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Аннотация: С 1999 г. на территории Карелии начала работу стационарная сейсмическая
сеть (с/c). В 2000 г. под руководством д.г.-м.н. Н.В. Шарова установлена станция PTRZ в
Ботаническом саду г. Петрозаводска. В настоящее время сейсмические наблюдения ведутся в четырех районах Карелии. Карельская с/c оснащена современным широкополосным оборудованием. В результате сейсмических наблюдений установлено, что каждый
месяц сейсмические станции региона регистрируют до 50 событий различной природы.
Из них большая часть приходится на техногенную сейсмичность, которая вызвана массовыми взрывами на карьерах. Действующими являются около 30 карьеров. Наибольшее их
количество расположено вблизи берегов Ладожского и Онежского озер. На одних карьерах взрывы производят регулярно, 1–3 раза в неделю, на других до 1 раза в месяц и реже.
Предложен комплексный подход в обработке слабых сейсмических событий, который
осуществляется с использованием различных методов и программ. Проведено сравнение
основных параметров сейсмических событий, зарегистрированных различными сейсмическими службами на территории Карелии в 2019 г. Использовались данные сводного
каталога Карелии, сейсмических служб Финляндии и Норвегии. Составлены схемы сейсмичности изучаемого региона. Проведенный анализ результатов показал, что благодаря
функциональным возможностям и географическому местоположению Карельская с/c получает обширную информацию о проявлении сейсмичности в Карелии. Существующие
в соседних регионах и странах сейсмологические сети не позволяют детально оценить
сейсмическую обстановку в Карелии по причине удаленности от эпицентров событий.
Ключевые слова: сейсмическая сеть, массовый взрыв, карьер, эпицентр, время в очаге,
магнитуда, каталог, карта сейсмичности.
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Abstract: The stationary seismic network (SN) operates in Karelia since 1999. In 2000 PTRZ
seismic station was installed in the Botanic Garden in Petrozavodsk under the guidance of Doctor of Geological and Mineralogical Sciences N. V. Sharov. Currently seismic observations are
carried out in four regions in Karelia. The Karelian SN has the up-to-date wideband equipment.
Seismic observations record up to 50 events of different nature every month. Most of them are
the manmade seismicity induced by large-scale blasting operations in open pit mines. Around
30 open pits operate in Karelia. Most of them are situated at the Ladoga and Onega Lakes.
Blasting is carried out regularly 1–3 times a week in some pits, or once a month or even less
frequently in the other pits. The article proposes an integrated approach to processing weak
seismic signals using different methods and programs. The main parameters of seismic events
recorded by different seismic services in Karelia in 2019 are compared. The data source was the
joint catalog of the seismic services of Karelia, Finland and Norway. The seismicity charts of the
test area are compiled. The analysis shows that the functional capacities and geographic location
allows the Karelian SN to obtain the extensive information on seismicity in Karelia. The seismology networks in the neighbor areas and countries are incapable to assess comprehensively
the seismic situation in Karelia because of remoteness from the epicenters of seismic events.
Key words: seismic network, large-scale blast, open pit mine, epicenter, time at focus, magnitude, catalog, seismicity map.
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Введение
Развитие Карельской с/c началось в
1999 г. и проходило в рамках различных
научных проектов, выполняемых сотрудниками лаборатории геофизики Института Геологии КарНЦ РАН под руководством д.г.-м.н. Н.В. Шарова. В 2000 г.
в Ботаническом саду г. Петрозаводска
установлена стационарная станция PTRZ.
В процессе работы с/c были проведены
замена аппаратуры и изменение местоположения некоторых станций. С 2015 г.
и по настоящее время в Карелии действует с/c на базе обновленной широкополосной аппаратуры — Guralp CMG-6TD
и CMG-3ESP (АЦП–GSR 24) [1, 2].
Станции регистрируют различного
рода землетрясения. По сейсмическим
наблюдениями в Карелии от 5 до 15 раз

