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На основе данных каталогов NEIC [2] и GlobalCMT (Harvard) [3] в районе Средних Курильских 
островов за 15 лет проанализированы землетрясения с М≥6.0 в очаговой области катастрофического 
землетрясения 15.11.2006 г. (Мw=8.3) [1] по площади их распространения, времени проявления и 
типам подвижек. Установлено, что в пространстве они локализовались в трех областях (кластерах), 
вытянутых в северо-восточном направлении. Первый кластер (№№1, 2, 14, 19, 22-24, 35) размером 
160х50 км расположен в 40-50 км восточнее о-вов Шиашкотан – Онекотан, начинается с события 
16.02.1991 г. Второй (события №№3-13, 15-18, 20,21) размером 90х120 км расположен восточнее о-ва 
Уруп и одноименного пролива на расстоянии от 40 км более. Третий центральный кластер 
(землетрясения с №№25-34, 36, 37) вытянут ортогонально первым двум областям и расположен 
между ними напротив о-вов Симушир – Расшуа, проливов Дианы и Среднего на расстоянии около 
150 км от о-вов. Размер этого кластера 300-350 км, он начинается западнее о-ва Симушир с 
землетрясения №25 (М=6.3), произошедшего 08.07.2004 г. на глубине 127.0 км и заканчивается 
вторым катастрофическим землетрясением №37 - 13.01.2007 (Мw=8.1) в районе Курило-Камчатского 
глубоководного желоба.  

Всего в проанализированном районе за исследуемый период зарегистрировано 37 
землетрясений с М≥6.0. В первом кластере 8 событий, во втором – 17 и в третьем – 12. В первом 
кластере землетрясения проиcходили в период с 16.02.1991 по 12.11.2006 г. в три кратковременных 
этапа по одному, два и три события; во втором кластере почти все события следовали непрерывно с 
07.12.1991 г. по 02.10.1996 г. и в третьем с 08.07.2004 г. по 13.01.2007 г.  

В рассмотренный период процесс подготовки и последовательность сильных событий (М≥6.0) 
следующая. Процесс начался в первом кластере с двух событий 16.02.1991 г. (М=6.1) и 13.07.1991 
(М=6.2), а с 07.12.1991 г. имела место миграция (перемещение очагов) во второй кластер, 
расстоянии между этими областями около 400 км. Во втором кластере из 17 событий 11 произошли в 
декабре 1991 г., причем 7 из них - в течение суток. В дальнейшем в течение 5-летнего периода 
сейсмический процесс во втором кластере прерывался дважды: через 3 года землетрясением 
15.11.1994 г. (№14) и через 4 года 29.06.1995 г. землетрясением (№19). Оба события произошли в 1- 
ом кластере. Землетрясению №14 предшествовали два значительно более сильных события 
22.12.1991 г. (М=7.5 и М=7.6), чем все рассматриваемые во втором кластере. Это два спаренных 
толчка, которые произошли с интервалом 16.3 мин., удаленные друг от друга на 0.53 градуса по 
долготе, а по глубине отстоящие на 20 км (Н1=52.0 км и Н2=31.2 км). В течение 5-лет после 
вышеназванных событий в первом кластере с 07.07.1999 г. по 24.04.2003 произошло три 
землетрясения (№№22,23,24) с М=6.1-6.0. Таким образом, в 1 кластере вновь возобновились 
тектонические движения, выразившиеся во взбросовых подвижках. 

После миграции и возврата очагов в первый кластер западнее о-ва Симушир между первым и 
вторым кластерами 08.07.2004 с интервалом 3,3 мин произошли два глубокофокусных 
землетрясения, тип подвижки сброс (№№25,26) Н=127.0 и Н=132.8 км соответственно. С 
15.10.2005 г. (№27) восточнее о-ва Симушир (кластер №3) отмечены 8 сильных толчков (№№27-34) с 
М=6.0-6.6, из них 6 взбросов и 2 пологих надвига. По завершению вышеназванной серии сильных 
событий в 3-ем кластере за трое суток (12.11.2006 г.) до главного толчка 15.11.2006 г. в 1 кластере 
произошло землетрясение №35 (с М=6.0), тип подвижки сброс, за ним последовал главный толчок 
(№36, тип подвижки - пологий надвиг) 15.11.2006 г. с Мw=8.3. После этого 13.01.2007 г. произошло 
второе катастрофическое землетрясение с Мw=8.1 (№37, сброс).  
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