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Введение 
В работе приведены результаты работ по методу долгосрочного сейсмического прогноза для 

Курило-Камчатской дуги (ДССП). Дан прогноз на следующие 5 лет, VI 2019 – V 2024 гг.  
Рассмотрены пространственно-временные особенности регионального сейсмического 

процесса в период с I 2017 г., включающие сильнейшее Ближне-Алеутское землетрясение 17.VII 
2017 г., M = 7.8. Полученные результаты подтверждают установленную ранее связь сейсмического 
процесса в наиболее сейсмически опасных, по данным ДССП, участках и крупнейших событий как в 
самом регионе, так и в прилегающих к нему сейсмоактивных областях, а также существующую очень 
высокую сейсмическую опасность в ряде районов Курило-Камчатской дуги и, соответственно, 
необходимость продолжения и неотложного увеличения проводимых работ по сейсмоукреплению и 
повышению уровня сейсмобезопасности в наиболее угрожаемых из них и, прежде всего, в 
административном центре Камчатского края – в г. Петропавловск-Камчатский.  

В работе использовались данные КФ ФИЦ ЕГС РАН и US GS. 
 
Долгосрочный сейсмический прогноз для Курило-Камчатской дуги на VI 2019 –  

V 2024 гг. (по данным на май 2019 г.) 
Используемый в работе метод долгосрочного сейсмического прогноза основан на 

закономерностях размещения очагов сильнейших землетрясений (сейсмические бреши) и 
сейсмического цикла  [2–5 и др.]. Последнее изложение метода ДССП приведено в работе [6]. 

Наиболее важной прогнозируемой величиной в методе ДССП является пятилетняя 
вероятность возникновения сильнейших землетрясений в различных участках 
сейсмофокальной зоны. Эта вероятность может меняться в пределах двух порядков величин 
в зависимости от стадии развития сейсмического процесса. В соответствии с полученными 
данными наиболее вероятными местами следующих сильнейших (M ≥ 7.7) землетрясений с глубиной 
очагов H ≤ 80 км на период VI 2019 – V 2024 гг. остаются следующие участки (рис. 1):  

• для Южной Камчатки, участок 11б, вероятность сильнейшего землетрясения, P(M ≥ 7.7) в 
указанный период, силой до 8 баллов в г. Петропавловск-Камчатский, равна 19.4 %; 

• для Авачинского залива, участок 12б, вероятность такого землетрясения силой до 9 баллов в 
г. Петропавловск-Камчатский, равна 14.2 %. 

Суммарная вероятность сильнейших землетрясений в участках 11а, 11б, 12а, 12б, 13а, 13б, 
которые могут иметь силу 7–9 баллов в г. Петропавловск-Камчатский может достигать на следующее 
пятилетие 47.7 %.  

На Курильских островах наиболее высока сейсмическая опасность в районе Средних 
Курильских о-вов (6, 8 и 9 участки) – общая пятилетняя вероятность сильнейшего землетрясения 
здесь составляет 26.6 %. Эта обширная сейсмическая брешь является второй по степени 
сейсмической опасности.  

В связи с очень высокой сейсмической опасностью в Камчатском сегменте дуги необходимо 
вести усиленные наблюдения за сейсмичностью в участках 11, 12 и 13, особенно в Авачинском 
заливе в районе г. Петропавловск-Камчатский, наиболее вероятном месте очага следующего в 
регионе 9-ти балльного землетрясения (участок 12б). Эти участки относятся к числу первых, в 
которых необходимо продолжение работ по долгосрочному сейсмическому прогнозу, другим 
методам сейсмического прогноза и оценке сейсмического риска.  

