
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	https://www.researchgate.net/publication/320170535

Результаты	детальных
палеосейсмологических	исследований	в
районе	п-ова	Киндо	(Карельский	берег
Белого	моря)

Article	·	October	2017

DOI:	10.21455/VIS2017.3-1

CITATIONS

0

READS

48

4	authors,	including:

Some	of	the	authors	of	this	publication	are	also	working	on	these	related	projects:

Study	of	mechanisms	of	formation	of	a	linear	folding,	of	neotectonics	and	geodynamics	of	Greater

Caucasus	View	project

Evgeniy	Gorbatov

Russian	Academy	of	Sciences

2	PUBLICATIONS			0	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Andrey	Sorokin

Russian	Academy	of	Sciences

3	PUBLICATIONS			0	CITATIONS			

SEE	PROFILE

All	content	following	this	page	was	uploaded	by	Andrey	Sorokin	on	02	October	2017.

The	user	has	requested	enhancement	of	the	downloaded	file.

https://www.researchgate.net/publication/320170535_Rezultaty_detalnyh_paleosejsmologiceskih_issledovanij_v_rajone_p-ova_Kindo_Karelskij_bereg_Belogo_mora?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/320170535_Rezultaty_detalnyh_paleosejsmologiceskih_issledovanij_v_rajone_p-ova_Kindo_Karelskij_bereg_Belogo_mora?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Study-of-mechanisms-of-formation-of-a-linear-folding-of-neotectonics-and-geodynamics-of-Greater-Caucasus?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Evgeniy_Gorbatov?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Evgeniy_Gorbatov?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Russian_Academy_of_Sciences?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Evgeniy_Gorbatov?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Sorokin5?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Sorokin5?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Russian_Academy_of_Sciences?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Sorokin5?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Sorokin5?enrichId=rgreq-f2fa383fde90926e440d161d22786ab9-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMDE3MDUzNTtBUzo1NDUwMjk5MTM0MDc0ODhAMTUwNjk1NjY2NTc5NQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


© Горбатов Е.С., Сорокин А.А., Мараханов А.В., Ларьков А.С., 2017 г.

 В   .  I S S N  0 1 3 2 - 2 8 2 6
2017. Т. 44. № 3. C. 5–24. DOI: 10.21455/VIS2017.3-1

5

УДК 550.34.063 + 551.242.1 + 551.248.2
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Аннотация. С целью выявления, параметризации и датирования сейсмодислокаций Ка-
рельского берега Белого моря использовался стандартный набор геоморфологических 
методов, включавший дешифрирование аэрофото- и космоснимков, топографическую и 
структурно-геоморфологическую съемку на местности, проходку канав через коллювиаль-
ные накопления и их документирование, отбор проб палеопочв и их датирование радио-
углеродным методом. Кроме того, разработан и опробован набор кинематических инди-
каторов палеоземлетрясений (массовые смещения и систематические развороты фрагмен-
тов скальных уступов), позволяющих восстанавливать направления максимального сейс-
мического воздействия на детальных участках. Данными методами в рельефе скальных 
массивов района п-ова Киндо установлен ареал ( ×  км) вторичных сейсмодислокаций 
радиоуглеродным возрастом не более .  тыс. лет, представляющий собой зону ( ×  км) 
развития трещин растяжения и многочисленных смещений скальных блоков, окруженную 
поясом сейсмогравитационных нарушений. Показано, что отдельные уступы и ступенча-
тые нарушения в рельефе скальных массивов, по-видимому, являются результатом ледни-
ковой денудации и последующей эрозионной проработки структурных неоднородностей. 
Вместе с тем смещения выколотых блоков против уклона и их систематические развороты 
в скальных уступах различного простирания предполагают интенсивные сейсмические воз-
действия уже после образования ступенчатых поверхностей и завершения их абразионной 
обработки в ходе послеледникового поднятия территории. Установлено, что для формиро-
вания блоковых смещений необходимы воздействия высокочастотных сейсмических ко-
лебаний с высокими значениями пиковых ускорений ( . – . g) и скоростей ( –  см/с). 
Для определения местоположения эпицентра палеоземлетрясения в нескольких точках 
восстановлены направления максимального сейсмического воздействия с использованием 
кинематических индикаторов. Оконтурены возможные зоны - и -балльных сотрясений 
с целью оценки глубины очага (Н = . ± .  км) и магнитуды (М = . ± . ) сейсмического 
события по уравнению макросейсмического поля. Характерная вытянутость первой изо-
сейсты вдоль северного побережья п-ова Киндо на ЗСЗ показывает, что сейсмогенерирую-
щим являлся разрыв южного ограничения микрограбена прол. Великая Салма, оперяющий 
юго-восточный борт Кандалакшского грабена. Голоценовая активность этого разрыва под-
тверждена сбросовыми смещениями молодых осадков, выявленными на серии попереч-
ных сейсмоакустических профилей. Полученные результаты впервые на количественном 
уровне показали, что в зоне Кандалакшского грабена в голоцене могли возникать низко-
магнитудные мелкофокусные землетрясения с высокой сейсмической интенсивностью.

Ключевые слова: смещения скальных блоков, кинематические индикаторы, вторичные 
палеосейсмодислокации, ледниковая денудация, Кандалакшский неотектонический гра-
бен, Белое море.
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По мере накопления палеосейсмологических 
данных по периферическим областям Восточ-
но-Европейской платформы в отечественной и за-
рубежной литературе последних 15–20 лет нача-
ли активно обсуждаться вопросы долгосрочной 
оценки сейсмической опасности данных районов. 
Однако приводимые в публикациях оценки мак-
симальной сейсмической интенсивности (Imax) и 
в особенности максимальной магнитуды земле-
трясений (Mmax) очень противоречивы. В значи-
тельной степени эта проблема касается и Фенно-
скандинавского (Балтийского) кристаллического 
щита.

Так, ряд авторов предполагают широкое раз-
витие в рельефе этого региона сейсмогенных по-
слеледниковых нарушений [Ассиновская, Нико-
нов, 2004; Лукашов, 2004; Авенариус и др., 2005; 
Авенариус, 2008; Бискэ и др., 2009], а также до-
пускают присутствие в отдельных сейсмогенири-
рующих зонах дислокаций сильных (M = 6.5–8) 
землетрясений  позднеплейстоценового и голоце-
нового возраста [Lagerbäck, 1990; Mörner, 2003, 
2004; Никонов, 2003, 2004; Родкин и др., 2012; 
Никонов и др., 2014; Николаева и др., 2016; Шва-
рев, Родкин, 2017].

Наличие подобных образований рассматрива-
ется этими исследователями как серьезный ар-
гумент для существенного повышения уровня 
сейсмической опасности северо-запада России. 
Например, в новом комплекте карт общего сейс-
мического районирования России — ОСР-2016 
[Пояснительная записка…, 2016], подготовлен-
ных для замены карт ОСР-97, на картах С и D мак-
симальная интенсивность сейсмических сотря-
сений повышена на побережье Кандалакшского 
залива до VII и VIII баллов, а в северной части Ка-
рельского перешейка — до VII баллов.

Как показал критический анализ данных пу-
бликаций, в большинстве из них недостаточное 
внимание уделяется не только вопросам пара-
метризации выявляемых новейших дислокаций, 
но и обоснованию их сейсмогенного происхож-
дения по общепринятым критериям [McCalpin, 
1996]. Вследствие низкого уровня современной 
сейсмичности, значительную методическую про-
блему представляет также отсутствие в этом ре-
гионе исторических сейсмодислокаций-аналогов, 
которые могли бы служить эталонными объекта-
ми для сравнения с выявляемыми древними на-
рушениями. Необходимо также учитывать, что 
в позднечетвертичное время Балтийский щит не-

однократно подвергался воздействию покровно-
го оледенения и криогенных процессов, которые 
сами по себе приводят к образованию дислокаций 
в приповерхностной части земной коры [Gruszka, 
van Loon, 2011]. Помимо этого мощные водные 
и селевые потоки, возникавшие при таянии лед-
ника, вполне возможно, могли интенсивно де-
формировать ранее накопившиеся осадки [Гри-
горьев, 1986], в том числе, как показали наши 
исследования, с образованием хорошо выдержан-
ных по простиранию горизонтов внутрислойных 
пликативных деформаций, во многом схожих
с сейсмогенными конволюциями в озерных осад-
ках [Горбатов, Колесников, 2016]. Перечислен-
ные обстоятельства требуют с осторожностью 
подходить к интерпретации выделяемых в реги-
оне молодых дислокаций, с тем, чтобы избежать 
ошибок типа и «пропуск цели» и «ложная тре-
вога».

