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В статье авторами на основе данных сейсмических станций Архангельской сети и сетей на сопре
дельных территориях проведено уточнение параметров очагов тектонических землетрясений, зареги
стрированных на севере Русской плиты 22.10.2005 с М  =  2.9 и 28.03.2013 с М  =  3.4. Эпицентры земле
трясений приурочены к крупным разломам СЗ-Ю В простирания, ограничивающим Архангельский 
выступ от Карско-Пинежского рифта на севере-востоке и Онежско-Кандалакшского палеорифта на 
юго-западе. Вычисленный фокальный механизм землетрясения 28.03.2013 года согласуется с распре
делением неотектонических напряжений, характерным для севера Русской плиты, а именно с субме- 
ридиональным сжатием и субширотным растяжением.
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ВВЕДЕНИЕ

Информация о тектонических землетрясениях 
на Восточно-Европейской платформе (ВЕП) все
гда привлекает большое внимание исследователей. 
Во-первых, платформа характеризуется относи
тельно слабой сейсмической активностью, и каж
дое землетрясение является объектом тщательного 
изучения. Во-вторых, до недавнего времени ос
новными источниками знаний о сейсмичности 
платформы были письменные свидетельства за ис
торический период. В-третьих, высокий уровень 
урбанизации, наличие ответственных и экологи
чески опасных объектов, крупных промышлен
ных центров вызывают необходимость более вни
мательно отслеживать любые проявления сей
смических процессов на платформенных 
территориях.

С середины 90-х годов при активном содей
ствии Геофизической службы РАН на ВЕП стали 
развиваться региональные сейсмические сети с 
целью инструментального наблюдения за динами
кой тектонических, техногенных и геоэкологиче
ских процессов [Старовойт, 2005]. У исследователей 
появилась возможность оценить проявления совре
менной слабой сейсмичности платформы и исполь
зовать эти данные для последующих геолого-текто- 
нических и геодинамических построений. Значи
мость таких построений, в частности, неоднократно 
указывал в своих работах Ю.К. Щукин [Щукин, 
2007], отмечая, что изученность проявлений тек
тонической активности платформ до сих пор но
сит фрагментарный характер и не исчерпывает

всей совокупности явлений современной геоди
намики платформы.

На севере Русской плиты постоянные инстру
ментальные наблюдения начались с 2003 года, ко
гда усилиями Ф.Н. Юдахина и В.И. Французовой, 
при поддержке ГС РАН, начала функциониро
вать Архангельская региональная сейсмическая 
сеть [Юдахин, Французова, 2006]. За весь период 
наблюдений сетью было зарегистрировано боль
шое количество техногенных событий и всего 2 
тектонических землетрясения — 22.10.2005 и
28.03.2013 гг. Редкое проявление тектонической 
сейсмичности делает каждое зарегистрированное 
землетрясение уникальным событием и требует 
его тщательного изучения.

В статье авторами сделана попытка на основе 
данных сейсмических станций Архангельской се
ти и сетей на сопредельных территориях получить 
максимально достоверные параметры сейсмиче
ских очагов зарегистрированных землетрясений, 
а на основе имеющейся информации о тектонике 
региона и исторической сейсмичности приуро
чить их эпицентры к определенным активным 
тектоническим структурам на севере Русской 
плиты.

ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРА 

РУССКОЙ ПЛИТЫ

Район, рассматриваемый в статье, относится 
к  древней Восточно-Европейской платформе
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Рис. 1. Тектоника палеорифтовой системы Белого моря [Балуев и др, 2009]: 1 — Балтийский щит; 2 — рифейские па
леорифты; 3 — Притиманский прогиб; 4 — Тимано-Варангельский пояс байкалид; 5 — конвергентный шов; 6 — сбросы 
(а) и сдвиги (б).

(ВЕП), располагается на ее северо-западной 
окраине, включает преимущественно Мезенскую 
синеклизу, ограниченную на западе юго-восточ
ным склоном Балтийского щита, на севере и во
стоке — структурами Канино-Тиманского склад
чатого пояса, на юге через Сухонскую седловину 
захватывает северное крыло Московской синек- 
лизы. В рассмотрение также входит Беломорский 
бассейн (акватория и окружающая территория), за 
исключением северо-западной части Кандалаш- 
ского грабена в пределах Кандалашского залива.

В геологическом строении на севере ВЕП вы
деляют архейский и раннепротерозойский кри
сталлический фундамент, обнажающийся на 
дневной поверхности в виде Балтийского щита, 
рифейский доплитный комплекс осадочного чех
ла, выполняющий грабеновые структуры, и верх- 
невендский-фанерозойский плитный комплекс 
осадочного чехла, выполняющий Мезенскую си- 
неклизу.

Различают три главных структурных элемента- 
блока, имеющих СЗ—ЮВ простирание от Бал
тийского щита и продолжающихся с этим про
стиранием под чехол Мезенской синеклизы. Это 
геоблоки (террейны): Мурманский, Центрально- 
Кольский и Лапландско-Беломорский [Объясни

тельная записка ..., 1996], которые разделены глу
бокопроникающими межблоковыми швами и 
разломами. Все три блока были образованы в ос
новном позднеархейскими образованиями, с воз
растом не более 3.0 млрд. лет, в той или иной сте
пени подвергшимися переработке в раннем про
терозое.

