ЕМВИНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Событие, которое произошло
17 сентября 2004 г., для жителей Респуб¬
лики Коми, особенно Княжпогостского
района, явилось не только неожидан¬
ным, но даже невероятным. В этот день
вблизи г. Емва около 23 часов (время
московское) было зарегистрировано
землетрясение.
Инструментально сейсмическое со¬
бытие зафиксировано 25 сейсмическими
станциями (как ближними пермскими и
архангельскими, так и более далекими
российскими и финскими). Сейсмологи¬
ческая станция “Сыктывкар” является са¬
мой ближней по отношению к эпицент¬
ру землетрясения. Обработка волновой
картины (рис. 1) позволила получить сле¬
дующие данные: время вступления про¬
дольной волны iP 18h58m29.1s; время
вступления поперечной волны eS
18h58m42.7s; эпицентральное расстояние
А = 1.067° (115 км); время возникновения
очага землетрясения tQ = 18h58m08s.
Следует отметить, что основному
толчку предшествовали два более сла¬
бых, с параметрами: еР 13h00m56.014s;
eS 13h01m09.2s; Д= 1.047° (109 км); t0 =
= 13h00m35.2s и еР 13h26m55.42s; eS
13h57m08.727s; Д= 1.052° (112 км); t0 =

сейсмическое событие не прошло не¬
замеченным.
Сотрудниками Института геологии
8 октября проводился опрос жителей
близлежащих к эпицентру населенных
пунктов. Ближе всего к очагу располо¬
жен пос. Ракпас, Княжпогостского рай¬
она. Это железнодорожная станция. Там
землетрясение ощущалось сильнее все¬
го. Почувствовали толчок все жители
(кого опрашивали). По рассказам оче¬
видцев, живущих на втором этаже дву¬
хэтажного деревянного дома, задрожа¬
ла посуда в шкафах, дом сначала качну¬
ло в одну сторону, затем в другую. Сте¬
ны затрещали, сидящего на полу муж¬
чину подкинуло. Слышен был звук, по¬
хожий на гром. В квартире на первом
этаже женщина сидела в кресле и вдруг
поехала вместе с креслом. Двери кладо¬
вой “сели”. Очень испугалась. Скрипе¬
ли стёкла в рамах. Солдаты, охраняющие
заключённых (в посёлке расположена ко¬
лония), прыгали с вышек (высота при¬
мерно 3 м). Основной толчок, по рас¬
сказам, был один. Все жители с точнос¬
тью до минут помнят время. Интересно,
что и дневной толчок тоже был доста¬
точно чувствителен и ощущался жите¬
лями, но не всеми. В пос. Тракт, распо¬
ложенном в 10 км на северо-восток от
пос. Ракпас, землетрясение тоже ощуща¬
ли, но не так явно. Директор школы раз¬
говаривала по телефону с сотрудницей,
находящейся в г. Емве. И обе одновре¬
менно почувствовали, как их качнуло.
Макросейсмические исследования
показали, что определение эпицентра
землетрясения по инструментальным
данным является точным.
Опираясь на данные опроса и инст¬
рументальную обработку, Емвинское

= 13h26m34.6s.
При содействии специалистов Геофи¬
зической службы (г. Обнинск) и сотруд¬
ников Пермского горного института, ис¬
пользуя данные всех станций, удалось
локализовать очаг землетрясения (рис. 2).
Его координаты: 62.618 N, 51.253 Е и уточ¬
ненные параметры: Н = 10 км, mb = 3.8.

Эпицентр землетрясения находился
около г. Емва, пос. Ракпас, Тракт и др.
Близость землетрясения к населенным
пунктам, несмотря на его позднее вре¬
мя, оставляла нам надежду на то, что
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землетрясение оценивается нами как
5.5-балльное и является тектоническим
(рис. 3). В геологическом отношении
очаг землетрясения приурочен к Выче¬
годскому прогибу, точнее, пограничной
зоне Вычегодского, Сафоновского про¬
гибов и северного окончания Сысольского свода. 13 октября непосредствен¬
но вблизи очага землетрясения произо¬
шел разрыв газопровода. По мнению
специалистов, данное событие явилось
последствием землетрясения. На пер¬
вом этапе произошел сдвиг коренных
пород, а верхние слои претерпели толь¬
ко пластичные деформации, которые
вследствие накопленных нагрузок так¬
же перешли в разрыв со значительным
смещением.
Емвинское землетрясение оказа¬
лось не первым в этом году.
18 мая 2004 г. произошло землетря¬
сение в Белохолуницком районе Киров¬
ской области, примерно в 270 км на юговосток от г. Сыктывкара. Время возник¬
новения очага t0 = 15h59m19.7s, М = 3.7.
Сейсмическое событие отмечено все¬
ми находящимися поблизости станция¬
ми. Макросейсмические исследования
нами, к сожалению, не проводились.
28 мая 2004 г. с/с “Сыктывкар” было
зафиксировано близкое землетрясение.
По нашим расчетам, эпицентр земле¬
трясения располагался вблизи с. Додзь,
Корткеросского района Республики
Коми (t0= 1 9h59m27.3s, эпицентраль¬
ное расстояние составляет 30 км,
М = 2.8 3). Данное событие ощуща¬
лось населением. В Институт геологии
обратились жители с. Додзь с рассказом
о чувствительном толчке, который со¬
провождался звоном стекол, посуды,
беспокойством животных.
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Рис. 1. Волновая картина Емвинского землетрясения, зарегистри- Рис. 2. Схема локации очага Емвинского землетрясения с использованием данных станций SYK, PR1, PR2, PR3, PRO, ТМС, LVZ, OBN, ARU
рованного с/станцией “Сыктывкар”
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Также в Корткеросском районе
были зафиксированы три события,
отождествляемые нами с землетрясени¬
ями: 26 мая — 10= 1 lh02m18s, 30 мая —
t0 = 02h08m05s и 30 июля — t0 =
= 0 lh06m3 6s. К сожалению, на сегодняш¬
ний день состояние сети сейсмостан¬
ций РК (а точнее, двух с/станций) не по¬
зволяет надежно локализовать очаг со¬
бытий и с полной уверенностью гово¬
рить об их тектонической природе.
С начала инструментальных наблю¬
дений (1996 г.) на территории Респуб¬
лики Коми и в прилегающих Кировской,
Пермской, Архангельской областях
были зарегистрированы ощутимые Со¬
ликамское (1997 г.), Кировское (2000 г.),
Вашкинское, Тыбьюское (2002 г.) зем¬
летрясения.
Происшедшие землетрясения под¬
тверждают схему сейсмологического
районирования, разработанную в Ин-

статуте геологии, дополняют ее и вносят некоторые коррективы .
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Па территории северо-вос*
тока европейской часта России
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землетрясения очень редки, что можно объяснить как действи‘
тельно слабой сейсмичностью,
32V
так и низкой степенью изучен¬
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ности этой проблемы. Поэтому
■■
каждое зарегистрированное
землетрясение имеет важное
•‘гзначение и требует тщательно_д ..
j-.
го изучения. И только расшире- -v Ц, ±..
ние сети станций, которое в на¬
стоящее время проводится на
севере европейской части Рос¬
сии, будет способствовать реше- рис- Предварительная схема изосейст Емвинского
нию проблемы сейсмичности
землетрясения
этой территории.
Выражаем благодарность сотрудни- института УрО РАН (особенно Ю. В.
кам Геофизической службы РАН (осо- Ивановой).
К. г.-м. н. В. Удоратин
бенно И. П. Габсатаровой) и Горного
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