Вместе с тем в современном рельефе Балтий-
ского щита отчетливо выражена разломно-бло-
ковая морфоструктура, которая может быть как 
проявлением в послеледниковое время на гра-
ницах сегментов кристаллического фундамента 
дифференцированных движений, так и следстви-
ем эрозионной проработки систем древних тре-
щин в поздечетвертичное время. Разрывные на-
рушения выражены в виде линейных элементов 
рельефа — спрямленных участков речных долин, 
прямолинейных береговых линий, ущелий, пря-
молинейных границ скальных возвышенностей. 
В этих зонах концентрируются локальные скаль-
ные дислокации в виде уступов, расщелин, зияю-
щих трещин, обвалов и блоков отседания, наибо-
лее доступных для изучения в областях развития 
расчлененного денудационно-тектонического ре-
льефа, лишенных сплошного покрова ледниковых 
отложений. В последние десятилетия наметилась 
тенденция к однозначному отнесению этих на-
рушений за счет сильных сейсмических воздей-
ствий, однако их формирование может происхо-
дить и без участия сейсмических сотрясений.

Одной из предполагаемых сейсмогенерирую-
щих структур региона является Беломорская зона 
(юго-западное побережье Кандалакшского зали-
ва), сопряженная с Кандалакшским неотектони-
ческим грабеном, отличающаяся высокой кон-
трастностью блоковых движений и повышенным 
уровнем современной сейсмичности по сравне-
нию с прилегающими районами [Лукашов, 2004]. 
В данной работе авторами на примере достаточ-
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но небольшого участка (рис. 1) юго-западного 
побережья Кандалакшского залива (район п-о-
ва Киндо) с весьма выразительным комплексом 
дислокаций ледникового рельефа, рассмотрены 
вопросы генезиса данных нарушений и оценена 
роль сейсмических процессов при их формиро-
вании с использованием данных геоморфологи-
ческих и структурно-геологических наблюдений.

Результатом предшествующих исследований 
на этом участке Беломорского побережья стало 
обнаружение и датирование небольшой группы 
предположительно сейсмогенных дислокации на 
п-ове Киндо и в прилегающих к нему скальных вы-
ходах мыса Зеленый и о. Оленевский. Данные на-
рушения рельефа представлены сочетанием рвов 
и трещин с отвесными скальными бортами, усту-
пами между сместившимися на разную величину 
участками поверхности, взброшенными обломка-
ми, каменными хаосами, ущельями типа «ласточ-
кин хвост». Радиоуглеродное датирование проб 
торфяных почв, отобранных выше и ниже коллю-
виальных накоплений, позволило сделать предва-
рительное заключение, что событие, приведшее 
к их образованию, произошло во временном ин-
тервале между 400 г. до н.э. и 632 г. н.э. по 14Ccal 
[Мараханов, Романенко, 2014].

Н  ,
   

 

В районе п-ова Киндо развита структурно-де-
нудационная цокольная равнина, отличающая-
ся грядово-холмистым рельефом с абсолютными 
высотами до 100 м, образованная на дислоциро-
ванных породах Беломорского мегаблока. Непо-
средственно п-ов Киндо и прилегающие районы 
о. Великий сложены амфиболитами, амфиболито-
выми и гранито-амфиболитовыми сланцами с ин-
трузиями габбро и габбро-норитов средней тол-
щи беломорской серии и палеозойскими дайками 
порфиритов. К югу от полуострова, на мысе Зе-
леный и о. Оленевский, преобладают мигматизи-
рованные гнейсо-граниты и биотитовые гнейсы 
нижней толщи беломорской серии. В структур-
но-тектоническом отношении территория на-
ходится на восточном крыле Енско-Лоухского 
синклинория с господствующим падением пород 
на север и северо-восток [Геологическая карта…, 
1959; Геология СССР, 1960].

Анализ линеаментной сети Карельского бере-
га в районе п-ова Киндо [Баранская, Романенко, 
2013; Косевич, Романовская, 2014] показал, что 
значительную роль здесь играют разрывные на-
рушения ЗСЗ простирания, являющиеся по от-
ношению к системе сбросов, образующих осе-

вой грабен Кандалакшского залива, оперяющими 
(см. рис. 1).

На современную тектоническую активность 
Кандалакшского грабена указывают протяжен-
ные и узкие ассиметричные зоны опускания (по-
луграбены), ограниченные с юго-востока сбро-
сами, обнаруженными на сейсмоакустических 
разрезах дна по смещениям (амплитудой до 10–
12 м) аномально мощных толщ голоценовых озер-
но-ледниковых и морских осадков [Невесский 
и др., 1977; Маев и др., 2010; Рыбалко и др., 2011]. 
Интегральное относительное опускание блоков 
грабена на фоне общего гляциоизостатического 
поднятия территории в послеледниковье также 
хорошо проявляется в характерном изгибе изо-
баз к северо-западу [Евзеров и др., 2014].

Новейшее строение Кандалакшского грабе-
на показывает, что его веерообразное раскрытие 
происходило при поперечной ориентировке суб-
горизонтальной оси растяжения к продольной 
оси структуры [Сим и др., 2011]. Не противоре-
чат структуре грабена и решения механизмов оча-
гов землетрясений в восточной части Балтийско-
го щита, показывающие преобладающий режим 
горизонтального сжатия с СЗ и ССЗ ориентиров-
кой оси [Slunga, 1989; Аветисов, 1996]. Измене-
ние простирания разломов, оперяющих осевые 
сбросы Кандалакшского грабена, с СЗ на ЗЮЗ 
(см. рис. 1) позволяет предполагать некоторый 
разворот осей тектонических напряжений вдоль 
его юго-восточного борта.

В условиях северо-восточного горизонталь-
ного растяжения в сочетании с северо-западным 
сжатием разрядка тектонического напряжения 
в зоне Кандалакшского грабена может происхо-
дить как при сдвиговых и сбросо-сдвиговых под-
вижках по разломам субпродольного к оси гра-
бена (северо-западного) простирания, так и при 
взбросовых подвижках на субортогональных (се-
веро-восточных) разломах. Учитывая преобла-
дание в кристаллическом фундаменте крутопа-
дающих (субвертикальных) разрывов [Лукашов, 
2004] и меньшую прочность пород на растяже-
ние и сдвиг, чем на сжатие, более вероятными ме-
ханизмами палеоземлетрясений в зоне грабена 
следуют считать сдвиговые и сбросово-сдвиго-
вые, а основными сейсмогенерирующими зона-
ми – продольные и диагональные к его оси разры-
вы. Независимым свидетельством значительной 
роли сдвиговых деформаций в кинематике новей-
ших движений и сейсмичности всего Беломорско-
го бассейна являются результаты исследования 
фрактальных свойств линеаментных сетей этого 
региона [Моралев и др., 2000].

С начала регистрации землетрясений в 1954 г. 
местными сейсмическими станциями в куто-
вой (вершинной) части Кандалакшского залива 
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и прибрежной суши выявлено более 40 сейсми-
ческих событий с магнитудой от 1.2 до 4.8, при-
чем плотность очагов здесь значительно выше, 
чем в окружающих районах (см. врезку на рис. 1). 
Максимально сильным зарегистрированным 
землетрясением является Кандалакшское зем-
летрясение 20.05.1967 г. (MS = 4.8; H = 17 км; 
I0 = V баллов), эпицентр (66.48° с.ш., 33.9° в.д.) 

которого находился в осевой части Кандалакш-
ского залива практически на пересечении с осью 
микрограбена прол. Великая Салма. Изосейсты 
этого землетрясения в целом вытянуты вдоль оси 
грабена, а решения механизмов очагов показали 
взбросо-левосдвиговую подвижку по крутопада-
ющей плоскости разрыва северо-западного про-
стирания [Ассиновская, 1986].