в неделю производят массовые взрывы
на различных карьерах. Действующими
являются около 30 карьеров. На одних
карьерах взрывы выполняются регулярно, 1—3 раза в неделю, на других — до
1 раза в месяц и реже. Наибольшее их
количество расположено вблизи берегов
Ладожского и Онежского озер (рис. 1,
см. Приложение, с. 85).
В редких случаях на сейсмических
записях можно увидеть морозобойные
удары, падение ступеней ракет, прохождение болида, взрывные работы по утилизации боеприпасов [3, 4]. За прошедшие 20 лет землетрясения на территории
Карелии регистрировались 1—10 раз
в год в северных районах (Лоухский,
Калевальский). При обработке событий
особое внимание уделяется локальным
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событиям, так как они используются для
составления регионального каталога.
Станция РААN, которая располагается
в Лоухском районе, регистрирует слабые землетрясения в Калевальском и
Лоухском районах. В Костомукшском
районе установлена станция KOS6. Данные этой станции в основном представляют информацию о сейсмичности северо-западной части Карелии. Станции
PITK и PTRZ регистрируют локальные
сейсмические события преимущественно в центральной, юго-западной и юговосточной частях региона, а также взрывы в Костомукшском районе, если магнитуда имеет значения более 1,5.
Карелия располагается на северо-западе Восточно-Европейской платформы,
в юго-восточной части Фенноскандинавского щита, и считается слабосейсмичным регионом. По инструментальным наблюдениям магнитуды событий
не превышали значение 3,2. Самыми
сильными по магнитуде (от 1,5—3,2) являются события, которые регистрируются в Костомукшском и в северных районах. В более южных районах Карелии
магнитуды имеют значения от 1 до 2.
Изучение техногенных процессов является актуальной научной задачей для
платформенных территории, как и для
Карелии, поскольку они могут спровоцировать наведенную сейсмичность [5,
6]. Цель данной работы заключается в
оценке возможности Карельской с/c регистрировать промышленные взрывы,

которые производят на территории региона.
Методы исследований
Сейсмическая информация со станций поступает на сервер центра через
Интернет-канал (рис. 2).
Просмотр записей осуществляется
для каждой сейсмической станции, формируется промежуточный бюллетень,
в котором отражаются все зарегистрированные события на станциях Карельской сети. Локация местных событий
проводится с привлечением записей волновых форм соседних сейсмических
служб. Использование виртуальной с/c
широко практикуется во многих регионах и доказывает свою эффективность
[7]. Для совместной обработки используются данные российских станций «Валаам» (VAL) и «Выборг» (VYB), а также сейсмической группы «Апатитский
ARRAY» (AP0). Расчет магнитуды проводится только на станциях Карельской
с/c. Дополнительно проверяется наличие информации о них в сейсмических
каталогах служб NORSAR (Норвегия) и
University of Helsinki (Финляндия).
Для обработки сейсмических событий на территории Карелии используется комплекс методов и программ.

ELRESS
Основным в работе является программный комплекс ELRESS, созданный
сотрудником Кольского научного цент-

Рис. 2. Схема передачи данных с сейсмических станций в Институт геологии
Fig. 2. Transmission data circuit between seismic stations and the Institute of Geology
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ра (КоФ ФИЦ ЕГС РАН) В.Э. Асмингом
[8]. ELRESS предназначен для работы с
региональными событиями, позволяет
преобразовывать данные в рабочий формат, выполнять основные процедуры
обработки сейсмических сигналов: просматривать, лоцировать и получать параметры событий. В программе создана
картографическая подсистема, которая
выводит на карту замеренные пользователем времена вступлений сейсмических волн.
WSG
Для уточнения параметров локации
применяется многофункциональный
программный пакет WSG, разработанный сотрудниками ФИЦ Единой Геофизической службы РАН [9]. WSG представляет собой программный комплекс,
включающий основной программный
модуль WSG и набор сервисных программ-утилит, работающих под управлением операционной системы Windows.
Данный комплекс позволяет проводить
обработку сейсмических фаз и определять основные параметры (координаты
эпицентра, глубину и время в очаге)
различного рода землетрясений. При
идентификации сейсмических событий
на записях Карельской с/c часто используются дополнительные возможности
WSG, а именно процессор обработки
сигналов. Процессор обработки сигналов позволяет применять отдельные математические функции с целью преобразования сигналов для их детального
исследования, а также провести сравнительный анализ записей сейсмических волн и их спектров.
Кроме основных программ ELRESS
и WSG, для частных случаев используются программы, которые позволяют
определить координаты гипоцентра землетрясений и время в очаге. Это программы разработаны по методике д.ф.-м.н.
В.Ю. Бурмина [10].

