and 

corpuscular 

elements of the 

blood in volume 

V, m² 

 

 

 

1% the total 

surface of 

formed and 

corpuscular 

elements of the 

blood in volume 

V, m² 

 

 

 

The number of 

elementary 

charges 

occupying 1% 

of the surface 

 

 

             1               2 3 4 5 

           0.01    78.54∙10(-4) 6.63∙10(-6)     6.63∙10(-8)      6.63∙10(6) 

            0.1      0.047124 3.98∙10(-3)     3.98∙10(-5)      3.98∙10(9) 

             1                              28.27 2.385    2.385∙10(-2)    2.385∙10(12) 

             5    24.3474∙10(2) 2.055∙10(2)         2.055    2.055∙10(14) 

           10   167.2902∙10(2) 1413.0         14.13    14.13∙10(14) 

           15  516.0078∙10(2) 4350         43.50    43.50∙10(14) 

           20 1121.5476∙10(2) 9460         94.60    94.60∙10(14) 

           25 2130.3932∙10(2) 17980        179.80   179.80∙10(14) 

           30 2534.2900∙10(2) 29750         297.5   297.50∙10(14) 
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                                                                                                                                        Table 24 
 

The value of the electrostatic charges and convection currents of the erythrocytes, passing in 1 sec 

through the cross section of the vessels of different diameters 

 

 

 

 

 

The 

vessel’s 

diameter d, 

mm 

 

 

 

 

The cross-

sectional 

area of the  

vessel, mm²     

 

 

The 

average 

blood 

flow 

rate, 

Vav, 

mm/sec 

 

 

The volume 

of the blood, 

passing 

through the 

cross-

sectional area 

of the vessel 

in 1 sec, mm³ 

 

The total 

charge of the 

negative 

polarity, 

passing 

through the 

cross section 

of the vessel, 

Unit of CGSE 

 

 

 

 

 

Convection current 

value i, a 

 

          1                              2                  3                       4                          5                                 6 

        0.01 78.54∙10(-6)     1 78.54∙10(-6)       37.6∙10(-4)         1.257∙10(-12) 

         0.1 78.54∙10(-4)     6 47.124∙10(2)            226          0.752∙10(-9) 

         1.0      0.7854    36      28.27           1345           45.3∙10(-9) 

         5.0      19.635   124     2434.74       116.8∙10(3)           38.9∙10(-6) 

       10.0      78.54   213     16729.02       803.0∙10(3)            267∙10(-6) 

       15.0     176.71   292    51600.78     2475.0∙10(3)            825∙10(-6) 

       20.0      314.16   357     112154.76     5390.0∙10(3)              18∙10(-3) 

       25.0     490.87   434   213039.32   10230.0∙10(3)              34∙10(-3) 

       30.0     706.86   500   353429.0   16950.0∙10(3)             56.6∙10(-3) 

 

                                                                                                                                         Table 25 
 

The electrostatic interaction between two total charges, placed at a distance of 1 cm from one to the 

other. 

 

 

 

 

 

The vessel’s 

diameter d, mm 

 

The total charges 

of the negative 

polarity, passing 

through the 

cross section of 

the vessel in 1 

sec, Unit of 

capacitance 

CGSE 

 

          

        The strength of the electrostatic interection F 

 

 

 
 

         din 

 

 
 

         kg    

 

 
 

          m 

            1            2            3            4            5 

  0.01(capillary)    37.6∙10(-4)     14.4∙10(-6)   14.4∙10(-12)    14.4∙10(-15) 

  1.0 (vessel)         1345     1.809∙10(6)         1.809    1.809∙10(-3) 

 10.0 (vessel)      16729.02      279∙10(8)           279          0.279 

 30.0 (aorta)    16950∙10(3)   287.3∙10(12)      287.3∙10(6)     287,3∙10(3) 

 

 

Fig. 11. The tables on the electrostatics of the blood vessels from the monograph by A. L. Chizhevsky 

[5]. It is 3 tables from 75 tables. 
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Apparently, there is not a single disease that would not have an immediate reflection in the 

spatial structure of the blood, in this ''mirror of the body’'. And, on the contrary, the process of 

deviations in the distribution of blood particles from the norm are reflected in the state of the whole 

organism, wrote A. L. Chizhevsky.  