Рис. 1. Схема новейшей тектоники района Кандалакшского залива и расположение (на врезках) участка 
палеосейсмологических исследований
1 — основные тектонические уступы в системе грабенов акватории по результатам анализа цифровой 
модели рельефа территории (см. [Никифоров и др., 2012]); 2 — разрывные нарушения побережья, 
выделенные по геоморфологическим признакам; 3 — эпицентры землетрясений магнитудой 0.9–4.5 
за инструментальный период наблюдений (по сводке сейсмологических каталогов [Евзеров и др., 
2014]). Размер кружка пропорционален M; 4 — диаграмма фокального механизма Кандалакшского 
землетрясения 1967 г. (закрашены области волн сжатия); 5 — изобазы гляциоизостатического подня-
тия, м; 6 — участки аккумуляции четвертичных осадков, перекрывающих кристаллический фундамент 
(по материалам геологических карт СССР масштаба 1 : 200 000); 7 — район исследований (см. схему 
на рис. 6); 8 — населенные пункты; 9 — промышленные и социально значимые объекты. На врезке а: 
1 — микрограбен прол. Великая Салма; 2 — г. Ругозерская
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Характер распределения эпицентров землетря-
сений позволяет заключить, что тектоническая ак-
тивизация Кандалакшского грабена затронула не 
только акваторную часть, но и проникла в примы-
кающие районы юго-восточного фланга на рас-
стояние 50–100 км. Такое распределение очагов 
свидетельствует о голоценовой активности опе-
ряющих разломов субширотного простирания, 
выделенных на карте В.И. Бабака и Н.И. Никола-
ева [1984].

Таким образом, анализ современного струк-
турного плана, линеаментной сети, распределе-
ния голоценовых движений, особенностей ре-
гионального поля напряжений и сейсмичности 
Карельского берега допускают наличие в этом 
районе «точечных» палеосейсмодислокаций, 
сосредоточенных вдоль активизированных раз-
рывных нарушений. Непосредственно в районе 
п-ова Киндо к потенциальным сейсмогенериру-
ющим структурам могут быть отнесены борто-
вые разрывы микрограбена прол. Великая Салма, 
продолжающегося в Ругозерской губе, а также се-
кущие их разрывные нарушения (см. рис. 1, врез-
ка). Существование вдоль тектонической зоны 
прол.  Великая Салма локальных палеосейсмо-
дислокаций предполагалось ранее [Авенариус, 
2005, 2008; Романенко, Шилова, 2012; Мараха-
нов, Романенко, 2014]. По данным непрерывно-
го сейсмического профилирования, микрограбен 
отчетливо проявляется в рельефе коренного ло-
жа в виде цепочки ассиметричных впадин глуби-
ной 100–300 м, разделенных перемычками [Маев 
и др., 2010]. Южный борт микрограбена, приле-
гающий к Ругозерско-Кузокоцкому тектониче-
скому блоку, более крутой и расчлененный, что 
подчеркивает бóльшую скорость голоценовых 
вертикальных движений по этому разрывному 
нарушению.

С  

В качестве наиболее представительного скаль-
ного массива подробно рассмотрен участок г. Ру-
гозерская (центр п-ова Киндо), отличающийся 
наиболее интенсивной дислоцированностью по-
слеледникового рельефа.

Гора Ругозерская с отметкой вершины 99.7 м 
над ур. моря расположена в западной и централь-
ной частях полуострова. Этот скальный массив 
представляет собой округло-вытянутую гряду 
типа «китовая спина» размером 3×1.5 км со сту-
пенчатыми склонами южной и восточной экспо-
зиции и оглаженной ледником слаборасчленен-
ной вершинной поверхностью. Массив сложен 
архейскими сланцеватыми амфиболитами с угла-
ми падения слоев 10–40°. Возвышенность окру-

жена выработанными в скальном цоколе голо-
ценовыми морскими террасами, сложенными 
песчано-галечниковыми отложениями с валуна-
ми. Территория покрыта густым сосновым лесом, 
затрудняющим получение обзорных фотографий 
участков работ.

Проведено детальное картирование ступенча-
тых нарушений рельефа восточных и северо-вос-
точных склонов г. Ругозерская в пункте с коор-
динатами 66°32.7′ с.ш., 33°8′ в.д. Склоны здесь 
наиболее крутые и осложнены серией отвесных 
скальных уступов высотой от 1–2 до 5–7 м, пе-
ресеченные разветвленной сетью эрозионных 
ложбин, днища и склоны которых перекрыты ма-
ломощным чехлом коллювия (рис. 2). Местами, 
чаще в нижних частях склона, ложбины сужаются, 
продолжаясь расщелинами глубиной до 3 м.

Скальные уступы образованы по субверти-
кальным трещинам, а поверхности ступеней 
в большинстве случаев совпадают с отдельно за-
меренными в бортах уступов плоскостями слан-
цеватости пород, падающими под склоны воз-
вышенности. В плане террасовидные ступени 
плавно огибают ядро скального массива, меняя 
простирание с восточного на северное. В этом же 
направлении возрастает высота уступов и степень 
раздробленности массива. Так, уступы восточно-
го простирания отличаются сглаженными бров-
ками и отсутствием вывалов обломочного мате-
риала в основании. Борта же субмеридиональных 
уступов на восточных и северо-восточных скло-
нах горы отвесные, осложнены свежими поверх-
ностями отрыва массивных блоков, горизонталь-
ными выдвижениями отдельных обособленных 
блоков (рис. 3) по плоскостям сланцеватости и 
более редкими отседаниями небольших каменных 
столбов (рис. 4, ж) по вертикальным трещинам 
бокового отпора. Под отвесными стенками вы-
явлены массовые и линейные вывалы угловатого 
глыбового материала (рис. 4, г), ширина шлейфов 
которых достигает 1.5 высоты уступов.

На восточных склонах обнаружено две «све-
жих», без признаков ледниковой и флювиальной 
обработки, трещины отрыва СЗ и ССЗ простира-
ния, пересекающих субпараллельные уступы под 
углом 45–90°.

Разрыв «А» СЗ простирания, представляю-
щий собой крутопадающий раздвиг с расхожде-
нием стенок 5–10 см, прослеживается на протя-
жении 30 м и пересекает шесть уступов высотой 
0.5–3 м (рис. 5). В зонах пересечения уступов от-
мечено восемь выдвижений каменных плит про-
тив уклона поверхностей ступеней, в том числе 
с разворотом трех блоков в юго-западном фланге 
разрыва против часовой стрелки (см. рис. 5).

С запада, параллельно разрыву «A» на рас-
стоянии 5–10 м проходит 5-метровый отвесный 
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уступ, от верхней части которого по ступенчатой 
в плане линии отделены очень крупные (до 30 т) 
скальные блоки ромбической формы. Глыбы сме-
щены по плоскостям сланцеватости на 10–40 см 
в сторону разрыва (на север) с образованием тре-
щин отрыва в их тыловых частях (см. рис. 5, т. 4).

Разрыв «В» ССЗ простирания протяженно-
стью 150 м расположен в верхней части восточно-
го склона. В рельефе он выражен цепочкой рвов 
шириной 0.5–3 м, переходящих в короткие рас-
щелины на пересечениях с бровками наклонных 
ступеней. Разрыв проходит в тыловой части бло-
ка размером 50×30×7 м, отделяя его от скальной 
ступени зияющей трещиной (рис. 4, а), возник-
шей вследствие скольжения блока по падающей 
на северо-запад плоскости.

На участке проведения работ выявлено не-
сколько десятков случаев смещения по наклонным 
плоскостям сланцеватости плит и блоков мас-
сивных пород, отколотых от коренных уступов, 
в том числе из нижних частей стенок с образова-
нием ниш. В основном блоки выдвинуты поперек 
уступов в свободное пространство, в двух случаях 
(т. 2, т. 7) — смещены вдоль уступов. В т. 8 обна-
ружено выкалывание из основания 4-метрового 
уступа плиты размером 2×2×0.8 м с образованием 
ниши, частично закрытой отсевшим от образовав-
шегося карниза вертикальным каменным столбом 
(см. рис. 3, т. 8; рис. 4, е).

Документировались только те случаи смеще-
ний, когда соответствие между стенкой отрыва и 
краем отколотого фрагмента могло быть надеж-

Рис. 2. Строение зоны послеледниковых дислокаций в коренных породах на восточных склонах г. Ру-
гозерская
1 — уступы высотой: а — 7–5 м; б — 5–2 м; в — 2–1 м; 2 — разрывы «A» и «B»; 3 — ложбины; 4 — глы-
бовые обвалы; 5 — вывалы крупных глыб; 6 — смещения выколотых блоков по наклонным поверхно-
стям: а — против уклона; б — по уклону. Длина стрелки пропорциональна величине смещения. Номе-
ра вектора соответствует номеру точки в табл. 1; 7 — развороты блоков и простирания стенок отрыва; 
8 — элементы залегания сланцеватых пород; 9 — изогипсы рельефа, метры над ур. моря; 10 — линия 
профиля; 11 — участок, детально показанный на рис. 5; 12 — место отбора пробы погребенной почвы 
и ее радиоуглеродный возраст. Врезки: а — строение геолого-геоморфологических профилей; б —
роза-диаграмма направлений смещения блоков и протираний трещин растяжения
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но установлено по подобию их формы. В таблице 
приведены следующие параметры натурных на-
блюдений: масса блоков (рассчитывалась по объ-
ему блоков и средней плотности пород), азимут 
вектора смещения, величины общего и вертикаль-
ного смещения, элементы залегания плоскости 
скольжения, простирание стенки отрыва. 