Основными структурными неоднородностями 
в пределах этих геоблоков являются субпарал- 
лельные рифтогенные желоба, образующие вдоль 
края ВЕП палеорифтовую систему Белого моря 
северо-западного простирания (рис. 1) — Онеж- 
ско-Кандалакшский и Карецко-Пинежский па
леорифты, разделенные Архангельским высту
пом; Лешуконский и Мезенский палеорифты, 
разделенные Кулойско-Мезенским выступом. 
Рифты представляют собой линейно вытянутые 
структуры, представленные грабенами разной 
морфологии и кинематики, образовавшимися в 
обстановке растяжения [Осадочные бассейны. , 
2004].

Традиционно этот регион рассматривается как 
область развития континентального рифтогенеза 
в рифее, который предшествовал началу общего 
прогибания и накопления осадков Мезенской си- 
неклизы. В условиях горизонтального растяже
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ния пассивной окраины севера ВЕП можно выде
лить два этапа рифтогенеза — среднерифейский, 
характеризующийся процессами активного гра- 
бенообразования; и позднерифейский, когда 
здесь происходило осадконакопление при одно
временном погружении края платформы и углуб
ление грабенов.

Согласно исследованиям А.С. Балуева [Балуев 
и др., 2009; Балуев, 2013], палеорифтовая система 
Белого моря имеет свои уникальные особенности 
и отличительные черты от других авлакогенов 
ВЕП и современных континентальных рифтовых 
систем, таких как Байкальская и В осточно-Аф
риканская. Основное отличие рифтовой системы 
Белого моря от всех остальных систем и отдель
ных структур континентального рифтинга на Во
сточно-Европейской платформе — в ее значи
тельно большей энергетике, выразившейся в 
огромном площадном охвате, значительно боль
шей глубиной проникновения деструктивных 
процессов (до 8—10 км глубины раскола фунда
мента), длительном и многоэтапном развитии 
рифтовой системы на протяжении 1.3 млрд. лет, 
что обусловлено ее постоянным окраинно-кон
тинентальным положением.

Длительная история образования рифтов и 
грабенов нашла свое проявление в сложном ри
сунке пространственного распределения разло
мов, ограничивающих крупные блоки земной ко
ры, и образующих собой своеобразный каркас из 
системы разрывных нарушений генерального се
веро-западного направления и “вторичного” се
веро-восточного направления. В тектонической 
истории разрывных нарушений Севера Русской 
плиты отмечаются от четырех до десяти этапов 
активизации, протекавших в разное время в раз
личных геотектонических режимах. С формиро
ванием системы грабенов и авлакогенов связана 
активизация северо-западных сбросов и северо
восточных сдвигов. Вдоль северо-западных раз
ломов происходили наиболее интенсивные тек
тонические процессы с преимущественно верти
кальным смещением блоков [Кутинов, 1991].

Восточная часть района, рассматриваемого в 
данной статье, лежит в пределах Мезенской сине- 
клизы. Основными чертами тектонического 
строения здесь является интенсивная тектониче
ская расчлененность, значительный перепад глу
бин залегания кристаллического фундамента и 
резкая гипсометрическая дифференциация. Со
гласно структурной карте поверхности кристал
лического фундамента Мезенской синеклизы, 
структурный рисунок представлен сложной взаи
мосвязанной системой закономерно чередую
щихся положительных и отрицательных тектони
ческих форм [Результаты региональных ..., 2004]. 
Эти закономерно чередующиеся структуры рас
положены практически параллельно друг другу и

характеризуются преобладающей тектонической 
зональностью СЗ—ЮВ направления (110°—120°), 
контролируются глубинными разломами, которые 
придают поверхности кристаллического фунда
мента Мезенской синеклизы своеобразный кла
вишный вид.

В работе [Никонов, Шварев, 2013] проведено 
обобщение результатов работ по изучению верти
кальных движений в районах, прилегающих к  аква
тории Белого моря, в голоцене. Отчетливо видна 
закономерность — на значительной части Беломо- 
рья величины скоростей голоценовых вертикаль
ных движений в несколько раз превышают тако
вые на всей остальной части ВЕП, причем интен
сивность поднятия закономерно спадает от 
области вершинной части Кандалашского залива 
к  востоку и югу, то есть от внутренней части Бал
тийского щита к периферии.

В работе [Сим и др., 2011] систематизированы 
практически все геологические данные по новей
шему напряженному состоянию ВЕП, в частно
сти, было определено напряженно-деформиро
ванное состояние платформенных структур и со
ставлена карта неотектонических напряжений 
(рис. 2). Структурно-геоморфологическим мето
дом установлено, что северная и центральная части 
Русской плиты характеризуются региональным 
субмеридиональным сжатием и субширотным рас
тяжением в горизонтальной плоскости. Меридио
нальное сжатие вызвано влиянием рифтогенеза в 
Атлантическом и Арктическом бассейнах.