Информация о региональных и локальных сейсмических событиях заносится в каталог. Каталог представляет
собой таблицу, в которую записываются
дата и время вступления фаз на записях
станции, координаты эпицентра, магнитуда, вид зарегистрированного сейсмического события (землетрясение, взрыв
и т.д.) и наличие информации о нем в
других сейсмических каталогах.
Одномерная скоростная модель
BARENTS
Локация региональных сейсмических событий проводится с использованием скоростной модели BARENTS
(табл. 1) [8]. По собственным результатам обработки и по оценкам научных
сотрудников Архангельской области,
Кольского научного центра установлено,
что скоростная модель BARENTS дает
достаточно точные параметры эпицентров для Северо-Западных регионов [11].
На рис. 3 (см. Приложение, с. 85)
приведен пример локации события в
Лахденпохском районе.
На записи представлен взрыв на карьере «Ильмениоки», который был произведен 25 января 2019 г., время в очаге
to = 11:23:14.8 (UTC). Обработка события осуществлялась по данным трех
станций: PITK, VAL, VYB. Магнитуда
события равна ML = 1,2.
На рис. 4 (см. Приложение, с. 86)
показано расположение эпицентра события на карьере «Ильмениоки» по данТаблица 1
Скоростная модель BARENTS
BARENTS velocity model
Глубина слоя, км
Vp, км/c
Vs, км/c
0
6,2
3,58
16
6,7
3,87
40
8,1
4,6
55
8,23
4,68
290
8,8
4,8
77

Таблица 2
Время в очаге и координаты эпицентра взрыва на карьере «Ильмениоки»
25 января 2019 г. по данным различных сейсмологических служб.
Лахденпохский район, Карелия.
Time at focus and coordinates of blast epicenter in Ilmenioki OPM on 25 January 2019
by data of different seismology services. Lakhdenpokhja, Karelia
Название сейсмологической
Время в очаге,
Координаты эпицентра
службы
ч : мин : с
Широта, °
Долгота, °
Карельская сейсмическая сеть
11:23:15,29
61,209
29,576
University of Нelsinki
11:23:14,5
61,175
29,624
NORSAR
11:23:17
61,30
29,38

ным трех сейсмических служб: NORSAR, University of Helsinki и Карельской
с/c, а в табл. 2 представлены полученные результаты.
Значения координат эпицентра и времени в очаге по данным Карельской с/c
и University of Helsinki отличаются незначительно. Эпицентры, вычисленные
данными службами, удалены от карьера
на расстояние 2 км. Сейсмологическая
сеть NORSAR удалена от места взрыва,
поэтому координаты эпицентра взрыва
определены на границе с Финляндией.
Расстояние между эпицентром и карьером составляет 16 км. Грубых ошибок
при определении координат события
по записям станций Карельской сети
с использованием скоростной модели
BARENTS не наблюдается.
Зонирование территории
Частыми событиями на записях Карельской с/c являются промышленные
взрывы, которые производят на различных карьерах Карелии [12]. Для того,
чтобы облегчить процесс идентификации данного рода событий на сейсмической записи, проведено зонирование
территории [13]. На основе результатов,
полученных за 2017—2018 гг., выделены три «зоны» взрывной сейсмичности.
Внутри каждой зоны отмечены районы
с наблюдаемой взрывной сейсмичностью и показана ближайшая станция,
записавшая событие (см. рис. 5).
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Результаты
Существующие в соседних регионах
и странах с/c не позволяют детально
оценить сейсмическую обстановку в
Карелии. Функционирующие в СевероЗападном регионе сейсмологические
станции в Пулково (г. Санкт-Петербург),
г. Апатиты (Мурманская область) и
Архангельской области регистрируют
сейсмические события Карелии только
в приграничных областях из-за своей
удаленности.
В Финляндии действует плотная сейсмологическая сеть [14]. Некоторая часть
их станций расположена вдоль границы
с Россией. Качество и точность определения координат сейсмических событий финской сетью в последние годы
существенно возросли [15—17]. Ежегодно Финская национальная сеть регистрирует около 100 местных землетрясений, 10—15 из которых происходят
в Финляндии и 3—5 — на территории
Карелии. Географическое местоположение и геологические условия Финляндии и Карелии благоприятны для обнаружения и регистрации сейсмических
явлений. Древний докембрийский фундамент сейсмически спокоен и из-за малой поглощающей способности среды
передает сейсмические волны без искажений [18].
Одна из крупнейших сейсмологических служб в Европе — NORSAR [19].
Она занимается мониторингом террито-