По данным натурных наблюдений оказалось, 
что преобладают глыбы в форме плит ромбо-
видной, треугольной и неправильной формы 
толщиной 0.2–2 м и поперечником 0.5–5 м с ха-
рактерными смещениями 5–60 см и вертикаль-
ной компонентой −20–+7 см. Отмечается пре-
имущественное смещение блоков в Восточных
(80–130°) и северных (330–10°) румбах, зафик-
сирован и один случай перемещения глыбы по 
уклону на юг (см. рис. 2, врезка б), при этом мак-
симальные величины смещений характерны для 
азимутов 90° и 110°.

Наряду с поступательными блоковыми смеще-
ниями в районе г. Ругозерская выявлено пять раз-
воротов фрагментов уступов различного прости-
рания, в том числе в двух случаях установленные 
путем сравнения плоскостей сланцеватости по-

род в предполагаемой стенке отрыва и в развер-
нутой глыбе.

В тыловой части одной из ступеней склона 
г. Ругозерская, рядом с предположительно выбро-
шенной из вышележащего уступа глыбой (1×3 м), 
пройдена канава глубиной 50 см (местоположе-
ние см. на рис. 2). Из-под нижнего края глыбы 
отобрана проба палеопочвы (обр. ГИН-14444) 
на радиоуглеродное датирование, которое было 
проведено в лаборатории Геологического инсти-
тута РАН. Черная палеопочва перекрыта слоем 
щебнистого коллювия с мелкоземом, по которо-
му развита современная бурая торфяная почва. 
Поскольку палеопочва сформировалась в замкну-
том понижении до обрушения глыбы и образова-
ния коллювиального накопления, полученная да-
тировка (2240±90 л.н.) соответствует нижнему 
пределу возраста обрушения глыбы.

Скальный массив у «бухты биофильтров» 
и северного побережья м.  Киндо (2.5–3  км 
к ВЮВ от г. Ругозерская) представляет собой кру-
то обрывающуюся к морю гряду высотой до 30 м, 
на которой развиты субмеридиональные трещи-
ны и расширяющиеся к морю глубокие расщели-

Рис. 3. Смещения и развороты фрагментов скальных уступов г. Ругозерская
1 – направление смещения; 2 – направление максимального уклона поверхностей уступов; 3 – разрыв 
«А». Расположение точек 3а, 3г, 4 см. на рис. 5, а; точек 5, 8 – на рис. 2
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ны. На плоской вершине гряды отмечены много-
численные случаи растрескивания оглаженных 
ледником выступающих скальных выходов, ино-
гда со значительными смещениями фрагментов 
в квадрантах «З–С» и «Ю–В», а также выжима-
ния отдельных блоков кверху. Кроме того, обна-
ружены развороты блоков на 30–45° по часовой 
стрелке в субширотных уступах.

В 20-метровом скальном массиве на южном 
побережье о. Великий, расположенном напро-
тив г. Ругозерская (1 км к северо-востоку), об-
наружена серия кулисообразно спускающихся 
к береговой линии субширотных уступов с от-
носительно слабым развитием глыбовых обвалов 
и отсутствием блоковых смещений. Уступы про-
резаны рвами и линейными зонами растрески-
вания по препарированным древним разломам 

(рис. 4, в), расширяющимся в небольшие бухты, 
заваленные каменными «хаосами». Бухты огра-
ничены сильнотрещиноватыми скальными выхо-
дами мигматизированных гнейсо-гранитов и ам-
фиболитов.

Рельеф невысокой (до 15 м) скальной гряды 
на м. Зеленый (2.5 км к югу от г. Ругозерская) 
осложнен серией асимметричных сглаженных 
гребней с единичными обвалами в береговой ча-
сти (рис. 4, д). Гряда прорезана сквозным субши-
ротным рвом шириной до 15 м с крутым южным 
бортом высотой до 5 м и плоским днищем, выст-
ланным торфом. Обращает внимание отсутствие 
глыбовых обвалов под почти отвесным южным 
бортом рва и погребенного коллювиального кли-
на в слое торфа, которые могли бы указывать на 
сейсмические воздействия в этом месте. Так, в ка-

Рис. 4. Основные типы послеледниковых нарушений рельефа скальных массивов в районе исследо-
ваний
а — субвертикальная трещина «В» с раскрытием до 50 см. г. Ругозерская, стенка уступа около т. 6, вид 
на север; б — растрескивание горизонтальной скальной пластины с раздвижением фрагментов в од-
ном направлении до 30 см. Район пос. Чупа, вид сверху; в — растрескивание мигматитов в препари-
рованной древней разломной зоне. Южное побережье о. Великий, вид на север; г — крупноглыбовый 
обвал под 6-метровым уступом. г. Ругозерская, вид сверху; д — вывал крупной глыбы из берегового 
уступа. Мыс Зеленый, вид на север; е — отседание каменного столба под выдвинутым блоком. г. Руго-
зерская, т. 8 (зарисовку см. на рис. 3)
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Характеристики смещений блоков в скальных уступах г. Ругозерская

Точка* 
Масса 
блока,
кг

Азимут
перемещения, 

град.

Смещение 
(общее и верти-

кальное)
L/Н, см

Азимут и уклон линии 
падения плоскости 

скольжения,
град.

Простирание 
стенки отрыва, 

град.

Расчетная
пиковая
скорость
PGV, см/с

1 500 170 55/−20 170/— 80 220

2 400 80 10/— — 90 125

3а 600 110 40/6.9 260/12

0–10

280

3б 1500 110 14/2.4 260/12 160

3в 1000 130 5/0.7 260/12 95

3г 500 120 30/4.7 260/12 240

4 30 000 10 30/0.0 280/20 130 220

5 500 70 14/3.6 290/20 0 170

6 20 000 330 — 300/15 150 —

7 1000 10 20/−1.7 300/15 140 170

8 13 000 90 40/6.3 250/10 170 275

*Местоположение точек см. на рис. 2.

наве, пройденной в прибортовой части днища до 
морских галечников, обнаружен слой торфа мощ-
ностью 60 см с редкими включениями угловатых 
обломков не крупнее щебня. Таким образом, суб-
широтный ров на о. Зеленый, по всей видимости, 
является древней формой рельефа, не испытыв-
шей заметного обновления после выхода из-под 
уровня моря.

На о. Оленевский и примыкающих к нему не-
залесенных малых островах (3.5 км к югу от г. Ру-
гозерская), а также на южном побережье о. Вели-
кий к востоку от губы Лобаниха (5–6 км к востоку 
от г.  Ругозерская) обнаружены мелкие следы 
растрескивания коренных скальных выходов и 
отдельных глыб, хорошо заметные в зоне штор-
мовых заплесков, где отсутствует наземная рас-
тительность.

О  

В ходе детального изучения ранее обнаружен-
ных уступов, расщелин, рвов и других линей-
ных нарушений в скальных породах п-ва Киндо 
не было установлено явных признаков импуль-
сных тектонических подвижек при их форми-
ровании, таких как смешение реперных поверх-
ностей, маркируемых, например, ледниковыми 
штрихами; борозды скольжения на стенках усту-
пов; продолжения разрывов или пликативные де-
формации в перекрывающих рыхлых отложениях. 
Следовательно, данным линейным нарушениям 
некорректно приписывать сейсмотектоническое 

происхождение только лишь на основании мор-
фологических признаков.

По всей видимости, ступенчатые перепады по-
верхностей скальных выступов, иногда принима-
емые за сейсмотектонические уступы, обуслов-
лены структурной неоднородностью скальных 
массивов, проявившейся при избирательном дей-
ствии ледниковой экзарации и послеледниковых 
эрозионных, гравитационных, криогенных про-
цессов с возможным участием сейсмовибраци-
онных воздействий. Так, закартированные нами 
скальные уступы на восточных склонах г. Руго-
зерская имеют нехарактерную для тектонических 
дислокаций изогнутую в плане форму (см. рис. 2), 
а также нетипичную для стенок отрыва скальных 
оползней обращенность выпуклой части в сторо-
ну от вершины. Выявленная сопряженность из-
гиба скальных уступов с разворотом линии про-
стирания сланцеватости амфиболитовых пород 
вокруг ядра массива (см. рис. 2) позволяет сделать 
вывод, что ступенчатые склоны являются резуль-
татом препарировки геологической структуры, 
а не проявлением новейших тектонических дисло-
каций или гравитационного расползания краевой 
части скального массива. Так, следы сглаживания, 
характерные для ледниковой обработки, хорошо 
сохранились в уступах южных склонов г. Ругозер-
ская и на склонах других скальных массивов.