СЕЙСМИЧНОСТЬ СЕВЕРА 
РУССКОЙ ПЛИТЫ

Согласно картам общего сейсмического райо
нирования территории Российской Федерации 
[Уломов, 2012], север Русской плиты относится к 
слабосейсмичным территориям. Однако в отдель
ных районах возможны землетрясения с интенсив
ностью до 8 баллов. Наибольшим сейсмическим 
потенциалом в регионе обладает располагающийся 
в акватории Белого моря Кандалакшский грабен, 
в районе которого произошло сильнейшее из из
вестных на платформе землетрясений с магниту
дой 6.5 в 1627 году.

На основе данных “Сводного каталога земле
трясений ВЕП” [Маловичко и др., 2007] и послед
них исследований А.А. Никонова [Никонов, 2000; 
2004; 2013] по уточнению параметров очагов неко
торых исторических землетрясений, для севера Рус
ской плиты была создана карта с обозначением 
эпицентров всех произошедших тектонических 
землетрясений за исторический и инструменталь
ный периоды до 2004 года — начала функциониро
вания Архангельской сейсмической сети. Выборка 
осуществлялась в пределах рассматриваемого 
района, ограниченного координатами 65° с.ш.,
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Рис. 2. Карта неотектонических напряжений европейского севера России [Сим, 2011]: 1, 2 — тектонические напряже
ния первого (1) и второго (2) порядка, восстановленные кинематическим методом по зеркалам скольжения (стерео
графические проекции, верхняя полусфера, оси сжатия показаны крестиками; оси растяжения — кружками; стрелки 
на плоскостях максимальных касательных напряжений указывают перемещение висячего крыла); 3, 4 — субгоризон- 
тальные оси сжатия (3) и растяжения (4) первого (а) и второго (б) ранга, восстановленные методом вторичных нару
шений; 5 — неотектонические разломы первого (а) и второго (б) ранга; 6 — прогнозируемые сдвиговые смещения.

35° в.д. — 68 °с.ш., 50° в.д. — 61° с.ш., 50° в.д. — 
61° с.ш., 37° в.д. (рис. 3, табл. 1).

Согласно выборке (табл. 1), на территории се
вера Русской плиты произошло 16 тектонических 
землетрясений. За исключением землетрясения 
1627 года с магнитудой 6.5, магнитуды остальных 
землетрясений лежат в диапазоне от 2.6 до 4.6. 
Основная часть эпицентров сосредоточена в се
верной части рассматриваемого района в виде по
лосы северо-восточного простирания, являюща
яся частью более протяженной и почти непре
рывной полосы эпицентров исторических 
землетрясений от Балтийского щита до Урала, от
меченная ранее в работе [Никонов, 2013]. Такое 
распределение эпицентров является следствием 
(или отражением) геодинамических процессов, 
протекающих в регионе, и отмеченных в преды
дущем разделе.

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТУРЫ, 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

И МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ
Сейсмический мониторинг севера Русской 

плиты проводится на базе Архангельской регио
нальной сейсмической сети сотрудниками Сек

тора сейсмического мониторинга Севера Русской 
плиты Геофизической Службы РАН и Института 
экологических проблем Севера УрО РАН (ИЭПС 
УрО РАН). В 2002 году в Архангельской области 
была открыта первая сейсмическая станция “Ар
хангельск” (АКН), которая была установлена в 
подвальном помещении главного корпуса ИЭПС 
УрО РАН. В октябре-ноябре 2003 года при содей
ствии Геофизической Службы РАН (ГС РАН) были 
запущены в эксплуатацию федеральные сейсмиче
ские станции “Пермогорье” (РКО), “Тамица” 
(ТМС) и “Климовская” ( ^ М ) .  В 2006 году сей
смическая сеть была доукомплектована еще тре
мя станциями “Пермилово” (РКМ), “Соловки” 
(8ЕУ) и “Лешуконское” ^ 8 Н ) . Непосредственно 
за полярным кругом в тестовом режиме были за
пущены станции “Амдерма” (АМ ^) в 2010г. и 
“Земля Франца-Иосифа” (2 И ) в 2011 г. Таким 
образом, в настоящее время функционирует сеть 
из 9 стационарных сейсмических станций, целью 
которой является проведение телесейсмического, 
регионального и локального мониторинга сей
смичности. Регионы исследований для регио
нального и локального мониторинга — север Рус
ской плиты и Евро-Арктический регион. Исход
ные данные сети используются для анализа
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Рис. 3. Карта эпицентров тектонических землетрясений на севере Русской плиты за период с 1627 по 2002 гг. (линией 
указан район выборки).

сейсмичности, вычисления скоростного строения 
земной коры и верхней мантии, изучения видов 
проявлений наведенной сейсмичности и техно
генных катастрофических процессов исследуемых 
территорий.