Рис. 5. Расположение эпицентров техногенных событий, сейсмических станций Карелии и «зон» техногенных событий
Fig. 5. Layout of epicenters of induced events, seismic stations in Karelia and «zones» of induced events

рии Норвегии и прилегающих территорий [7, 20]. Станции службы NORSAR
обладают высокой чувствительностью
[21]. На официальном сайте сейсмологической службы NORSAR публикуют разного рода каталоги. Срочный
каталог (NORSAR Available bulletins)
содержит информацию о событиях, зарегистрированных за последнюю неделю на территории Скандинавии, северо-запада России и арктических морей.
В каталогах NORSAR события не раз-

деляют по типам источников, поэтому
в них содержится много землетрясений
техногенного происхождения.
Тем не менее каждая из сейсмологических сетей проводит мониторинг
конкретной территории и не охватывает Карелию. Создание Карельской с/c
позволяет расширить регистрацию сейсмических событий в восточной части
Фенноскандинавского щита. По своему
географическому местоположению и
функциональным возможностям Ка79

Таблица 3
Примеры сейсмических событий, зарегистрированных
различными сейсмическими службами на территории Карелии,
и их основные параметры (январь-март 2019 г.)
Seismic events and their basic parameters
from different seismic services in Karelia, January–March 2019
Дата события, время
Карельская
University of Helsinki
Служба NORSAR
события (ч : мин : c),
сейсмическая сеть
район
Параметры сейсмического события
ШиротаДолгота ML ШиротаДолгота ML ШиротаДолгота ML
10.01.19, 8:27:56,34
Прионежский район
61,54 34,53 1,2
11.01.19, 09:59:50,63
Костомукшский район 64,714 30,7
2,0 64,809 30,778 2,1 64,64 30,69 2,4
11.01.19, 13:03:34,54
Пряженский район
61,91 33,84
2
62,20 33,48 1,5
17.01.19, 12:02:50,4
Прионежский район
61,539 34,645 1,4
18.01.19, 11:01:49,515
Пряженский район
61,977 33,891 1,7
22.01.2019, 13:49:55,730
Сортовальский район
61,792 30,715 1,4 61,718 30,778 1,6
23.01.2019, 13:01:37.105
Питкярантский район
61,851 31,107 1,1 61,962 31,187 1,4
25.01.19 11:38:39.1
Лахденпохский район
61,569 30,341 1 61,322 30,368 1,2 61,70 29,89 0,9
25.01.19, 12:42:35,965
Кондопожский район
62,173 34,455 1,3
21.02.19, 12:31:0,3
Медвежьегорский район 62,687 34,631 1,4
27.02.19, 09:19:52,28
Cуоярвский район
62,874 32,548 1,5 63,045 32,489 1,7 63,30 32,85 2,0
3.03.19, 09:59:6,8
Пудожский район
61,836 35,844 1,6
62,86 35,14 1,7