С высокой долей вероятности можно предпо-
лагать, что ступенчатые поверхности на южных 
и восточных склонах г.  Ругозерская образова-
лись в результате «выхватывания» блоков скаль-
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ных пород ледником с отделением их от скально-
го массива по плоскостям сланцеватости. В этой 
связи представляется закономерным возникно-
вение ступенчатых нарушений на склонах, рас-
положенных в «тени» и вдоль направления дви-
жения ледника (на ВЮВ), и отсутствие таковых 
на более пологих (сглаженных) склонах западной 
экспозиции, где сила воздействия ледника была 
направлена к массиву. Вместе с тем «свежий» об-
лик, резкие, угловатые формы и отсутствие следов 
экзарационного и последующего абразионного 
сглаживания в уступах восточных склонов пока-
зывают, что уже после исчезновения ледника и 
поднятия территории выше уровня моря продол-
жалось их подновление, которое могло быть ре-
зультатом как гравитационных и криогенных, так 
и сейсмических процессов. По всей видимости, 
послеледниковый возраст имеет комплекс блоко-
вых смещений, трещин растяжения и ареал грави-
тационных нарушений в районе г. Ругозерская и 
смежных скальных массивов. 

Вывалы глыб, отседания каменных столбов, об-
валы и другие дислокации с ведущей ролью гра-
витационной составляющей не могут быть аргу-
ментом в пользу наличия в районе исследований 
сильных сейсмических воздействий, хотя при до-
казательстве генетической связи с таковыми эти 
дислокаций должны быть отнесены к группе сей-
смогравитационных. 

Несколько более определенные выводы о воз-
можной связи нарушений рельефа скальных мас-
сивов с вероятными сейсмическими воздействи-
ями можно сделать при рассмотрении генезиса 
трещин отрыва и смещений выколотых блоков по 
слабонаклонным скальным поверхностям, обна-
руженных на склоне г. Ругозерская и на вершин-
ной поверхности скального массива «бухты био-
фильтров».

Отсутствие в сильно раскрытых тыловых тре-
щинах блоков признаков механической обработ-
ки свидетельствует о том, что их образование яв-
лялось результатом не эрозионного расширения 
или выветривания, а именно отодвигания бло-
ков по субгоризонтальным поверхностям сколь-
жения, часто доступным для наблюдения в виде 
открытых трещин с отслаивающимися от стенок 
пластинчатыми отдельностями. Смещение круп-
ных глыб против уклона поверхности скольжения 
позволяет исключить гравитационные механиз-
мы мобилизации скальных блоков. Источником 
воздействия, необходимого для раздвигания ка-
менных блоков, таким образом, должна была быть 
горизонтальная сила, приложенная со стороны 
скального массива.

Широкое раскрытие трещин в скальных поро-
дах, как правило, не характерно для криогенных 
процессов, связанных с расклинивающим дей-

ствием замерзающей в трещинах воды, поскольку 
такие трещины могут расширяться лишь до тех 
пор, пока вода в них находится в пленочном виде. 
Единственным возможным объяснением форми-
рования широких вертикальных трещин в рамках 
криогенеза могло бы быть циклическое запол-
нение морозобойных трещин водонасышенным 
тонкодисперсным материалом, способным к тем-
пературной деформации при промерзании. Одна-
ко следов такого заполнения нами не обнаружено. 
Кроме того, вертикальные трещины отрыва со-
общаются с поверхностями скольжения и имеют 
выход вбок, что не позволяет задерживаться в них 
атмосферным осадкам, обводняющим вмещаемый 
рыхлый материал. Отодвигание небольших глыб 
можно было бы связать с прорастанием корней 
деревьев по трещинам, однако этот механизм вряд 
ли возможен для перемещения крупных блоков 
весом десятки тонн.

Таким образом, признаков экзогенных ме-
ханизмом перемещения блоков на данном эта-
пе исследования не было выявлено, что, одна-
ко, не исключает возможности обнаружения их 
в дальнейшем. Кроме того, в рамках вышепри-
веденных гипотетических механизмов остаются 
неясными факты растрескивания скальных вы-
ходов по системам трещин с раздвиганием фраг-
ментов в  строго определенном направлении 
(см. рис. 4, б), перемещения блоков вдоль тре-
щин отрыва, а также отсутствия систематическо-
го снижения величины смещения с увеличением 
размеров блоков. Альтернативным объяснением 
отодвигания блоков от уступов по уже существу-
ющей системе трещин и образования или раскры-
тия небольших трещин растяжения в скальном 
массиве является воздействие горизонтальных 
сейсмических импульса, направленного либо со 
стороны массива (удар), либо от него (рывок). 
Так, возможным свидетельством сейсмогенной 
природы блоковых дислокаций в районе г. Ру-
гозерская является противоположное враще-
ние некоторых блоков в уступах с простиранием 
0–20° (против часовой стрелки, четыре случая) и 
130° (по часовой стрелке, один случай) при боль-
ших разворотах (до 40°) в уступах первой груп-
пы. Одинаковые направления вращения сразу же 
трех блоков в уступах субмеридионального про-
стирания, по-видимому, не является случайным, и 
может быть связано с действием касательных на-
пряжений, возникающих при горизонтальных ко-
лебаниях поверхности, направленных под острым 
углом к трещине отрыва.

Рассмотрим основные параметры сейсмиче-
ских движений, необходимых для формирования 
выявленных блоковых смещений, исходя из пред-
положения о слабой связанности блоков со скаль-
ным массивом.
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Для горизонтального смещения блоков при 
колебательном движении поверхности с пиковым 
ускорением PGA (a) возникающая максималь-
ная инерционная сила (m∙a) должна превышать 
силу трения скольжения (k∙m∙g) не связанно-
го с массивом блока, т.е. PGA ≥ k ∙g, где k = 0.4–
0.8 — коэффициент сухого трения горных по-
род; g — ускорение свободного падения, равное
980  см/с2. Таким образом, необходимое
PGA ≥ 0.4–0.8g ≈ 390–780  см/с2, что соответ-
ствует, согласно современной инструментальной 
макросейсмической шкале, сейсмическому воз-
действию с интенсивностью VIII–IX баллов [По-
яснительная записка…, 2016].

Проведенные замеры величин смещения бло-
ков дают возможность также оценить расчетным 
путем пиковую скорость PGV (v) горизонтально-
го смещения земной поверхности при палеозем-
летрясении по методике, основанной на состав-
лении уравнения баланса кинетической энергии 
[Родкин и др., 2012]. Приравнивая кинетическую 
энергию (1/2 m∙v2), полученную блоком при го-
ризонтальном ударе, к сумме работы по его пе-
ремещению против силы трения (k∙m∙g∙L) на 
расстояние L и приращению (уменьшению 
или увеличению) его потенциальной энергии 
(±m∙g∙H) при изменении высоты Н получаем сле-
дующую формулу для расчета: 

где k = 0.8 — максимальный коэффициент сухого 
трения горных пород.

Необходимые для блоковых смещений рас-
четные пиковые скорости варьируют от 95 до 
280 см/с при среднем значении 195 см/с (см. та-
блицу), что соответствует сейсмическому воздей-
ствию с интенсивностью IX баллов. Максимумы 
пиковых скоростей приурочены к зонам разрывов 
«A» и «B» (т. 3, 8), что может свидетельствовать 
об их генетической связи со смещениями блоков. 

Вычисленные таким образом параметры ко-
сейсмических движений показывают, что необхо-
димым условием для формирования наблюдаемо-
го комплекса блоковых смещений с характерными 
величинами подвижек в десятки сантиметров, 
по-видимому, является воздействие (вероятно, 
кратковременное) высокочастотной компоненты 
сейсмических колебаний с высокими значениями 
пиковых ускорений. Обращает внимание явное 
несоответствие расчетной высокой сейсмической 
интенсивности общему характеру рельефа скаль-
ных массивах, в частности отсутствие в рельефе 
каких-либо крупных разрывных сейсмотектони-
ческих дислокаций (сейсморвов, сейсмоуступов), 
синхронных блоковым нарушениям в локальных 
зонах (скальных уступах). Этот феномен в даль-

PGV =   2(k⋅g⋅L ± g⋅H),

нейшем должен найти удовлетворительное фи-
зическое объяснение, допускающее резкое сни-
жение сейсмических эффектов при увеличении 
масштабов скальных массивов.