Сейсмические станции АКН, К^М , РКО и 
ТМС укомплектованы цифровыми станциями 
8^А8 (разработки “Геотех+" совместно с ГС 
РАН), и оснащены сейсмометрами СМ3-КВ и 
СМ3-ОС. Установленные позднее сейсмические 
станции РКМ, ^8Н  и А М ^ укомплектованы 
цифровыми станциями (регистраторами) О8К-24 
(“Оео81д И ё ”), оснащены короткопериодными 
СМО-40Т и широкополосными сейсмометрами 
СМО-3Е8Р (“Оига1р”). Станция 8^V оснащена

цифровыми широкополосными сейсмометрами 
С М О -6Т ^ (“Оига1р”) со встроенным регистрато
ром, а станция 2 И  состоит из двух комплектов 
сейсмологического оборудования: короткопери
одный датчик СМО-40Т (“Оига1р”) с регистрато
ром О8К-24 и широкополосный датчик СМО- 
6 Т ^  (“Оига1р”) с встроенным регистратором, 
расположенными на расстоянии 260 м друг от 
друга на о. Александры архипелага Земля Франца 
Иосифа.

Анализ исходных цифровых сейсмических за
писей землетрясений 22.10.2005 и 28.03.2013 гг. с 
целью получения параметров очага проводился в 
программных комплексах У 8О , разработки ГС 
РАН [Красилов и др., 2006], и НУР02014, модифи
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Таблица 1. И сторические землетрясения, произошедшие на севере Русской плиты по данным [Никонов, 2000; 
2004; 2013; М аловичко и др., 2007]

№
п /п

Дата Время Координаты гипоцентра Магнитуда И нтен
сивность

Год м д ч м с Ф, ° А  ° Ь М 1о

1 1627 5 31 2 65.5 37.5 25 6.5 8

2 1829 8 31 23 30 61 44.5 10 4.5 6

3 1847 8 16 6 64.5 40.3 7 3.0 4

4 1912 3 5 10 11 66 40 15 4.0 4 -5

5 1933 3 3 62 43 10 3.3 4

6 1936 1 21 6 66.2 43.30 7 3.5 4 -5

7 1970 5 10 4 8 23 65.4 39.7 3.4

8 1971 9 15 9 15 13.3 67.12 48.25 10 3.9

9 1975 8 7 7 40 14 65.10 37.6 17 3.3

10 1991 10 21 4 47 13.7 65.62 41.42 10 2.9
11 1996 12 26 4 44 11.2 63.4 44.8 0 3.0

12 2002 2 25 18 38 17 63.7 47.6 3.3

кации докт. физ.-мат. наук В.Ю. Бурмина [Бурмин, 
2012]. Для определения координат землетрясений 
использовались уточненная в Кольском филиале ГС 
РАН скоростная модель ВАКЕЫТ8 [Кгетепе^кауа 
е!а1., 2004] и вычисленная сотрудниками ИЭПС 
УрО РАН для севера Русской плиты модель NОРК 
(№ г!Ь о! Кн881ап Р1а!е) [Морозов, Ваганова, 
2011]. Локация эпицентра осуществлялась мето
дами засечек и минимизации невязок; время в 
очаге — по графику Вадати. Для определения зна
чений локальной магнитуды Мь (МУА) исполь
зовался реализованный в программе У 8 С  способ 
расчета, основанный на осредненной по Север
ной Евразии калибровочной функции [Габсата- 
рова, 2006]. Механизм очага для землетрясения
28.03.2013 года определялся с помощью програм
мы “РА2011”, разработанной А. В. Ланд ером 
[Иванова и др., 2011]. Процедура анализа сейсми
ческих данных проводилась вручную опытными 
обработчицами ИЭПС УрО РАН.

Для минимизации ошибки в определении ко
ординат эпицентров, помимо данных Архангель
ской сети, дополнительно привлекались исход
ные данные сейсмических станций, функциони
рующих на территории республик Карелии и 
Коми, Пермского края, Мурманской области, а 
также Финляндии, Норвегии и Эстонии. Это 
станции: Р1ТК из сейсмической сети Геологиче
ского Института РАН в Карелии; 18Н из сети Ин
ститута геологии УрО РАН в Коми; станции 
80К К  из сети Горного института УрО РАН; стан
ция РУ2 из сети 1Ш8; станции 0 ^ ^  и М 8Р из се
ти 8ойапку1а Оеорйулса! ОЪзепаогу; станции

^ОР и 8 ^ Р  из сети Ртш зй №Иопа1 8е18т ю  №1- 
^огк; станция V 8^ из сети Е8!ошап 8е18т о 1одка1 
№1^огк; станции 8РА0 и АК.Е0, входящие в сей
смические группы, соответственно, 8Р1Т8 и 
АКСЕ8 сейсмического агентства NОК8АК. До
ступ к исходным данным осуществлялся через 
электронный ресурс ОЕОРОN [Электронный].

Как уже отмечалось выше, на платформенных 
территориях тектонические землетрясения реги
стрируются редко, в отличие от техногенных сей
смических событий (промышленных взрывов). 
Поэтому в силу своей уникальности у исследова
телей всегда возникают сомнения в правильности 
определения природы таких событий, т.к. оши
бочное определение природы может повлечь за 
собой ряд негативных последствий. Во-первых, 
исказить наши представления о современной 
сейсмической активности исследуемой террито
рии. Во-вторых, обесценить результаты дальней
ших исследований в области наук о Земле, осно
ванных на сейсмических каталогах с неверными 
данными по землетрясениям.