In passing, I note that this assumption of the scientist was used by the author when developing 

the mechanism for triggering EQ (1)  

In passing, I note that this assumption of the scientist was used by the author when developing 

the mechanism for triggering EQ (1), in which the role of the "disease" was played by EQ and 

volcanoes, the role of the "blood and erythrocyte structures" - the fluids and hydrogen (protons), the 

role of the arterial and venous vessels – the  mantle channels, through which hydrogen transits to the 

EQ preparation zone, and electrons and protons are pumped into the Earth’s body through magnetic 

force tubes, their replenishment during geomagnetic disturbances.  

Accordingly, the hydride (Fe H) core of the Earth is a heart with an arterial and venous 

bloodstream. Indeed, there are strange convergences that give rise to analogies in various subject 

areas, which should not be neglected, but used for the study of processes and forecasting.  

Let’s consider the current state of the problem of blood flow dynamics, processes in 

erythrocytes and mitochondria, referring to the works of G. N. Petrakovich [6]. Following the works 

[1, 7], the corresponding analogs of the processes in the geophysical medium (according to the 

monograph by V. N. Larin «Living Earth») in the structure of the EQ triggering mechanism (1).  

Let’s ask a question: do only the hydrodynamic forces in the heart are capable to provide 

blood flow through the arterial and venous bed down to the smallest capillaries? Genius Russian 

scientist A. L. Chizhevsky's found the answer to this question: in addition, electric and magnetic 

forces must be ''involved''.  

From the standpoint of modern knowledge, it can be argued (stressed) that this problem can 

be resolved by mega-high-frequency electromagnetic oscillations with a frequency f ~ 6 x 10ˡ⁸ Hz, 

generated by the processes of changing the (iron) Fe valence in mitochondria (fig. 12) and 

erythrocytes: Fe2+ → Fe3+ [6].  

 

      
 

Fig. 12. A living cell (1), mitochondria (2) and mushroom-like structures of the mitochondria, where 

thermonuclear cold fusion takes place, providing energy for the vital activity of the organism [6, p.39] 
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Between the Fe atoms in the erythrocytes that filled the capillary, and the variable 

electromagnetic fields of the nearest cell, electromotive force., directed along the movement of blood 

in the capillaries. 

This force, which increases as the venous blood merges from the periphery to the heart, is the 

force exact, that moves the blood from the periphery to the heart. In addition, the blood flow is 

affected by the "stratification" of red blood in the centre of the vessel, and plasma in the parietal 

movement. Note that the largest generator of mega-HF EMF is the heart itself, which heart muscle 

cells are 2/3 composed of mitochondria (fig. 12).  

Therefore, this field ''subdues'' all the fields coming to it from the periphery in a resonant 

mode.  But the same field merges with other fields already in the arterial vessels. These are the 

miracles that 4 Fe atoms create, each of which is able to change its valency, easily giving up an 

electron in a 2-valent state or attracting it in a 3-valent state. When the valency of the Fe atom changes, 

the direction of electron movement also changes to the opposite, creating an alternating electric flow.  

Similar effects arise during the movement of fluids with the removal of hydrogen from the 

''hydride core-mantle’' boundary to the daytime surface of the Earth. The migration of hydrogen, its 

interaction with the geo-environment, change its properties in accordance with the principle of 

pseudoelastic deformation, determined and controlled by the elastic deformation of hydrogen 

compressed in cavities [7]. 