При интерпретации смещений каменных бло-
ков, необходимо обратить внимание на преоб-
ладание двух систем направлений: ВЮВ (семь 
случаев) и север (три случая), причем расчетные 
значения PGV по обеим группам смещений прак-
тически одинаковы и составляют 192 и 195 см/с 
соответственно. Наличие главных максимумов на 
розе-диаграмме смещений само по себе не свиде-
тельствует о сейсмической природе этих дислока-
ций, поскольку направления выкалывания задают-
ся первичной ориентировкой субвертикальных 
трещин в скальных уступах. Однако, несмотря 
на практически плавное изменение простирания 
сланцеватости более чем 90° и вероятный раз-
ворот фоновой трещиноватости вдоль системы 
уступов, смещения реализуются все же только 
по двум направлениям и не выявлены для ССВ, 
СВ и ЮЮВ азимутов. Этот факт укладывается 
в рамки сейсмического механизма, однако требу-
ет серьезного обоснования путем сопоставления 
направлений смещения с распределением плотно-
сти фоновых трещин по азимутам простирания. 
Необходимо отметить, что более надежные вы-
воды о наличии сейсмических сотрясений могли 
бы быть сделаны при анализе пространственно-
го распределения векторов смещений свободно-
лежащих глыб, однако выявить положение таких 
глыб до перемещения в условиях сплошного раз-
вития мохово-лишайникового покрова крайне за-
труднительно.

В случае предположения сейсмического проис-
хождения отодвигания блоков по двум системам 
трещин можно восстановить возможные направ-
ления преобладающего колебания земной поверх-
ности. Понятно, что для реализации двух взаимно 
перпендикулярных направлений смещения бло-
ков (ВЮВ и север) с равными пиковыми скоро-
стями сейсмическое воздействие должно иметь 
равные и максимально возможные компоненты 
вдоль этих направлений, т.е. быть направлено ли-
бо по их биссектрисе (СВ–ЮЗ), либо перпенди-
кулярно к ней (СЗ–ЮВ). При этом первый вари-
ант частично противоречит картине смещений, 
показанной на рис. 5, что позволяет принять за 
искомое направление СЗ–ЮВ.

Успешный опыт использования данных о систе-
матическом вращении элементов зданий разно-
го простирания при кинематической реконструк-
ции сильных землетрясении [Корженков, Мазор, 
2001], в том числе с целью локализации эпицен-
тра, позволяет применить аналогичный подход 
для анализа проведенных нами замеров разворо-
тов скальных отдельностей. Горизонтальное вра-
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щение блока вызывается приложенной к нему 
сдвиговой парой сил от сейсмической волны, при-
шедшей под углом к линейному элементу, в дан-
ном случае — бровке уступа. Легко понять, что 
двум возможным направлениям вращения соот-
ветствуют два противоположных квадранта мак-
симального сейсмического воздействия (преобла-
дающего направления колебаний), построенных 
на пересечении линии простирания стенки отры-
ва и нормали к ней (см. рис. 5, б).

Это наблюдение дает возможность устано-
вить искомые квадранты сейсмического воздей-
ствия для каждого блока. Область пресечения 
квадрантов всех блоков позволяет локализовать 
наиболее вероятные направления максимально-
го сейсмического воздействия в зоне восточных 
склонов г. Ругозерская. Нанесение измерений на 
азимутальную диаграмму (см. рис. 5, в) показыва-
ет, что эти направления находились между севе-
ром и северо-западом или югом и юго-востоком. 

Рис. 5. Массовые смещения и вращения скальных блоков в зоне разрыва «А» на склоне г. Ругозерская
1 — разрыв «А»; 2 — уступы и их высота; 3 — вектора смещения блоков по наклонным поверхностям 
ступеней; 4 — направления разворота блоков; 5 — возможные направления максимального сейсми-
ческого воздействия (см. врезки б, в). Врезки: а – взаимное расположение участков и точек иссле-
дования (характеристику точек см. в табл. 1); б — принципиальная схема определения квадрантов 
сейсмического воздействия (дуги) по простиранию стенки отрыва и направлению разворота блока; 
в — определение азимутальных секторов максимального сейсмического воздействия (ограничены 
дугами) путем наложения квадрантов для трех развернутых блоков (см. 1–3 (цифры в кружках) на 
плане) 



17

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТАЛЬНЫХ ПАЛЕОСЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЙОНЕ П ОВА КИНДО 

Существенно, что азимуты максимального сейс-
мического воздействия, восстановленные по на-
правлениям разворотов, не противоречат интер-
претации поступательных перемещений скальных 
блоков. По всей видимости, максимальное сейс-
мическое воздействие в районе восточных скло-
нов г. Ругозерская было направлено с СЗ на ЮВ.

При дальнейших рассуждениях о локализа-
ции эпицентра возможного палеоземлетрясе-
ния мы исходили из допущения, что максималь-
ные сейсмические воздействия на участках работ 
были направлены по линии «эпицентр – точка 
наблюдения». Основанием для принятия этого 
предположения являются наблюдения в эпицен-
тральных зонах сильных землетрясений, показав-
шие, что направления обрушения или наклонов 
зданий обращены преимущественно к эпицен-
тру или от него, т.е. эти направления, замеренные 
во многих точках, пересекаются в области эпи-
центра [Корженков, Мазор, 2001]. Наблюдаемая 
ориентировка направлений разрушения вдоль 
сейсмических лучей может быть объяснена пре-
имущественным воздействием поверхностных 
волн Рэлея вблизи эпицентров сильных землетря-
сений. Однако в случае преобладающего воздей-
ствия поперечных волн направления смещения 
должны быть ориентированы, не параллельно, 
а перпендикулярно направлениям на эпицентр.

От исследованного участка г.  Ругозерская 
эпицентр располагался, вероятнее всего, к севе-
ро-западу (а не к юго-востоку), что соответству-
ет увеличению концентрации смещенных блоков 
на восточных склонах с юга на север. Смещения 
и развороты каменных блоков в районе «бухты 
биофильтров» в восточной части п-ова Киндо со-
ответствуют возможным направлениям сейсми-
ческого воздействия на этом участке, сосредото-
ченным в квадрантах «З–С» и «Ю–В» (рис. 6). 
Таким образом, в совокупности полученные дан-
ные указывают на расположение эпицентра зем-
летрясения в районе северного побережья п-ова 
Киндо, ближе к г. Ругозерская.

При реконструкции возможных голоценовых 
палеоземлетрясений в районе исследований и на 
других участках Беломорского побережья необ-
ходимо учитывать, что скальные массивы по ме-
ре гляциоизостатического поднятия территории 
проходили абразионную обработку, снижающую 
сохранность следов возможных сейсмических со-
бытий, в том числе систематических блоковых 
смещений. Так, например, признаки абразионно-
го сглаживания были обнаружены нами в релье-
фе низменных скальных гряд о. Великий и м. Зе-
леный. При определении возраста возможного 
палеоземлетрясения следует учитывать, что бло-
ковые нарушения на восточных склонах г. Руго-
зерская могли сформироваться только после вы-

хода скального массива из-под уровня моря и 
прекращения абразионных процессов. Возраст 
этого события, согласно кривой гляциоизостати-
ческого поднятия п-ова Киндо [Романенко, Ши-
лова, 2012], составляет 5.5 тыс. лет для нижних 
(наиболее выраженных) участков скальных дис-
локаций, расположенных на отметках 30 м над 
ур. моря.

Радиоуглеродный возраст пока единственной 
пробы погребенной почвы не может однозначно 
считаться нижним возрастным пределом предпо-
лагаемого сейсмического события, поскольку от-
дельная глыба могла вывалиться из уступа и без 
сейсмического сотрясения. Более надежные вы-
воды можно сделать только при датировании не-
скольких обвалов и в случае доказательства их 
синхронного образования с блоковыми смеще-
ниями.