Проверка тектонической природы зарегистри
рованных землетрясений осуществлялась с помо
щью совокупности критериев, выявленных ранее 
в работе [Морозов и др., 2007] на основе опыта 
накопленного сотрудниками Кольского филиала 
ГС РАН. В результате, задача идентификации для 
Архангельской сейсмической сети решается пу
тем анализа априорных сведений и записей сей
смического события неизвестной природы по за
писям станции К^М  по следующим критериям:

ФИЗИКА ЗЕМЛИ № 4 2016
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Сейсмологиче
ский Центр

Ш ирота,
°с.ш. Дф Долгота, 

°в. д. Дк Глубина,
км

Время 
в очаге

Магнитуда
М ^ Источник

ГС РАН, 
г. О бнинск 64.63 0.05 ° 40.32 0.05 ° 2 17:46:46.6 2.8 [Землетрясения..., 

2007]

Институт 
сейсмологии 
(Ф инляндия, 
г. Хельсинки)

64.60 5.0 км 40.77 6.4 км до 10 17:46:46.0 2.8
[Электронный 
ресурс Института 
сей см ологи и .]

— наличие или отсутствие карьера в районе, 
куда падает эпицентр события (события, произо
шедшие в пределах карьеров, с большей вероятно
стью могут быть квалифицированы как взрывы);

— значение магнитуды МЬ (значение МЬ для 
взрывов из карьеров Архангельской области не 
превышают 2.8);

— время ^ Т С )  и день недели (для каждого ка
рьера Архангельской области были проанализи
рованы времена и дни недели производства 
взрывных работ);

— отношение средних амплитуд волн Р и 8  (ес
ли значение параметра меньше 0.3, то это может 
свидетельствовать в пользу того, что сейсмиче
ское событие является землетрясением);

— характер изменение спектра во времени (вы
сокие значения параметра линейной регрессии, 
вычисленные для средней корреляции спектров 
А(0 свидетельствуют об искусственном проис
хождении сейсмического события);

— сравнение обобщенных огибающих записей 
промышленный взрывов и анализируемого события.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 22.10.2005 г. С МЬ = 2.9
В период функционирования Архангельской 

сейсмической сети первое тектоническое земле
трясение на севере Русской плиты было зареги
стрировано 22 октября 2005 года в 17:46 (время по 
Гринвичу). Помимо станций Архангельской сети 
оно было зарегистрировано станциями сетей ГС 
РАН и Ршш8Й №Иопа1 8е18т ю  № !^огк, Е8!ошап 
8е18то1одюа1 №1^огк и агентства NОК8АК. Па
раметры очага, вычисленные в сейсмологических 
Центрах ГС РАН и Институте сейсмологии в 
Хельсинки, представлены в табл. 2.

Обычной практикой в сейсмологии являются 
работы по уточнению параметров очагов ранее 
зарегистрированных землетрясений, поскольку 
параметры очагов землетрясений, полученные в 
разных сейсмологических Центрах и публикуе
мые в бюллетенях в оперативном режиме, осно
ваны на данных лишь собственных станций, мо
гут быть не полными, и являются предваритель
ными. Как правило, более точная обработка 
событий происходит спустя некоторое время, ко

гда появляется возможность привлечения данных 
сейсмических станций других сетей. В данном 
случае, авторами проведена повторная обработка 
землетрясения 22.10.2005 г. с привлечением ис
ходных данных 12 сейсмических станций (рис. 4). 
Диапазон значений эпицентральных расстояний 
составляет от 24 до 1020 км, а азимутальный створ 
от 191 до 316 градусов. Азимутальный створ дает 
количественную оценку того, как хорошо эпи
центр землетрясения окружен сейсмическими 
станциями. Величина азимутального створа, не
посредственно относящаяся к  конфигурации 
сейсмических станций, напрямую влияет на точ
ность определения координат эпицентра. В рабо
те [Вопйаг е! а1, 2004] оцениваются значения 
ошибки в зависимости от геометрии сети. В на
шем конкретном случае (рис. 4) из-за малого ази
мутального створа ошибка в определении эпи
центра может достигать 35 км.

Определение времен вступлений сейсмиче
ских фаз на записях станций потребовало тща
тельного подбора фильтров, поскольку землетря
сение имеет небольшую магнитуду, а станции уда
лены на значительные расстояния от эпицентра. 
Несмотря на то, что по отношению к  большин
ству станций, эпицентр находится на региональ
ном расстоянии стандартные среднечастотные 
фильтры (1.5—3.0 и 2—4 Гц) не позволили выде
лить времена вступления объемных волн от зем
летрясения. Вступления фаз уверенно выделяют
ся лишь на фильтрах 3—6 и 4—8 Гц, однако не все
гда присутствует четкие вступления поперечных 
8-волн (рис. 4).

Обработка записей проводилась с применени
ем разного программного обеспечения, скорост
ных моделей и методических подходов, указан
ных выше. Были получены несколько вариантов 
гипоцентров (табл. 3), из которых был выбран 
наиболее предпочтительный (№ 4), содержащий 
минимальные временные невязки. Временные не
вязки определялись путем сравнения эксперимен
тальных времен прихода Р-волн с теоретическими 
по решению прямой кинематической задачи.

