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Введение  
Мониторинг вариаций фоновой сейсмичности позволяет обнаружить аномалии 

сейсмического режима в районах, приуроченных к местам подготовки сильных землетрясений. В 
настоящее время такой мониторинг организован в лаборатории сейсмического мониторинга КФ ФИЦ 
ЕГС РАН и используется при комплексном анализе сейсмичности Камчатки на основе регионального 
каталога [6]. Одной из используемых методик является методика среднесрочного прогнозирования 
«Z-функция», ориентированная на выделение сейсмического затишья. Заключения о сейсмической 
обстановке, основанные на результатах расчета параметра Z, ежеквартально передаются Камчатскому 
филиалу Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической 
опасности и риска (КФ РЭС). Работа направлена на анализ обнаруженных аномалий с целью 
выявления особенностей проявления аномально низкой сейсмичности перед сильными 
землетрясениями Камчатки. Отмечены места возможного проявления сильной сейсмичности в 
регионе по данным среднесрочного прогностического предвестника. 

 
Методика 
Отслеживаются аномалии сейсмического затишья со значимым (Z > 3) изменением 

интенсивности потока землетрясений выбранного энергетического диапазона (ML ≥ 3.5) [5, 9]. 
Аномалия характеризуется максимальным значением Z, определяющим статистическую значимость 
различий в скоростях сейсмического потока на двух временных участках, и параметром, 
определяющим величину этих различий SRD(t) = 1-R2/R1, где R1 и R2 – средние величины скорости 
потока землетрясений в сравниваемых временных интервалах. 

Абсолютному сейсмическому затишью соответствует SRD = 1, уменьшению уровня 
сейсмичности в 8 раз – SRD = 0.875, уменьшению в 4 раза – SRD = 0.75. Длительность аномалии 
определяется длительностью превышения величины SRD порогового значения. Предвестниковыми 
считаются аномалии с уменьшением сейсмического потока в 8 и более раз (SRD ≥ 0.875) в течение не 
менее года. Время тревоги для признания прогноза успешным не должно превышать 36 месяцев 
согласно принятым в результате исследования [2] оценкам. Время ожидания (интервал времени 
между завершением аномалии и сейсмическим событием) является упреждением при интервале, не 
превышающем время тревоги. Ожидается, что сильное землетрясение произойдет на краю или в 
пределах аномальной области. Используется очищенный от группированных событий камчатский 
региональный каталог землетрясений [1]. Район исследования ограничен координатами по широте  
50–57°N и долготе 156–168°E, объем выборки – представительным энергетическим классом K = 8.5 
по классификации С.А. Федотова [7]. 

 
Результаты исследования 
Проведен анализ предвестниковых аномалий перед сильными землетрясениями Камчатки, 

зарегистрированными с 2014 г. Динамику проявления сейсмических затиший в окрестности очагов 
сильных землетрясений демонстрируют схемы расположения Z-аномалий и графики временного хода 
SRD(t) на рисунках 1–3. Области ожидания возникновения сильных землетрясений заштрихованы. 
Параметры землетрясений и аномалий им сопоставленных занесены в таблицу. Землетрясения 
характеризуют дата, локальная магнитуда (ML), координаты. Аномалии пронумерованы в 
хронологическом порядке, характеризуются максимальными значениями параметров Z и SRD, а 
также временем, в течение которого они наблюдались (dT). Указан период ожидания от завершения 
аномалии с максимальной значимостью до момента, соотнесенного к ней землетрясения. 
Дополнительно в таблицу занесены даты, до которых отмечены значимые уменьшения скорости 
сейсмического потока (SRD > 0.875, 0.75).  

Снижение интенсивности сейсмического потока в южной части Камчатки отмечалось за 6 лет 
до землетрясения 06.07.2018 г. МL 6.7 (рис. 1). Эпицентр землетрясения расположен в месте 
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пересечения аномальных зон сейсмических затиший, относящихся к различным временным 
периодам, буквально окружив его очаг со всех сторон. Наблюдается хорошее проявление 
прогностического предвестника по территориальному признаку и возможно более продолжительный 
период подготовки по временному признаку, о чем свидетельствуют аномалии временного снижения 
сейсмичности 1–3, выделенных в 2013 г. Отмечается миграция зон аномально низкой сейсмичности к 
очагу будущего землетрясения (аномалии 6, 11, 12), время проявления предвестников указывает на 
их родственность. Землетрясение произошло на расстоянии 40 км от аномалии 12 спустя 1.5 года 
после завершения сейсмического затишья. Предваряющим также можно считать затишье 5. 