С  ,
 

  

В случае признания (некоторыми допущени-
ями) сейсмогенного происхождения смещений 
каменных блоков и трещин растяжения, а также 
отнесения ареальных глыбовых обвалов и выва-
лов к сейсмогравитационным нарушениям мож-
но восстановить основные параметры макросейс-
мического поля предполагаемого сейсмического 
события. Для выяснения структурной позиции 
очага палеоземлетрясения полученные данные 
о положении эпицентра у северного побережья 
г. Ругозерская соотнесены с рисунком линеамент-
ной сети в районе п-ова Киндо и прилегающей 
акватории. Линименты были выделены путем де-
шифрирования космоснимков и анализа цифро-
вой модели рельефа (см. рис. 6).

Результаты линеаментного анализа показыва-
ют, что ведущую роль в этом районе играют раз-
рывы ЗСЗ простирания, ограничивающие ми-
крограбен Ругозерской губы и подчеркнутые 
спрямлениями береговой линии. Эти разрывы 
особенно хорошо выражены на северном побе-
режье п-ова Киндо. Второстепенные линеамен-
ты более низких рангов имеют в основном СЗ и 
СВ простирание. Косвенным подтверждением 
современной активности разрывных нарушений 
в этом районе является высокая контрастность 
скоростей вертикальных движений на границах 
микроблоков за голоцен (до 1.5 мм/год), рассчи-
танных путем датирования обнаруженных на раз-
личных высотных отметках донных осадков озер, 
отделившихся от моря в процессе неравномерно-
го поднятия п-ова Киндо [Баранская, Романенко, 
2013]. 
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Более слабая по сравнению с п-овом Киндо 
выраженность сейсмодислокаций в прилегаю-
щих с севера к микрограбену Ругозерской губы 
скальных массивах о. Великий позволяет принять 
за сеймогенерирующий ближний к полуострову 
(южный) береговой разрыв, что отвечает как ре-
зультатам локализации эпицентра, так и отмечен-
ной ранее активности южного борта микрограбе-
на прол. Великая Салма.

Собранные в ходе исследований данные о рас-
пределении возможных вторичных палеосейсмо-
дислокаций, с учетом макросейсмической шка-
лы MSK-64, позволяют отнести г. Ругозерскую 
и м. Киндо к VIII-балльной зоне сотрясения, о 
чем свидетельствует наличие здесь системы тре-
щин растяжения и массовых блоковых смеще-
ний, а массивы со следами предположительно 
вибрационного растрескивания и сейсмограви-
тационных нарушений (о. Великий, м. Зеленый, 
о. Оленевский) — к VII-балльной зоне. В первом 
приближении эти две области могут быть окон-
турены характерными для эпицентральных зон 
малоглубинных землетрясений эллиптическими 

изосейстами, вытянутыми вдоль предполагаемого 
сейсмогенерирующего разрыва в акватории Руго-
зерской губы. Наиболее заметно небольшая глу-
бина залегания и протяженность сейсмического 
очага проявляются в характерной удлиненности 
ближней к эпицентру изосейсты.

Определение глубины залегания очага и маг-
нитуды палеоземлетрясения проводилось стан-
дартным методом, основанным на анализе ма-
кросейсмического поля. С этой целью было 
использовано уравнение макросейсмического 
поля [Друмя, Шебалин, 1985] с усредненными 
коэффициентами затухания, описывающее зави-
симость балльности сотрясения (Ii) в некоторой 
точке наблюдения от магнитуды (M), эпицен-
трального расстояния этой точки (Ri) и глубины 
очага (Н):

Из макросейсмического уравнения выведем 
формулу разности интенсивности в двух точках 
наблюдения:

Ii = 1.5M − 3.5 lg    Ri
  + H2 +3.2

Рис. 6. Распределение вероятных палеосейсмодислокаций в районе п-ова Киндо, структурная позиция 
очага и изосейсты палеоземлетрясения
1 — скальные массивы; 2 — четвертичные отложения; 3 — линиаменты, выделенные с помощью мор-
фоструктурного анализа; 4 — эпицентр палеоземлетрясения; 5 — трещины растяжения; 6 — блоковые 
смещения и развороты; 7 — участки площадного растрескивания; 8 — линейные нарушения (рвы, 
расщелины) с признаками сейсмического обновления; 9 — обвалы; 10 — направления максимально-
го сейсмического воздействия по смещениям каменных блоков (стрелки) и квадранты сейсмического 
воздействия по интерпретации систематических разворотов блоков; 11 — изосейсты с указанием бал-
льности; 12 — точки для расчета глубины очага и магнитуды (пояснения см. в тексте)



19

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТАЛЬНЫХ ПАЛЕОСЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЙОНЕ П ОВА КИНДО 

R2 + H2

R1 + H2
I1 − I2 = 3.5 lg                      .

2

2

Спадание балльности с расстоянием в получен-
ном выражении не зависит от магнитуды, что дает 
возможность определить глубину залегания очага 
по имеющимся данным. Для этого выразим Н из 
формулы разности сейсмических баллов:

где a = 10(I1 − I2)/1.75. Учитывая анизотропию гра-
диента сейсмической интенсивности, для даль-
нейшего расчета выберем две пары точек, лежа-
щих на пересечениях изосейст с их короткими и 
длинными осями (см. рис. 6). После подстанов-
ки в полученную формулу параметров пар точек 
1–2 (I1 = 8; R1 = 0.9 км; I2 = 7; R2 = 3.8 км) и 3–4 
(I3 = 8; R3 = 3 км; I4 = 7; R4 = 6.4 км), получаем 
Н1-2 ≈ 2.1 км; Н3-4 ≈ 1.7 км, т.е. Н  = 1.9±0.2 км. 
Отметим, что появление на расстоянии около
1.5–2.5 км от эпицентра систематических смеще-
ний блоков указывает на то, что результирующее 
сейсмическое воздействие на этом отрезке было 
направлено к горизонту под углом ≤45°, поэто-
му и глубина очага не могла быть заметно выше 
этого расстояния, сопоставимого с результатом 
расчета.

Для вычисления магнитуды палеоземлетрясе-
ния перепишем макросейсмическое уравнение 
в виде

Подстановка в полученную формулу характери-
стик одной из двух точек наблюдения из каждой 
пары дает нижнее и верхнее значения магнитуды: 
Mmin = 4.2, Mmax = 4.6, или M = 4.4±0.2.

Косвенным образом может быть определена 
длина сейсмогенерирующего разрыва (L, км) и 
максимальная величина смещения по нему (D, м) 
на основе регрессионных зависимостей, связы-
вающих эти параметры с магнитудой для инстру-
ментально зарегистрированных землетрясений. 
Учитывая малую глубину залегания очага палео-
землетрясения и типичный для региона сдвиго-
вый механизм землетрясений, с целью оценки 
данных параметров сейсмогенерирующего раз-
рыва представляется оправданным использование 
уравнений регрессии, полученных для поверх-
ностных сдвиговых сейсморазрывов [Лунина, 
2001]:

lg L = −l.95 + 0.49M (r = 0.75; n = 112);

R2 + aR1 
a − 1

H = 3.5 lg                      .
2 2

2
3

M =      Ii − 2 +      lg (Ri
   + H2).

7
6

2

lg D = −4.86 + 0.71M (r = 0.85; n = 97).

В результате подстановки в приведенные фор-
мулы рассчитанного ранее значения магниту-
ды получим следующие количественные харак-
теристики очага: L = 1.7±0.3 км; D = 2±0.5 см. 
Из  оценки величины L следует, что протяжен-
ность сейсмогенерирующего разрыва не превы-
шала глубину гипоцентра (в среднем L < Н), по-
этому сейсмический очаг, по всей видимости, не 
имел выхода на поверхность.

Найденные выше величины магнитуды пред-
полагаемого палеоземлетрясения несколько ни-
же магнитуды Кандалакшского землетрясения 
1967 г. (MS = 4.8) и существенно ниже косвенных 
оценок по летописным сведениям магнитуды зем-
летрясения 31.05.1627 г. (M = 6.5±0.5; H = 25 км; 
I0  = VIII баллов), произошедшего в центре Бело-
морского бассейна [Никонов, 2004]. Сотрясения 
от этого землетрясения достигали на Карельском 
побережье интенсивности не более VI баллов, что 
не предполагает формирование выраженных в ре-
льефе скальных массивов сейсмодислокаций.

Оценка магнитуды палеоземлетрясения мо-
жет быть осуществлена также по средним массо-
вым скоростям (PGV), определенным на участке 
г. Ругозерская (R ≈ 0.5 км). Для этого использо-
вана номограмма [Родкин и др., 2012], разрабо-
танная на основе статистически значимых эмпи-
рических зависимостей вида PGV = f (M, R, Н), 
полученных на большом массиве статистических 
данных по взрывам и сильным землетрясениям. 
Значение искомой магнитуды, согласно графикам, 
составляет M ≈ 6. Однако из-за небольшой площа-
ди развития вторичных сейсмических эффектов 
(60–80 км2) такая величина представляются не-
сколько завышенной.