В 2005 году сотрудниками лаборатории сей
смологии ИЭПС УрО РАН была сделана попытка 
провести исследование по изучению возможного
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Рис. 4. Волновые формы (слева) и карта расположения сейсмических станций, зарегистрировавших землетрясение 
22.10.2005 г. (справа): 1 — сейсмические станции; 2 — эпицентры землетрясений.
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макросейсмического эффекта от землетрясения. 
Для этого в ближайших к эпицентру населенных 
пунктах от координат эпицентра, полученных в 
ГС РАН, был проведен опрос местного населе
ния. Однако каких-либо сведений о макросей- 
смических эффектах, а именно воздействия на 
людей, здания, предметы и представителей фау
ны, получено не было. Все это позволяет считать 
произошедшее землетрясение не ощутимым на 
поверхности и дает основание для присвоения 
землетрясению значения интенсивности 1 балл 
по шкале М8К-64. Таким образом, вычисленные 
параметры очага землетрясения 22.10.2005 года 
представлены в табл. 4.

Низкое значение отношения сигнал/шум на 
записи сейсмической станции К^М  не позволяет 
получить достоверный результат по большинству 
критериев идентификации природы события. 
Поэтому при обосновании тектонической приро
ды землетрясения 22.10.2005 года мы исходили из 
следующих соображений:

— в районе эпицентра отсутствуют функцио
нирующие промышленные карьеры. Ближайшие 
карьеры располагаются на расстоянии более 100 км. 
За весь период функционирования Архангель
ской сейсмической сети (11 лет) из этого района 
больше не регистрировались сейсмического со
бытия.

— вычисленного значение магнитуды земле
трясения равное 2.9 превышает значения М ^ для 
взрывов из карьеров Архангельской области. Боль
шая часть промышленных взрывов, произведенных 
в карьерах, имеют магнитуда меньше 2.5.

— факт регистрации землетрясения 22.10.2005 
года удаленными сейсмическими станциями, та
кими как V 8^ (1020 км) и УАР (920 км), что для 
взрывов аналогичной магнитуды бывает не часто.

Таким образом, на основе анализа исходных 
данных большого количества станций проведено 
уточнение параметров очага для землетрясения 
22.10.2005 года. Эпицентр располагается в 20 км
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Таблица 3. Параметры гипоцентра землетрясения 22.10.2005 г. и способы их расчета

60 М ОРОЗОВ и др.

№  п /п Дата
дд.мм.гггг

Ш ирота,
°с.ш.

Долгота,
°в.д.

Глубина,
км

Время 
в очаге Способ обработки

1 22.10.2005 64.69 40.50 51 17:46:44.00
Программа ^ 8 0 ,  модель N0^1*, точка 
поставлена методом засечек, время 
в очаге по графику Вадати

2 22.10.2005 64.69 40.90 51 17:46:44.00
Программа ^ 8 0 ,  модель ВагепВз, точка 
поставлена методом засечек, время 
в очаге по графику Вадати

3 22.10.2005 64.59 40.88 17 17:46:43.00
Программа ^ 8 0 ,  модель N 0 ^ ?  точка 
поставлена методом полного перебора 
по Р- и Х-фазам

4 22.10.2005 64.55 41.00 3 17:46:44.16
Программа ^ 8 0 ,  модель ВагепВз, точка 
поставлена методом полного перебора 
по Р- и Х-фазам

5 22.10.2005 64.62 40.26 19 17:46:43.86 Программа Нуро2014, модель ВагеПз

6 22.10.2005 64.66 42.66 0 18:46:43.86 Программа Нуро2014, под каждой стан
цией собственная скоростная модель

Таблица 4. Параметры гипоцентра землетрясения 22.10.2005 г.

Дата
дд.мм.гггг

Ш ирота,
°с.ш.

Долгота,
°в.д.

Глубина,
км

Время 
в очаге

Магнитуда
М ^

Интенсивность, 
балл (М 8К-64)

22.10.2005 64.55 41.00 3 17:46:44.16 2.9 1

восточнее от г. Архангельска в слабозаселенном 
районе (рис. 4).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 28.03.2013 г. С МЬ = 3.1

Следующее тектоническое землетрясение на 
севере Русской плиты было зарегистрировано 
28 марта 2013 года в 07:02 (время по Гринвичу). 
Оно было зарегистрировано большим количе
ством станций разных сейсмологических Цен

тров. Параметры очага, вычисленные в Центрах, 
представлены в табл. 5.

Определение основных параметров очага зем
летрясения проводилось авторами с привлечением 
данных 14 сейсмических станций (рис. 5). Диапа
зон значений эпицентральных расстояний состав
ляет от 85 до 1800 км, а азимутальный створ от 45 до 
342 градусов. При такой конфигурации сейсми
ческих станций, согласно работе [Вопёаг е! а1., 
2004], значение ошибки в определении эпицен
тра не превышает 10 км.

Таблица 5. Параметры гипоцентра землетрясения 28.03.2013 г. по данным различных сейсмологических Центров

Сейсмологический
Центр

Ш ирота,
°с.ш.