Cейсмическое молчание в зоне 5 отмечается с августа 2013 г., на завершающей стадии своего 
развития, пространственно охватив и более южную часть восточного побережья полуострова, с 
уменьшением сейсмичности в 8 раз продолжалось до июля 2015 г. Учитывая длительное снижение 
сейсмической активности и близкое расположение эпицентров сильных землетрясений 02.10.2014 г. 
(глубина > 100 км), 19.02.2015 г. ML 6.2 и 06.07.2018 г. ML 6.7, данную аномалию можно 
рассматривать реализованной в качестве предвестника трижды. 

Подобно выше описанному, эпицентр землетрясения 28.03.2019 г. ML 6.3 локально 
приурочен к месту пересечения двух аномалий 2 и 6 с разными временными интервалами 
сейсмического затишья. Землетрясение произошло на южной границе последней через 14 месяцев 
после окончания времени тревоги по абсолютному сейсмическому затишью, а также спустя 3 года 
после фиксации низкой сейсмичности в пределах аномальной области более чем в 7 раз (SRD > 0.75).  

 

 
 
Рис. 1. Схема расположения сейсмических аномалий в южной части Камчатки и графики временного хода 
SRD(t), рассчитанные в скользящем временном окне 12 месяцев. Принадлежность графиков аномальным зонам 
определяется цветовым кодом. Стрелками указаны моменты землетрясений, сопоставленных аномалиям, их 
эпицентры – кружками (размер определяется магнитудой в диапазоне 6.0–7.5). Заштрихованные зоны 
рассматриваются в качестве предвестников в настоящее время. Номера аномалий отражают хронологию их 
появления. Аномалия в районе Кроноцкого залива (4) из рис. 2  
 

Землетрясению 19.02.2015 г. ML 6.2 в акватории Авачинского залива предшествовали 
аномалии сейсмического затишья, проявившиеся от эпицентра в северном и южном направлении 
вдоль западной границы сейсмофокальной зоны Камчатки. Эпицентр расположен между двух 
смежных аномальных зон 4 и 5 в непосредственной близости от их границ. Графики временного хода 
SRD(t) также указывают на предвестниковый характер аномалий (рис. 1, 2).  

Сейсмическим затишьем 4 (рис. 2) охвачен Кроноцкий залив и район Авачинского залива, а 
также континентальная часть восточного побережья Камчатки [4]. Прослеживается периодичность 
(~2 года) временного сейсмического молчания в этой области (снижение активности не менее чем в 8 
раз приходится на 2013, 2015 и 2017 гг.). За время проявления предвестника произошло 7 сильных 
землетрясений в интервале времени до 2 лет на максимальном удалении 12 км от края области 
уменьшения сейсмического потока не менее чем в 8 раз. Подобно периодичному проявлению 
предвестника отмечается парность землетрясений: 17.09.2015 г. – 29.09.2017 г. и 14.04.2016 г. – 
22.12.2017 г., эпицентры которых пространственно расположены на восточной границе аномалии в 
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непосредственной близости друг от друга с разницей во времени до 2 лет. Данное наблюдение 
требует дополнительного анализа.  

Землетрясение 20.03.2016 г. с магнитудой ML 6.7 предварялось за 9 месяцев, эпицентр 
находится в пределах аномалии 9 (рис. 2).  

 

 
 
Рис. 2. Схема расположения сейсмических аномалий и соответствующие графики временного хода SRD(t) в 
акватории Тихого океана, Кроноцком и Авачинском заливах. Пояснения даны в подписи к рис. 1. Аномалия на 
юге Камчатки (5) из рис. 1 
 

Отмечены случаи, когда сейсмические затишья можно рассматривать в качестве 
предвестников глубоких землетрясений (Н > 100 км) с M ≥ 6.0, учитывая их пространственно-
временную согласованность. В континентальной части восточной Камчатки 30.01.2016 г. произошло 
сильное землетрясение на глубине 178 км с магнитудой ML 7.1 [8] в пределах границ аномальной 
области 4 с упреждением ~2 года (Рис. 2). Эпицентр землетрясения 2.10.2014 г. на глубине 178 км с 
магнитудой ML 6.2 на южном побережье Авачинского залива находится на краю аномалии 1, а также 
в центральной части сейсмического затишья 5 с максимальным упреждением 20 месяцев (рис. 1).  