The process of estimates of the specific energy of the pseudoelastic recoil of the medium ring 

the collapse of the cavity filled with hydrogen and the energy of the compressed gas in the cavities 

of the geophysical medium in the zone of preparation of the EQ during the process of the modeling 

gives approximately the same values, respectively, 46.3 and 47.5 MJ/m(3) for the EQ with the depth 

of 33 km, Рlit = 0.95 HPa (lithopheric pressure), dissociation energy of the H2 molecule into free 

atoms Еdis(energy of dissociation) = 214.8 MJ/kg [7]. 

This confirms the identity of the principle of the process of the elastic recoil of a (среды) 

medium according to G. F. Reid and pseudo-elastic deformation in cavities filled with hydrogen. A 

biological analogue can be considered mushroom-like structures of mitochondria, in which 

thermonuclear cold fusion occurs (fig. 12). This approach practically solved the problem of deep-

focus EQ at the depths more than h=600 km.  

An increase in the intensity of proton diffusion in tectonogens leads to the accumulation of 

stresses and strains, reflecting the essence of proton seismic tectogenesis.  

The movement of protons and electrons in the global electro-rotational circuit «Sun-IMF-

EMS-Geoshells» maintains their balance in each of the sections and the entire circuit, and also plays 

a decisive role in the mechanism of preparation and triggering of earthquakes. Let's note the important 

moment of replenishment of hydrogen on the Earth.  

The amount of hydrogen released by the Earth is estimated at 6.1 x 10 (9) kg / year, helium 4 

x 10 (7) kg / year (Voitov G. I., Larin V. N.), its replenishment is carried out due to processes on the 

Sun, through solar wind plasma according to the mechanism (1), and endogenous processes.  

Possible mechanisms of the biological effects of geomagnetic activity are associated with the 

reaction of cryptochrome and melanin in cells to EMF disturbances. They also depend on the time of 

the day. And in this case, we have an analogue of the SMM (Seismo-Magnetic Meridian), but the 

launch trigger works at the daily interval (Yu. I. Gurfinkel, S. M. Chibisov, etc.). 

A review of observations, experiments, and mechanisms is presented in [8]. There is also a 

fairly completed list of sources on this issue.  

Truly, with each successfully implemented forecast, you are convinced that earthquakes are a 

cosmic phenomenon, and if we consider philosophically wider and deeper - an open model of the 

World. The brilliant idea of A. L. Chizhevsky is confirmed: «The whole world is concentrated in a 

point». A similar philosophical depth lies in the developed mechanism for preparing and launching 

earthquakes. 

Perhaps that is why seismic forecasts are successful.  

On the other hand, the idea of A. L. Chizhevsky “about the concentration of the World at a 

point” is consonant with the hypothesis of A. Poincare, formulated back in 1904: any closed n-
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dimensional object can be represented as a sphere of dimension (n). In 2003, Grigory Perelman 

published a brilliant proof of the Poincaré conjecture [9].  

Only in 2006 that the mathematical community recognised it as correct. Now, by right, the 

hypothesis has become the Poincaré-Perelman theorem.  

It should be noted that when choosing the optimal model for the orientation of erythrocytes 

in their radial-annular motion from a set of methods (probabilistic ‒ Gaussian distribution, geometric 

probabilities, Santal integral geometry formulas, etc.), A. L. Chizhevsky in the monograph [5] used 

the results of A. Poincare's solution of the topological problem of the number of convex regions of a 

certain type intersecting a closed contour with by the specified parameter.  

Thanks to the works of A. L. Chizhevsky on electrohemodynamics, new opportunities have 

appeared for more accurate diagnoses of many diseases (thrombosis, cancer, etc.), the search for new 

therapeutic methods. 