В полной мере сохраняется необходимость неотложных мер по сейсмобезопасности, 
повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Камчатском крае. Для сокращения и предотвращения грозящих тяжелых потерь населения в 
г. Петропавловск-Камчатский ежегодно должно существенно возрастать количество граждан, 
живущих в сейсмоустойчивых домах, как это делалось на основании предыдущих прогнозов 1985–
2018 гг. 
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Рис. 1. Карта долгосрочного сейсмического прогноза для Курило-Камчатской дуги и очагов курило-камчатских 
землетрясений 1902–2019 гг.  
1 – номера участков; 2 – инструментальные эпицентры главных толчков сильнейших землетрясений; 3–6 – 
границы очагов таких землетрясений, проведенные с разной точностью; 7 – предполагаемые области очагов 
глубоких сильнейших землетрясений 2008 и 2012 гг.; 8–9 – наиболее вероятные и возможные места следующих 
сильнейших землетрясений; 10 – границы участков прогноза; 11–12 – оси глубоководных желобов и 
вулканического пояса Курило-Камчатской дуги; 13 – вероятности сильнейших землетрясений в VI 2019–
V 2024 гг. 14 – области очагов сильнейших землетрясений, которые произошли после 1965 г. в предсказанных 
сейсмических брешах; 15 – эпицентры неглубоких землетрясений, произошедших в период V 2014–V 2019 гг.: 
меньший кружок, соответствует M = 5.0–5.9, больший – M = 6.0–7.3 (цифра соответствует номеру 
землетрясения в табл. 1), H < 80 км; 16 – то же с H ≥ 80 км; 17 – эпицентры и предположительные области 
очагов глубоких (H > 300 км) сильнейших землетрясений, треугольники – положение их главных афтершоков. 
Средняя вероятность возникновения сильнейших курило-камчатских землетрясений в одном месте в течение 5 
лет равна 3.6–4.2% 
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Развитие сейсмического процесса  Курило-Камчатской дуги в период I 2017 - V 2019 гг. 
В предыдущих работах [5, 6] была показана существенная взаимосвязь сейсмического 

процесса как в направлении простирания Курило-Камчатской дуги, так и в направлении субдукции. В 
последнем случае важно отметить работы [7 и др.]. Таким образом, дальнейшее развитие важнейшей 
методики краткосрочных оценок сейсмической опасности, в том числе и на основе метода ДССП, 
требует учета пространственно-временной структуры сейсмичности, которая связана с 
особенностями сейсмогеодинамики изучаемого региона.  

В настоящей статье рассмотрены пространственно-временные особенности регионального 
сейсмического процесс, включающий сильнейшее Ближне-Алеутское землетрясение 17.VII 2017 г., 
M = 7.8, произошедшее в прилегающей к Курило-Камчатскому региону области Алеутской 
островной дуги (рис. 1).  

 

 

Рис. 2. Пространственно-временная развертка сейсмического процесса вдоль Курило-Камчатской островной 
дуги в I 2008 – V 2019 гг.  
1 – пространственно-временная проекция эпицентров наиболее сильных землетрясений I 2008–V 2019 гг. с 
разбиением по интервалам глубин и магнитуд; 2 – то же для очагов сильнейших глубоких землетрясений 2008, 
2012, 2013 гг., а также даты сильнейшего удаленного землетрясения Тохоку 2011 г. и Ближне-Алеутского 
землетрясения 2017 г.; 3 – сегменты проекций, соответствующих сейсмическим брешам в участках Курило-
Камчатской сейсмогенной зоны (рис. 1); 4 - нумерация землетрясений с Ks ≥ 13.6 в соответствии с табл. 1. 
Расстояние Δ км соответствует проекции эпицентров землетрясений на центральную линию вдоль наиболее 
активной части ее сейсмогенной зоны, участки 1–16 на рис. 1.  

 
Ближне-Алеутское землетрясение предварялось значимой активизацией с максимальным 

событием 29.III 2017 г., M = 6.6, H = 17 км (событие 1 на рис. 1 и 2) в юго-западной части побережья 
залива Озерной (рис. 1) на расстоянии 470 км от его эпицентра. Этот факт отражает значительный 
масштаб сейсмогеодинамических процессов, связанных с подготовкой указанного землетрясения. 

Примерно в это же время, 20.IV–28.VI 2017 г., началась активизация в участках 2–5 (события 
2–4, рис. 1, табл. 1), захватившая также и 6 участок, на границе которого находится окончание 
разлома сильнейшего Симуширского землетрясения 2006 г. 

Отмеченная активизация охватила диапазон промежуточных (события 6, 8, 10, 13) и глубоких 
землетрясений, наиболее значимым из которых является событие 20. Среди неглубоких 
землетрясений, кроме событий 2–4 здесь выделяются события 7, 9, 24 (рис. 1, 2).  