В настоящее время предвестниковыми являются аномалии в районе Кроноцкого и 
Авачинского заливов (15), где наиболее длительно затишье проявилось в окрестности п-ова 
Шипунский и действующих вулканов, расположенных в непосредственной близости от 
г. Петропавловска-Камчатского (15а), а также в акватории Тихого океана (18). 

Эпицентр Южно-Озерновского землетрясения 29.03.2017 г. ML 6.8 [8] расположен в области 
абсолютного сейсмического затишья 10, упреждение составляет 1.5 года (рис. 3).  

В Северной части камчатской сейсмофокальной зоны в 2018 г. произошло два сильных 
землетрясения: 23 мая с магнитудой ML 6.4 и 14 ноября 2018 г. ML 6.8. Сейсмическое затишье 
начало развиваться за 4 года до первого сильного землетрясения. Аномалия низкой сейсмичности 7 
(рис. 3) расположена наиболее близко к эпицентрам обоих землетрясений, и является наиболее 
ранним проявлением предвестника. Спустя год после ее завершения сейсмическое затишье 
возобновилось в континентальной части Кроноцкого полуострова (13). Аномалия на северном 
побережье Камчатского залива (14) является локальным продолжением аномалии в зоне 10. 
Землетрясение 23.05.2018 г. с магнитудой ML 6.4 произошло на удалении 21 км от границ 
аномалии 13 с упреждением 14 месяцев. Эпицентр землетрясения 14.11.2018 г. ML 6.8 расположен 
на границе первичного проявления предвестника (аномалии 7) между двух смежных зон аномально 
низкой сейсмичности (13 и 14) с максимальным упреждением 20 месяцев. Аномалии в районе 
Камчатского залива можно считать реализованными предвестниками. Тем не менее, согласно 
методике, сейсмическое затишье по-прежнему сохраняет статус предвестника возможного сильного 
землетрясения M ≥ 6.0. Помимо этого, в районе Камчатского полуострова и Камчатского пролива 
(аномалия 19) отмечено уменьшение скорости сейсмического потока в 14 раз (SRD = 0.93). Данная 
аномалия также реализовалась дуплетом землетрясений 25.06.2019 г. ML 6.4 и 26.06.2019 г. ML 6.5 с 
упреждением 2 месяца (рис. 3).  
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Эпицентр 20.12.2018 г. ML 7.3 и его афтершок 24.12.2018 г. МL 6.6 произошли в пределах 
аномалии 8. Время ожидания составило 44 месяца, что превышает на 8 месяцев предполагаемый 
методикой временной порог реализации предвестника. 

 

 
 
Рис. 3. Схема расположения сейсмических аномалий и соответствующие графики временного хода SRD(t) в 
районе Камчатского залива и Командорских островов. Пояснения даны в подписи к рис. 1 
 
Таблица. Землетрясения с M ≥ 6.0 и сопоставленные им аномалии сейсмического затишья, выделенные по 
методике «Z–функция»  

Параметры землетрясения Характеристика аномалии 

Дата ML lat,  
°с.ш. 

long,  
°в.д. 

h,  
км № Z SRD dT,  

мес. 
Дата завершения Ожидание, 

мес. SRDmax SRD>0.875 SRD>0.75 

02.10.2014 6.2 52.19 158.38 148 1 9.6 0.93 12 02.2013 г. 02.2013 г. 02.2013 г. 20 
5 8.8 0.88 21 07.2015 г. 07.2015 г. 07.2015 г. 0 

19.02.2015 6.2 52.69 159.31 90 4 29.7 1 14 02.2014 г. 06.2014 г. 09.2014 г. 12 
5 8.8 0.88 21 07.2015 г. 07.2015 г. 07.2015 г. 0 

17.09.2015 6.0 53.09 160.15 62 4 29.7 1 14 02.2014 г. 06.2014 г. 09.2014 г. 19 
30.01.2016 7.1 53.85 159.04 178 4 29.7 1 14 02.2014 г. 06.2014 г. 09.2014 г. 23 
20.03.2016 6.7 54.14 163.14 42 9 31.9 1 12 06.2015 г. 07.2015 г. 08.2015 г. 9 
14.04.2016 6.2 53.66 161.11 48 4 17.9 0.94 13 01.2016 г. 01.2016 г. 01.2016 г. 3 
25.11.2016 6.0 54.30 160.94 92 4 17.9 0.94 13 01.2016 г. 01.2016 г. 01.2016 г. 10 
29.03.2017 6.8 56.97 163.22 43 10 20.1 1 17 09.2015 г. 10.2015 г. 10.2015 г. 18 
29.09.2017 6.0 53.10 160.33 51 4 17.9 0.94 13 01.2016 г. 01.2016 г. 01.2016 г. 20 
22.12.2017 6.4 53.68 160.88 69 4 17.0 0.94 12 12.2017 г. 12.2017 г. 12.2017 г. 0 