The possible applications of the Poincaré-Perelman theorem are enormous. One of the 

applications can be considered the solvability of the problem of EQFs in the topological structure of 

the reconnection of the interplanetary and geomagnetic fields in accordance with the launch scheme 

(1). It is no coincidence that journalists called Grigory Perelman "the master of the universe». Then 

A. L. Chizhevsky is «the master of the Solar». 

                  

 

6. About the fantom earthquakes, their blocking and unblocking 

 

(reflections and revelations of a seismic forecaster) 

 

Any unjustified seismic forecast responds with nagging pain in the soul and the heart of the 

forecaster. With the advent and application of means and technologies for blocking earthquakes (and 

now also unblocking), this pain has intensified. An earthquake, from the position of a seismic 

forecaster, turns into fantoms, their blocking (more precisely, a modification of the launch chain), 

from the point of view of an ordinary citizen and inhabitant of the planet, into a saving «pill» or 

geosurgery. Is this really so? Let's try to figure it out.  

Firstly, the Earth is a living entity, and the role of earthquakes in the process of stabilizing 

terrestrial processes is practically not studied. By the process of eliminating the pain, we do not cure 

the disease. In this small fragment of the article, it was no coincidence that the author drew an analogy 

between the dynamics of the human circulatory system and fluid dynamics saturated with hydrogen 

carried out from the boundary (core-mantle) through mantle channels. A. L. Chizhevsky, throughout 

his conscious life, studied blood, the influence of cosmic factors on its properties, diseases associated 

with it, tried to find out their genesis. Apparently, his methods, means and results should be 

transferred to the geo-environment. The author in his research and experiments went exactly in this 

way. 

As a result, a mechanism for triggering an earthquake in the structure of Solar-Earth relations 

has been developed. 

Secondly, the currently used "rough" means and technologies for relieving tectonic stresses 

are detrimental to the Earth, destroying the fine structure of its bonds at the molecular and atomic 

level. In the author's opinion, the phenomenon of magnetoplasticity, discovered by Academician A. 

L. Buchachenko, induced by microwave pumping of the interior at Zeeman resonance frequencies, 

will solve the problem.  

This allows the magnetic steering of dislocations and hydrogen-filled cavities as a means of 

releasing elastic stress at the source of a strong earthquake, turning it into a series of weak ones. 

[Buchachenko A. L. Magnetoplasticity and physics of earthquakes. Is it possible to prevent a 

catastrophe // Uspekhi fizicheskikh nauk. 184.101(2014)]. Such an attitude supposed the forecast of 

the time and zone of the further earthquake. In this case, our method proves to be a useful and valuable 

addition.  
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Thirdly, the problem of unblocking not only the potential earthquake preparation zone, but 

also individual chains in the mechanism of their launch, developed by the author, arises in parallel. 

This makes life easier for the forecaster. The author called this method reflexive blocking, the essence 

of which is as follows: despite the repeated blocking of preparation elements and earthquake trigger 

chains, there are ways and methods to unlock them multiple times. It is clear, that this idea, based on 

the absolutely new principles goes in the special use section. Returning to our parallels with the 

circulatory system, we have an analogue of the fight against vascular clots, which the cardiac surgeons 

are doing well with the help of the modern technologies. 

Fourthly, any research or experiment on the designated topics should be open and undergo a 

mandatory preliminary examination of specialists in special various fields of science. 

Fifthly, man has forgotten how to conduct a dialogue with Nature in the language of cycles, 

rhythms and resonances that it understands. 

Interchange of information and energy between the cores of the Sun, Earth and planets at the 

field level occurs along the energy lines (flows) connecting their centres. In the core of the Earth is 

concentrated the original energy and information, which a person can "download" and concentrate 

with the help of sensors in the pituitary gland and pineal gland. It is this area that is able to "read" the 

connection and violations of energy-information exchange in the structure (Sun-Earth), especially 

during periods of stress accumulated in their nuclei - harbingers of natural disasters. 

Our task is to learn to consciously and without harm perceive the alarming signs of Nature 

about impending disaster (earthquakes, volcanoes, typhoons) and restore the weakened positive in 

the chain of their preparation and launch. 
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