Примерно за 1.5 месяца до Ближне-Алеутского землетрясения в начале июня 2017 г. заметно 
активизировалась также граница между 10 и 11 участками сейсмогенной зоны, время указанной 
сейсмической активизации фактически совпадает со временем активизации в заливе Озерной 
(событие 1, рис. 1, 2).  

В дальнейшем зона активизации расширилась, охватив также значительную область, 
аналогичную области высокой сейсмической активности перед сильнейшим глубоким Охотоморским 
землетрясением 2013 г. (события 12, 14–19, 25 и более слабые). В целом все эти события относятся к 
юго-западному окончанию очага Большого Камчатского землетрясения 1952 г. (рис. 1). 

Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. 
Труды Седьмой научно-технической конференции 29 сентября–5 октября 2019 г. 
г. Петропавловск-Камчатский Федотов С.А. и др.



Таблица 1. Параметры некоторых характерных землетрясений Курило-Камчатской дуги в период I 2017 – 
V 2019 гг. с Ks ≥ 13.6 (M(Ks) ~ 6 и выше) 

№ Дата 
(гггг/мм/дд) 

Время 
(чч:мм:сс) °С.Ш. °В.Д. H, км Ks M(Ks)* 

1 2017/03/29 04:09:22 56.97 163.22 43 15.0 6.9 
2 2017/04/20 11:41:26 44.40 148.90 76 14.0 6.3 
3 2017/05/22 11:00:58 43.80 147.80 76 14.2 6.4 
4 2017/06/28 12:07:32 43.70 148.00 70 13.8 6.1 
5 2017/12/22 14:44:16 53.68 160.88 69 14.2 6.4 
6 2018/03/04 19:52:52 44.80 148.00 123 13.8 6.1 
7 2018/03/07 04:40:13 45.50 152.50 70 14.3 6.5 
8 2018/03/18 18:00:13 45.20 150.30 103 14.3 6.5 
9 2018/04/13 19:00:02 43.20 145.80 70 13.6 6.0 

10 2018/04/24 08:53:22 43.30 145.80 92 14.9 6.9 
11 2018/05/23 01:37:44 55.08 162.44 56 14.2 6.4 
12 2018/07/06 01:40:03 51.32 158.13 75 14.9 6.9 
13 2018/07/23 21:37:45 44.99 148.35 130 13.6 6.0 
14 2018/08/02 21:58:00 50.24 156.60 78 13.7 6.1 
15 2018/08/10 18:12:04 48.05 155.40 43 14.2 6.4 
16 2018/09/15 15:40:14 49.58 156.69 69 14.1 6.3 
17 2018/10/09 07:45:08 49.13 156.66 57 14.0 6.3 
18 2018/10/10 23:16:02 49.09 157.26 41 14.6 6.6 
19 2018/10/13 11:10:20 52.53 153.87 499 15.4 7.2 
20 2018/11/02 11:01:16 47.83 146.70 433  6.0 
21 2018/11/14 21:21:49 55.53 162.41 75 15.0 6.9 
22 2018/12/20 17:01:54 54.91 164.71 54 16.1 7.3 
23 2018/12/24 12:41:18 55.25 164.46 51 14.6 6.7 
24 2018/03/02 03:22:55 42.01 147.05 50 14.2 6.4 
25 2019/03/28 22:06:48 50.51 160.07 49 14.0 6.3 
25а 21.III – 26.V 2019 г. 51.5–53.2 153.2–155.2 418–537 9.2–11.1 3.1–4.3 

* M(Ks) – магнитуда, полученная на основе данных об энергетическом классе ФИЦ ЕГС РАН в соответствии с 
соотношением Ks = 1.5 M + 4.6 [1]. 

 
К началу ноября 2018 г. в районе участка 15 уровень сейсмичности существенно возрос 

(события 21–23). При этом наиболее мощная активизация с максимальным событием 20.XII 2018 г., 
M = 7.3 (событие 22) наблюдалась в границах очага сильнейшего землетрясения 1917 г. (рис. 1). К 
июню 2019 г. эта активизация существенно ослабла, хотя и проявляется по настоящее время. 