рельская с/c получает обширную информацию о проявлении сейсмичности
в Карелии и дополняет сейсмическими
событиями сведения, полученные из
сейсмологических служб NORSAR и
University of Helinki (табл. 3, рис. 6).
Как показывают результаты сейсмического мониторинга, станции в Карелии распределены таким образом, чтобы
обеспечивать уверенную регистрацию
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слабых сейсмических событий на всей
ее территории c ML более 1. С/c University of Helsinki и службы NORSAR
согласно (табл. 3) и (рис. 6, см. Приложение, с. 86) не выявили события в
юго-восточной части региона. В каталог NORSAR записано событие 3 марта
2019 г., которое произошло в Пудожском
районе, но координаты эпицентра вычислены с большими погрешностями.

Выводы
Для изучения геодинамического режима Карелии, естественной, а также
наведенной сейсмичности, которая проявляется вследствие роста антропогенной нагрузки на геологическую среду,
создана с/c. В настоящее время на территории региона действуют четыре пункта
наблюдений, которые располагаются в
Лоухском, Костомукшском, Питкярантском и Прионежском районах. Для изучения сейсмических проявлений на слабо сейсмоактивной территории Карелии
используется комплекс различных методов. Он позволяет провести сравнительный анализ полученных результатов,
получить дополнительную информацию
о сейсмических событиях и найти их
параметры. Определение основных параметров сейсмических событий, таких
как координаты гипоцентра, время в
очаге, магнитуда, а также их идентификация, осуществляется с использованием нескольких протестированных программ. Локация сейсмических событий,
зарегистрированных на территории Карелии, проводится с использованием
скоростной модели BARENTS.
За прошедшие 20 лет станциями Карельской сейсмической сети накоплено
большое количество материала. Частыми событиями на сейсмических записях
Карельской сети являются промышленные взрывы. Для того, чтобы облегчить
процесс обработки, проведено зонирова-

ние территории. Выделены три «зоны»
техногенной сейсмичности. В них определены регионы, где чаще всего наблюдаются промышленные взрывы. Выбранные события приведены в соответствии с расположением их к ближайшей
сейсмической станции Карелии. Привлечение сейсмических данных соседних
регионов при обработке событий позволяет идентифицировать слабые сейсмические процессы (с магнитудой 1 и
более).
Организация сейсмического мониторинга на территории Карелии и полученный материал позволили:
• расширить регистрацию сейсмических событий в восточной части Фенноскандинавского щита. По-своему географическому местоположению и функциональным возможностям Карельская
с/c получает обширную информацию о
проявлении сейсмичности в Карелии;
• получать ежегодный сейсмический
каталог, который содержит информацию о сейсмических событиях с магнитудой 1 и более, и карты (схемы) сейсмичности региона для изучения сейсмического режима территории Карелии, его изменений во времени и связи
с геологическими структурами;
• определять на сейсмических записях не только техногенную, но и природную сейсмичность;
• вести контроль за сейсмической
безопасностью территории.
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Приложение

Рис. 1. Схема расположения действующих карьеров на территории Карелии
Fig. 1. Layout of operating open pit mines in Karelia

Рис. 3. Взрыв на карьере «Ильмениоки». Запись получена по данным станций PITK, VAL, VYB 25 января 2019 г. (полосовой фильтр 2-20)
Fig. 3. Blast in Ilmenioki OPM. Recording based on data from stations PITK, VAL, VYB on 25 January 2019
(band-pass filter 2-20)
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Рис. 4. Расположение эпицентра взрыва на карьере «Ильмениоки» по данным различных сейсмологических служб
Fig. 4. Location of blast epicenter in Ilmenioki OPM by data from different seismology services

Рис. 6. Схема расположения эпицентров сейсмических событий, зарегистрированных на территории
Карелии в 2019 г. (январь–март) станциями: NORSAR (а); University of Helsinky (б); Карельская с/c (в)
Fig. 6. Layout of epicenters of seismic events recorded in Karelia in January–March 2019 by stations: NORSAR (a);
University of Helsinki (b); Karelian seismic network (v)
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