23.05.2018 6.4 55.08 162.44 56 7 22.2 1 13 03.2015 г. 07.2015 г. 09.2015 г. 38 
13 19.8 1 13 03.2017 г. 03.2017 г. 05.2017 г. 14 

06.07.2018 6.7 51.32 158.13 75 

1 9.6 0.93 12 02.2013 г. 02.2013 г. 02.2013 г. 64 
2 21 1 13 10.2013 г. 11.2013 г. 01.2014 г. 57 
3 24.4 1 14 11.2013 г. 12.2013 г. 02.2014 г. 56 
5 8.8 0.88 21 11.2014 г. 07.2015 г. 07.2015 г. 36 
11 15.6 1 13 09.2016 г. 10.2016 г. 01.2017 г. 25  
12 14.5 1 13 01.2017 г. 02.2017 г. 02.2017 г. 18  

14.11.2018 6.8 55.53 162.41 75 
7 22.2 1 13 03.2015 г. 07.2015 г. 09.2015 г. 44 
13 19.8 1 13 03.2017 г. 03.2017 г. 05.2017 г. 20 
14 22.6 1 13 07.2017 г. 07.2017 г. 07.2017 г. 16 

20.12.2018 7.3 54.91 164.71 54 8 22.8 1 14 04.2015 г. 04.2015 г. 05.2015 г. 44 

28.03.2019 6.3 50.51 160.07 49 2 21 1 13 10.2013 г. 11.2013 г. 01.2014 г. 65 
6 18.7 1 14 01.2015 г. 06.2015 г. 03.2016 г. 50 

25.06.2019 6.4 56.18 164.41 57 19 11.5 0.93 12 04.2019 г. 04.2019 г. 04.2019 г. 2 26.06.2019 6.5 56.16 164.36 52 
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Аномалия в районе о. Беринга развивается с августа 2017 г., ее С-З граница сместилась к 
Камчатскому проливу (16а), сейсмичность в 25 раз ниже по сравнению с фоновой. Эта аномалия  
рассматривается как артефакт после удаления афтершоков Ближне-Алеутского землетрясения [8].  

 
Заключение 
С 2014 г. по июнь 2019 г. в зоне мониторинга произошло 17 землетрясений с магнитудой 

М ≥ 6.0. В окрестности каждого из них выявлены области временного снижения сейсмической 
активности, определяемые Z-методикой, как сейсмические затишья.  

Перед некоторыми землетрясениями сейсмическое затишье проявилось раньше 
предполагаемого методикой времени появления предвестника. О чем свидетельствуют 
перекрывающиеся в пространстве и времени сейсмические затишья перед землетрясениями 
02.10.2014 г., 23.05.2018 г., 06.07.2018 г., 14.11.2018 г. и 28.03.2019 г. Вероятно, отслеживание более 
удаленных во времени аномалий в местах обнаруженных сейсмических затиший позволит лучшим 
образом локализовать местоположение возможного сильного землетрясения. 

Отдельно следует отметить примеры пространственно-временной согласованности 
проявления прогностического параметра и глубокой сейсмичности. Это допускает использование 
методики для прогноза и глубоких землетрясений камчатской сейсмофокальной зоны. 

Перекрывающиеся в пространстве и времени области сейсмических затиший и 
сопоставленные им землетрясения указывают возможные места проявления сильной сейсмичности в 
окрестности выделяемых аномалий: землетрясения M ≥ 6.0 происходят преимущественно вблизи 
границ аномальных областей, а также в местах пересечений разнесенных во времени аномалий.  

Согласно принятым условиям прогностической методики, некоторые сейсмические затишья 
не являются реализовавшимися предвестниками по временному или пространственному признаку. 
Несмотря на это, наличие таких проявлений отражает изменение напряженно-деформированного 
состояния сейсмического объема среды в поле подготовки возможных сильных землетрясений в 
течение длительного времени.  

При оценке развития сейсмической обстановки на Камчатке в ближайшем будущем районы 
Авачинского и Кроноцкого заливов, юга Камчатки, окрестности Камчатского полуострова, а также 
акватории в Тихом океане и у Командорских островов, где выделены аномалии сейсмических 
затиший, требуют пристального внимания. 
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