З

На базе проведенных комплексных палео-
сейсмологических исследований юго-западного 
побережья Кандалакшского залива Белого моря 
можно сделать следующие выводы.
1. На склонах и вершинных поверхностях скаль-

ных массивов в районе п-ова Киндо установлен 
ареал (10×6 км) послеледниковых дислокаций 
радиоуглеродным возрастом не более 5.5 тыс. 
лет, представляющий собой зону (4×2 км) раз-
вития трещин растяжения и многочисленных 
смещений (до 50 см) скальных блоков, окру-
женную поясом гравитационных нарушений.

2. Установлено, что комплекс дислокаций может 
нести следы сейсмического сотрясения в виде 
направленных субгоризонтальных выдвижений 
блоков из скальных уступов и их систематиче-
ских разворотов в стенках одного простира-
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ния, причем локализация эпицентра возмож-
ного палеоземлетрясения, восстановленная по 
данным кинематическим индикаторам, совпа-
дает с зоной максимальной интенсивности на-
рушений рельефа.

3. Не подтвердилось предположенное ранее сей-
смотектоническое или гравитационно-сейсмо-
тектоническое происхождение рвов, расщелин, 
отдельных уступов, ступенчатых поверхностей 
и других линейных дислокаций в скальных мас-
сивах. По-видимому, они являются результатом 
ледниковой денудации и последующей эрози-
онной проработки структурных неоднородно-
стей скальных массивов.

4. Полученные количественные оценки возмож-
ных сейсмических сотрясений показывают, что 
необходимым условием для формирования бло-
ковых смещений являются воздействия высоко-
частотной компоненты колебаний с высокими 
(0.4–0.8g) значениями пиковых ускорений.

5. Образование группы палеосейсмодислока-
ций могло быть связано с местным мелкофо-
кусным (Н ≈ 1.9±0.2 км) низкомагнитудным 
(М  ≈  4.4±0.2) землетрясением интенсивно-
стью до VIII баллов, на что указывают резуль-
таты количественного анализа макросейсмиче-
ского поля.

6. Особенности ориентировки длинных осей изо-
сейст и локализация эпицентра показывают, 
что очаг палеоземлетрясения вероятнее всего 
находился в зоне продольного (ЗСЗ простира-
ния) разрыва в акватории Ругозерской губы, 
являющегося продолжением южного ограни-
чения микрограбена прол. Великая Салма, опе-
ряющего Кандалакшский грабен.

7. Новейший структурный план Кандалакшского 
грабена, сформировавшийся в региональном 
режиме СЗ и ССЗ горизонтального сжатия, по-
казывает, что наиболее вероятными механизма-
ми палеоземлетрясений в этом районе являлись 
сбросово-сдвиговые и сдвиговые, а потенци-
альными сейсмогенерирующими зонами  — 
продольные (магистральные) и диагональные 
(оперяющие) к оси грабена разрывы в зоне его 
юго-восточного борта.
В ходе проведенных исследований предложен 

новый методический подход для выявления и ана-
лиза вторичных сейсмодислокаций, позволяющий 
в условиях отсутствия или недоступности для из-
учения сейсмотектонических нарушений решать 
сейсмогеологические задачи на кристаллическом 
щите с целью сейсмического районирования и 
оценки сейсмической опасности в районах распо-
ложения особо ответственных и технически слож-
ных сооружений.

Полученные нами данные допускают воз-
можность возникновения в голоцене в районе 

юго-восточного борта Кандалакшского грабе-
на низкомагнитудного землетрясения без при-
знаков выхода сейсморазрыва на поверхность, 
характерной чертой которого была небольшая 
глубина залегания очага, обусловившая высокую 
сейсмическую интенсивность и проявление мно-
гочисленных следов сейсмического сотрясения 
(вторичных сейсмодислокаций) в рельефе. Веро-
ятность повторения подобного сейсмического 
события в будущем должна учитываться при экс-
плуатации и проектировании особо ответствен-
ных и технически сложных сооружений в районе 
Карельского берега Белого моря (каскад Нивских 
ГЭС, гидротехнические сооружения, объекты ин-
фраструктуры Кандалакшского морского порта и 
Октябрьской железной дороги, высоковольтные 
линии электропередачи).

Необходимо подчеркнуть, что полученные на 
данном этапе исследования результаты не дают 
возможность сделать окончательное заключе-
ние о генезисе всего комплекса выявленных на-
рушений рельефа, хотя часть из них, несомненно, 
может быть отнесена к следам сейсмических со-
трясений. Дальнейшие исследования в этом рай-
оне должны быть направлены, прежде всего, на 
окончательное решение вопроса о происхожде-
нии блоковых смещений, их датирования, выяв-
ления генетической связи с более многочислен-
ными гравитационными нарушениями, а также 
на поиск следов сейсмических событий в разре-
зах рыхлых отложений. Так, в относительной бли-
зости (10–30 км) от участка исследований в трех 
разрезах позднеплейстоценовых и голоценовых 
отложений (район железнодорожной станции 
Полярный круг, пос. Чупа и пос. Малиновая Ва-
ракка) нами обнаружены деформационные тек-
стуры, часть из которых похожа на сейсмогенные 
конволюции и инъекционные дайки. Однако бо-
лее поздний возраст и быстрое затухание с рас-
стоянием сейсмической интенсивности возмож-
ного палеоземлетрясения в районе п-ова Киндо 
не позволяет допускать их связь с этим событием.
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THE RESULTS OF DETAILED PALEOSEISMOLOGICAL
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Abstract. In order to identi fy, parameterize and date the seismic dislocati ons of the Karelian coast 
of the White Sea, a standard set of geomorphological methods was used, including the interpre-
tati on of aerial and satellite imagery, topographic and structural geomorphological surveying on 
the ground, trenching through colluvial accumulati on and their documentati on, sampling of bur-
ied paleosoil and their dati ng by the radiocarbon method. In additi on, a set of kinemati c indicators 
of paleoearthquakes (mass displacements and systemati c reversals of fragments of rocky ledges) 
has been developed and tested. It allowed us to reconstruct the directi ons of the maximum seis-
mic eff ect in detailed areas. Using these methods, we revealed in the relief of rock massifs in the 
Kindo Peninsula region the area ( ×  km) of secondary seismic dislocati ons with the radiocar-
bon age not more than .  thousand years. The area is a zone ( ×  km) of the development of 
tension cracks, numerous dislocati ons, and rock blocks, surrounded by a belt of earthquake-in-
duced disturbances. It is shown that individual ledges and stepwise disturbances in the relief of 
rock massifs are apparently the result of glacial denudati on and subsequent erosion of structural 
heterogeneiti es. At the same ti me, the displacement of the punctured blocks against the slope 
and their systemati c turns in the rock ledges of various prostrati ons suggest intense seismic ef-
fects even aft er the formati on of the stepped surfaces and the completi on of their abrasion treat-
ment during the post-glacial elevati on of the territory. It has been established that the eff ects of 
high-frequency seismic oscillati ons with high values of peak accelerati ons ( . – . g) and veloci-
ti es ( –  cm/s) are necessary to form block displacements. To determine the locati on of the 
paleoearthquake epicenter, the directi ons of the maximum seismic eff ect were reconstructed at 
several points with the kinemati c indicators. Possible zones of shocks with intensity  and  are 
examined in order to assess the depth of the focus (H = . ± .  km) and magnitude (M = . ± . ) 
of the seismic event according to the macroseismic fi eld equati on. The characteristi c elongati on of 
the fi rst isoseist along the northern coast of the Kindu Peninsula toward the WNW shows that the 
seismic events were caused by he rupture of the southern restricti on of the micrograbene Great 
Salma Strait, feathering the south-eastern side of the Kandalaksha graben. The Holocene acti vity 
of this rupture is confi rmed by the normal fault displacement of recent sediments, revealed on a 
series of transverse seismoacousti c profi les. The results obtained for the fi rst ti me at a quanti ta-
ti ve level showed that low-magnitude shallow earthquakes with high seismic intensity could occur 
in the Kandalaksha graben zone in the Holocene.

Keywords: displacement of rock blocks, kinemati c indicators, secondary paleoseismodislocati ons, 
glacial denudati on, Kandalaksha neotectonic graben, White Sea.
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