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АНАЛИЗ СЕЙСМИЧНОСТИ 
В РАЙОНЕ АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛя ФРАНЦА-ИОСИФА

в настоящей статье представлены первые результаты функционирования сейсмической станции «Зем-
ля Франца-Иосифа» по регистрации локальных землетрясений вдоль континентального склона Евразии. 
показано, что эпицентры большей части зарегистрированных событий находятся в районе желоба Франц-
виктория.
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в работе [1, с. 90], выводы которой базиру-
ются на данных по землетрясениям за весь пе-
риод инструментальных сейсмологических на-
блюдений в Арктике, отмечено, что в пределах 
континентального склона Евразии распределе-
ние эпицентров землетрясений неравномерное: 
они образуют отдельные группы, тяготеющие 
к окраинно-шельфовым желобам и разломам. 
Несмотря на то, что землетрясения в пределах 
континентального склона происходили редко, 
известны землетрясения с магнитудами свыше 
5, одно из которых 18 февраля 1948 года име-
ло магнитуду 6–6,3, и эпицентр располагался в 
пределах желоба Франц-виктория к западу от 
архипелага Земля Франца-Иосифа.

Непосредственно на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа в прошлом проводились ин-
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струментальные сейсмологические наблюде-
ния. в период с 1957 по 1992 годы функцио-
нировала сейсмическая станция «Хейс». Эта 
станция ежегодно регистрировала отдельные 
слабые толчки в районе архипелага, а в пери-
од с конца 1983 года по начало января 1984 
был отмечен локальный всплеск сейсмиче-
ской активности из 8 событий с энергетиче-
ским классом от 8 до 11 в 10–20 км к востоку 
от станции в Австрийском проливе. Несколько 
слабых толчков в районе архипелага отмечено 
и экспедиционной станцией, работавшей на 
самом западном острове Земля Александры [1,  
с. 10; 3].

С августа 2011 года на архипелаге возоб-
новлены постоянные инструментальные на-
блюдения благодаря установке сотрудниками 
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лаборатории сейсмологии Института экологи-
ческих проблем Севера Уральского отделения 
РАН цифровой сейсмической станции ZFI на 
о. Земля Александры [4]. возобновление ста-
ционарных сейсмических наблюдений позво-
лило не только регистрировать землетрясения 
из основных сейсмоактивных зон Арктики, 
но и регистрировать слабые землетрясения в 
пределах континентального склона в пределах 
архипелага.

За 10 мес. функционирования станции на 
эпицентральных расстояниях до 300 км была 
зарегистрировано 9 землетрясений с магниту-
дами от 2.0 до 3.0. Для более точного опре-
деления координат эпицентров были привле-
чены данные сейсмических группы SPITS (на 
арх. шпицберген) и ARCES (на севере Норве-
гии), принадлежащие норвежской сети NOR-
SAR. полученные в ходе совместной обра-
ботки, параметры эпицентров землетрясений 
приведены в таблице.

представление о пространственном распре-
делении зарегистрированных землетрясений 
дает карта (см. рисунок). На карте также окон-
турена зона желоба Франц-виктории согласно 
[1, с. 72]. видно, что практически все эпицен-
тры расположены вдоль склона океаническо-
го шельфа в районе желоба Франц-виктория. 
И лишь одно землетрясение – непосред-

ственно на самом шельфе, в районе о-ва Бе- 
лый (арх. шпицберген), лоцируемое также в 
районе желоба Франц-виктории. Фокальные 

ПАРАМЕТРЫ ЭПИЦЕНТРОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, 
ПРОИЗОШЕДШИХ В РАЙОНЕ АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА

Дата Время 
в очаге, t0

Широта, φ Долгота, λ Локальная 
магнитуда, ML

Код сейсмической 
станции

13.11.2011 03:30:13.6 81.86° с.ш. 36.21° в.д. 2.9 ZFI2, SPA0, 
ARA0

25.11.2011 21:30:55.9 82.01° с.ш. 38.65° в.д. 2.3 ZFI2, SPA0
09.12.2011 04:56:30.6 81.44° с.ш. 35.67° в.д. 2.2 ZFI2, SPA0
21.12.2011 23:53:33.6 82.66° с.ш. 33.65° в.д. 2.0 ZFI2, SPA0
27.01.2012 09:05:47.1 81.66° с.ш. 35.77° в.д. 3.0 ZFI2, SPA0
04.03.2012 21:53:57.4 81.33° с.ш. 31.60° в.д. 1.8 ZFI2, SPA0
06.03.2012 18:13:11.6 82.55° с.ш. 34.22° в.д. 1.7 ZFI2, SPA0
29.04.2012 04:51:54.4 79.98° с.ш. 33.36° в.д. 1.8 ZFI2, SPA0
29.04.2012 10:07:34.0 82.16°с.ш. 40.33° в.д. 2.4 ZFI2, SPA0

Карта эпицентров локальных землетрясений, 
зарегистрированных на записях сейсмической станции 
ZFI
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механизмы для землетрясений определить не-
возможно из-за малого количества станций, 
окружающих очаг землетрясения и зареги-
стрировавших его. однако в ранних работах 
[1, с. 92] для одного землетрясения из желоба 
Франц-виктория был определен сдвиговый 
или сбросо-сдвиговый механизм с широтно 
ориентированной осью растяжения, а более 
наклонная ось сжатия субортогональная про-
стиранию Срединно-Арктического пояса зем-
летрясений.

Наличие сейсмической активности имен-
но в районе желоба Франц-виктория, в отли-
чие от желоба Святой Анны, расположенно-
го восточнее архипелага, согласно [2, с. 34], 

представляется вполне закономерным, если 
рассматривать Свальбардское поднятие как 
единый блок, отвечающий за сейсмический 
процесс.

Таким образом, результаты, получен-
ные за 10-месячный период функциониро-
вания станции ZFI позволили нам подтвер-
дить наличие сейсмичности в районе желоба 
Франц-виктории и сделать первые выводы 
об особенностях сейсмического режима кон-
тинентального склона Евразии в пределах 
архипелага Земля Франца-Иосифа, подчер-
кивая тем самым уникальность и значимость 
станции ZFI при изучении сейсмичности  
Арктики.
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