Долгота,
°в.д.

Глубина,
км

Время 
в очаге

Магнитуда
М ^ И сточник

ГС РАН, г. О бнинск 64.00 41.71 5 07:02:14.9 - (Габсатарова И .П ., 
устное сообщение)

N 0К 8А К , Норвегия 64.18 40.67 - 07:02:18.4 3.06 [Электронный ресурс 
^ К 8 А К .. . ]

Институт сейсмологии 
(Ф инляндия, Хельсинки) 64.10 40.94 15 07:02:18.2 2.8

[Электронный ресурс 
Института сейсмоло
гии...]

1п1егпа1юпа1 ^а1а 
Сеп!ге, С Т В Т 0 (ГОС), 
Вена, Австрия

64.01 41.18 - 07:02:16.4 2.9 [Электронный ресурс 
18С...]
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Рис. 5. Волновые формы (слева) и карта расположения сейсмических станций, зарегистрировавших землетрясение 
28.03.2013 г. (справа): 1 — сейсмические станции; 2 — эпицентры землетрясений.

О

Д =  15.9

Землетрясение имеет разную степень выра
женности на записях. Ближайшие от эпицентра 
станции АКН, ^8Н , 8^V, ^ М  и Р1ТК имеют ка
чественные записи, не нуждающиеся в предвари
тельной фильтрации для выделения фазы Р. Как 
правило, записи высокочастотные, первое вступ
ление имеет не интенсивное, но четкое вступле
ние на вертикальной компоненте. Исключение 
составляет станция ТМС (А = 1.39°), имеющая 
высокий уровень техногенных помех, на записях 
которой первое вступление уверенно выделяется 
лишь на фильтре 2—8 Гц. Для выделения фазы А 
на горизонтальных компонентах применялась 
фильтрация полосовым фильтром Баттерворта 
третьего порядка в полосе частот 4—8 Гц. При ана
лизе записей станций ̂ 0Р, ^V2, М8Р, 8^Р, 80КК, 
А М ^ и 8Р1Т8, удаленных от эпицентра более чем 
на 400 км, потребовался тщательный подбор 
фильтров 2—8 Гц, 3—6 Гц, 6—10 Гц и 0.7—1.4 Гц.

По аналогии с предыдущим землетрясением 
обработка проводилась с применением разного 
программного обеспечения, скоростных моделей 
и методических подходов, указанных выше. Были 
получены несколько вариантов гипоцентров 
(табл. 6), из которых был выбран наиболее пред
почтительный (№ 4), содержащий минимальные 
временные невязки и ошибки.

В программе РА2011 был рассчитан механизм 
очага землетрясения по знакам первых вступле
ний продольных волн, которые были определены 
по записям 15 станций, из них на 11 зарегистри
рованы волны сжатия, на 4 — волны разрежения. 
Получено вероятное решение механизма очага, 
тип движения по обеим плоскостям — сдвиг. Па
раметры плоскостей (81пке, ^^р, 8Ир) следующие: 
для 1-ой плоскости 331, 79, 165; для 2-ой плоско
сти 63, 75, 10.

Сотрудниками лаборатории сейсмологии 
ИЭПС УрО РАН было проведено исследование
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Таблица 6. Параметры гипоцентра землетрясения 28.03.2013 г.

62 М ОРОЗОВ и др.

№  п /п Дата
дд.мм.гггг

Ш ирота,
°с.ш.

Долгота,
°в.д.

Глубина,
км

Время 
в очаге Способ обработки

1 28.03.2013 63.99 41.20 15Г 07:02:16.00
Программа ^ 8 О ,  модель N0^1*, 
точка поставлена методом засечек, 
время в очаге по графику Вадати

2 28.03.2013 63.95 41.46 30Г 07:02:16.00
Программа ^ 8 О ,  модель N 0 ^ ? , 
точка поставлена методом засечек, 
время в очаге по графику Вадати

3 28.03.2013 63.91 41.44 5Г 07:02:16.00
Программа ^ 8 О ,  модель ВагеПд, 
точка поставлена методом засечек, 
время в очаге по графику Вадати

4 28.03.2013 63.91 41.44 15Г 07:02:16.00
Программа ^ 8 О ,  модель ВагеПд, 
точка поставлена методом засечек, 
время в очаге по графику Вадати

5 28.03.2013 63.97 41.46 30Г 07:02:16.00 Программа ^ 8 О ,  модель ВагеПд, 
точка поставлена методом засечек

6 28.03.2013 64.03 41.81 60 07:02:14.94
Программа ^ 8 О ,  модель N 0 ^  
точка поставлена методом полного 
перебора по Р- и 8-фазам

7 28.03.2013 63.98 41.76 21 07:02:15.60
Программа ^ 8 О ,  модель ВагепВз, 
точка поставлена методом полного 
перебора по Р- и 8-фазам

8 28.03.2013 64.10 39.03 31 07:02:15.99 Программа Нуро2014, модель Вагеп18

9 28.03.2013 64.32 39.79 96 07:02:15.99
Программа Нуро2014, под каждой 
станцией собственная скоростная 
модель

Таблица 7. Параметры гипоцентра землетрясения 28.03.2013 г.