Менее очевидна, хотя, и характерна для наблюдаемого развития сейсмического процесса, 
закономерность, связанная с событиями 12 и 25:  

- Первое из них, землетрясение 6.VII 2018 г., M(Ks) = 6.9 (M = 6.1 по NEIC) имело отклик 
M = 5.2 в районе Шипунского п-ва, участок 12б, что указывает на значительный по отношению к его 
величине масштаб связанных геодинамических процессов. 

- Эпицентр землетрясения 28.III 2019 г., M(Ks) = 6.3, H = 49 км (событие 25) находится в 
районе Южной Камчатки на продолжении линии (рис. 1) в направлении тектонического поддвига и 
условно соединяющей эпицентр глубокого сильнейшего землетрясения 5.VII 2008 г. с эпицентром 
землетрясения 6.VII 2018 г. (событие 12).  

-  В дополнение к сказанному выше можно отметить, что значимая активизация в районе юго-
западной границы очага Камчатского землетрясения 1952 г., представленная событиями 16–18, а еще 
ранее – событиями перед глубоким Охотоморским землетрясением 24.V 2013 г. (рис. 2), в 
направлении рассматриваемой условной линии указывает также на границу очага последнего. 

 
Заключение 
Основные выводы из приведенного рассмотрения заключаются в следующем. 
1) В целом, отмеченные выше особенности сейсмичности Камчатского участка Курило-

Камчатской сейсмогенной зоны показывают существенное влияние на нее Ближне-Алеутского 
землетрясения, важного наряду с Охотоморскими землетрясениями 2008–2013 гг. и землетрясением 
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Тохоку в Северо-Восточной Японии фактором, определяющим сейсмический процесс в последнее 
десятилетие.  

2) Подготовка очага Ближне-Алеутского землетрясения отмечалась за 3.5 месяца до него 
активизацией на продолжении оси Алеутской дуги в 470 км от его эпицентра, а его очаг имеет 
значительную протяженность 400–500 км. Все это указывает на значительный масштаб связанных с 
этим землетрясением сейсмогеодинамических процессов, охватывающих не только стык Курило-
Камчатской и Алеутской дуг, и всю Курило-Камчатскую дугу в целом. 

3) Наиболее очевидная зона влияния сопутствующих Ближне-Алеутскому землетрясению 
сейсмотектонических процессов – зона стыка дуг: очаг землетрясения 1971 г., Олюторский и 
Камчатский заливы. В то же время, достаточно очевидно аналогичные усиления сейсмической 
активности в районе Южной Камчатки – Северных Курильских о-вов, а также в южной части 
Курило-Камчатской дуги. 

4) Можно отметить определенную синхронность изменения сейсмичности вдоль всей Курило-
Камчатской дуги, а также в направлении по нормали к ней – вдоль направления субдукции. 

5) По характеру вариаций сейсмичности Курило-Камчатской дуги (рис. 2) можно выделить 
крупнейшие ее сегменты. Прежде всего, это сейсмогенная зона у побережья Камчатки начиная с 
залива Озерновский на севере, и продолжающаяся до южного окончания гигантского очага 
Камчатского землетрясения 1952 г. Затем – область очагов сильнейших Курильских землетрясений 
1958-1994 гг. (рис. 1). Средняя же часть – участки 7–8, к которой относится область сильнейших 
Симуширских землетрясений 2006 и 2007 гг., со времени сильнейшего глубокого Охотоморского 
землетрясения 2013 г. является относительно спокойной.  

6) Вероятно, можно выделить и сегменты меньшего масштаба, границы которых при 
существенных тектонических изменениях проявляются повышенной сейсмической активностью. В 
числе таких вероятных границ отмечены: линия, соединяющая очаг сильнейшего глубокого 
землетрясения 2008 г. в Охотском море с событиями у побережья Южной Камчатки – 12 и 25; и 
линия, соединяющая юго-западные границы очагов сильнейших землетрясений 1952 г. у Восточного 
побережья Камчатки и 2013 г. в Охотском море (рис. 1). 

Можно предположить, что отмеченные выше закономерности в дальнейшем могут оказаться 
важными при уточнении сейсмической опасности наиболее вероятных в настоящее время мест 
следующего сильнейшего землетрясения по всей Курило-Камчатской дуги: участков 11 и 12.  

 
Исследования велись частично при поддержке Программы ДВО РАН Дальний Восток, 

Проект № 18-5-002. 
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