Дата 
дд. мм. гггг

Ш ирота,
°с.ш.

Долгота,
°в.д.

Глубина,
км

Время 
в очаге

Магнитуда
М Ь

Интенсивность, 
балл (М 8К-64)

Ф окальный 
механизм 

^ о и Ы е  Соир1е)

28.03.2013 63.91 41.44 15Г 07:02:16.00 3.4 1

по изучению возможного макросейсмического 
эффекта от землетрясения. Для этого в ближайших 
к  эпицентру населенных пунктах Холмогорского 
района Архангельской области был проведен 
опрос по телефону глав сельсоветов и местного на
селения. Однако каких-либо сведений о макро- 
сейсмических эффектах получено не было. Все 
это позволяет считать произошедшее землетрясе
ние не ощутимым на поверхности и дает основа
ние для присвоения землетрясению значения ин

тенсивности 1 балл по шкале М8К-64. Однако 
полноценных макросейсмических исследований 
с выездами экспедиционного отряда в ближай
шие к  эпицентру деревни не проводились. Поэто
му не исключено, что макросейсмические эффек
ты были, и интенсивность землетрясения может 
быть отличной от 1. Вычисленные итоговые пара
метры очага представлены в табл. 7.

Проведена проверка природы землетрясения 
по записи станции К^М  с помощью критериев,
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Рис. 6. Сравнение отношений средних амплитуд волн Р и 8  сейсмического события 28.03.13 (жирная линия) и про
мышленных взрывов (тонкие линии) из карьеров: (а) — Карелии; (б) — “СОБР”; (в) — “Савинский ЦЗ”.
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изложенных выше. По всей совокупности крите
риев природа землетрясения определялась как 
преимущественно тектоническая. Например, 
сравнение параметров Р/8  (рис. 6) наглядно по
казывает, что для анализируемого сейсмического 
события значения Р/8  не превышают 0.2, что су
щественно меньше, чем диапазон возможных 
значений для промышленных взрывов. Более по
дробно анализ природы землетрясения рассмат
ривался в работе [Морозов и др., 2013].

Таким образом, на основе анализа исходных 
данных большого количества станций проведено 
уточнение параметров очага для землетрясения
28.03.2013 года по сравнению с предварительны
ми параметрами очага, полученными авторами 
ранее в работе [Ваганова, Морозов, 2013]. Эпи
центр располагается в 85 км южнее г. Архангель
ска, чуть западнее реки Северная Двина (рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
Факт возникновения землетрясения 2005 года, 

если его рассматривать совместно со сведениями о 
землетрясениях 1847 и 1935 гг., а также с землетрясе
ниями 1970 и 1975 годов, говорит о сейсмической 
активности Беломорско-Двинского района севера 
Русской плиты. Эпицентры можно соотнести с си
стемой крупных разломов, разграничивающих 
Архангельский выступ и Карецко-Пинежский 
рифт на северо-востоке и Онежско-Кандалакш- 
ского палеорифт на юго-западе (рис. 7).

Эпицентр землетрясения 2013 года приурочен 
к разлому, ограничивающему Архангельский вы
ступ и Онежско-Кандалакшский палеорифт. 
Примечательно, что активность этого разлома

была показана ранее в работе [Юдахин и др., 2008] 
на основе регистрации эндогенного излучения. Вы
численный фокальный механизм очага землетрясе
ния полностью соотносится с выводами работы 
Л.А. Сим [Сим и др., 2011] о характерном для севера 
Русской плиты региональном субмеридиональном 
сжатии и субширотном растяжении в горизонталь
ной плоскости. Меридиональное сжатие, как уже 
отмечалось, вызвано влиянием рифтогенеза в Ат
лантическом и Арктическом бассейнах (рис. 7).

Землетрясения 2005 и 2013 годов можно рас
сматривать как подтверждение активности разло
мов СЗ-ЮВ простирания, подвижки по которым 
и породили их очаги в земной коре. В совокупно
сти наших знаний об исторической сейсмично
сти говорит, что север Русской плиты у южного 
побережья Белого моря обладает высоким сей
смическим потенциалом при редкой повторяемо
сти крупных событий.

Таким образом, авторами в статье были полу
чены следующие результаты:

— проведено уточнение параметров очагов тек
тонических землетрясений, произошедших на се
вере Русской плиты в 2005 и 2013 годах;

— эпицентры землетрясений приурочены к 
крупным разломам СЗ—ЮВ простирания, огра
ничивающим Архангельский выступ от Карско- 
Пинежского рифта на севере-востоке и Онежско- 
Кандалакшского палеорифта на юго-западе;

— вычисленный фокальный механизм земле
трясения 2013 года согласуется с выводами о суб- 
меридиональном сжатии и субширотном растя
жении в горизонтальной плоскости, характерном 
для севера Русской плиты.
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Рис. 7. Тектоника палеорифтовой системы Белого моря (вверху) и Карта неотектонических напряжений европейского 
севера России (внизу) с обозначением эпицентров землетрясений (звездочка) 22.10.2005 и 28.03.2013 гг. (условные 
обозначения см. на рис. 1, рис. 2)
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