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КАТАВ-ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УРАЛЕ 

Кусонский О.А. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, г. Екатеринбург

Аннотация. Приводятся данные о впервые выделенной на Урале области повышенной сейсмической 
активности, расположенной в Челябинской области. Область характеризуется серией из 77 сейсмиче-
ских событий, 5 из которых – слабые землетрясения, зарегистрированной в период с сентября 2018 по 
июнь 2019 г. Она имеет размеры 74 км на 15 км и субмеридиональное простирание. Анализируются 
полученные данные о сейсмических событиях, геологической приуроченности области, возможном 
типе образовавшегося здесь разрывного нарушения. Характеризуется сейсмический процесс и форми-
рование нарушения, представленные в виде двух гипотез.

Сейсмические события, ощутимые землетрясения на Урале, зона сейсмической активно-
сти, разрывное нарушение, сейсмический процесс

KATAV-IVANOVSK REGION OF MODERN SEISMIC ACTIVITY IN THE URALS

Kusonsky O.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. Data are provided on the first identified in the Urals region of increased seismic activity located 
in the Chelyabinsk region. The region is characterized by a series of 77 seismic events, 5 of which are 
weak earthquakes recorded from September 2018 to June 2019. It has dimensions of 74 km by 15 km and 
submeridional development. The obtained data on seismic events, geological confinement of the region, and 
the possible type of discontinuous fault formed here are analyzed. The seismic process and the formation of 
the disturbance are presented, presented in the form of two hypotheses.

Seismic events, tangible earthquakes in the Urals, seismic activity zone, discontinuous 
disturbance, seismic process

Введение
Уральская складчатая система (УСС) 

относится к региону с невысокой природной 
сейсмичностью. Здесь редко регистрируют-
ся единичные слабые сейсмические события 
тектонического происхождения, имеющие 
магнитуду до 3, еще более редкие события 
с магнитудой 3-4. Иногда они ощущаются 
на поверхности жителями населенных пун-
ктов как слабые землетрясения. Магниту-
да тектонических землетрясений на Урале 
может достигать 4-5, возможно и больше. 
В последние годы слабые землетрясения 
были зарегистрированы 4 января 2015 г. 
(координаты эпицентра 64,47с.ш., 60,33в.д., 
магнитуда 4,3 mb, глубина до гипоцентра 
10 км) и 19 октября 2015 г. (57,12±0,04с.ш., 
59,05±0,11в.д., магнитуда 4,7±0,2 ML, глу-
бина 12 км) (ФИЦ РАН, 2019). В период с 
4 сентября 2018 г. по июнь 2019 г. наблюда-
лась целая серия ощутимых и более слабых 
сейсмических толчков в Челябинской обла-
сти в районе г. Катав-Ивановск (Кусонский, 
Бебнев, 2018). Их эпицентры локализуются 

в ограниченной по размерам области Баш-
кирского мегантиклинория.

Геологов, занимающихся тектоникой Ура-
ла, может интересовать зависимость слабых 
землетрясений, сейсмических событий от 
геологических структур, механизм местных 
землетрясений, в том числе детали процес-
са образования разрывных нарушений, связь 
проявлений землетрясений с природой и ме-
ханизмом образования разломов и других тек-
тонических процессов. Разрывные нарушения 
принадлежат к главным структурным элемен-
там земной коры. Они в значительной степени 
определяют собой условия образования, фор-
мы залегания и пространственные взаимоот-
ношения стратифицированных комплексов, 
оказывают существенное влияние на процес-
сы магматизма, метаморфизма и оруденения. 
Источником энергии тектонических землетря-
сений является потенциальная энергия, нака-
пливающаяся в породах земной коры во время 
длительного периода нарастания деформаций. 
Когда накапливающиеся упругие напряжения 
превзойдут предел прочности пород, проис-
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ходит разрыв; дислоцированные блоки срыва-
ются, стремясь восстановить равновесие, и это 
вызывает землетрясение или менее сильное 
сейсмическое событие. Из теории упругой от-
дачи, которую предложил Рид в 1910 г. следует: 
энергия, излучаемая в виде упругих волн, осво-
бождается в процессе образования разлома или 
разрывного нарушения; образование разломов 
вызывает землетрясение; землетрясение не 
вызывает образование разломов (Reid, 1910).

Анализируя данные наблюдений сей-
смических событий в Челябинской области 
можно попытаться проследить возможный 
механизм образования здесь разрывных на-
рушений, их связь с тектоническими структу-
рами УСС. Такой геологический процесс, как 
формирование сейсмически активной области 
на Урале зарегистрирован впервые за все годы 
инструментальных наблюдений, проводимых 
с 1913 г. и вызывает большой интерес.

Исходные данные, аппаратура и 
методика

Используются результаты непрерывных 
сейсмических наблюдений на сейсмостанци-
ях ARU и Arti (ФИЦ ЕГС РАН с участием ИГФ 
УрО РАН), зарегистрировавших серию под-
земных толчков различной силы в Челябин-
ской обл. вблизи г. Катав-Ивановск в период с 
сентября 2018 г. по июнь 2019 г. Сейсмостан-
ция ARU расположена в п. Арти Свердлов-
ской обл. (координаты 56° 25’ 45,08

,,
с.ш., 58° 

33’ 40,97
,,
 в.д.), сейсмостанция Arti – непода-

лёку от д. Волково Артинского района Свер-
дловской обл. (координаты 56° 23’ 10,44

,,
с.ш., 

58° 23’ 08,46
,,
в.д.) в 11,85 км от станции ARU. 

Обработка сейсмограмм всех событий выпол-
нена в геофизической обсерватории «Арти» 
ИГФ УрО РАН в соответствии с современны-
ми регламентами и инструкциями ФИЦ ЕГС 
РАН. Сейсмостанция ARU вела наблюдения 
с 1988 г. до 6 сентября 2019 г., затем её сей-
смическое оборудование было перенесено на 
новое место расположения вблизи д. Волково. 
Сейсмостанция ARU была укомплектована 
цифровой аппаратурой IRIS/IDA, широкопо-
лосными сейсмометрами STS-1 и сейсмоме-
трами GS-13 (регистрировался сигнал в по-
лосе частот 10-3 – 40 Гц). Сейсмостанция Arti 
также укомплектована цифровой аппаратурой 
IRIS/IDA и широкополосными сейсмометра-
ми STS-1, STS-2. Сигнал регистрировался в 
такой же полосе частот, как и на сейсмостан-
ции ARU. Сейсмограммы обрабатывались с 
помощью программ обработки записей сей-
смических событий WSG, разработанной 
ФИЦ ЕГС РАН (г. Обнинск) и предприятием 
Geotech (г. Обнинск).

Результаты исследования
В результате проводимых исследований 

была зарегистрирована серия сейсмических 
событий, локализующихся в определенной 
области Башкирского мегантиклинория (ад-

Таблица 1. Сейсмические характеристики слабых землетрясений в районе г. Катав-Ивановск

Номер п/п

Дата
Время GMT в 

очаге,
ч:м:с

Расстояние 
до эпицентра, 

градус

Географические 
координаты эпицентра, 

градус
Глубина

до гипоцентра,
км Магнитуда

Северная
широта

Восточная
долгота

1 4.09.2018
22:58:15.9

1,917 54,5490 57,9019 10 4,7 mb;
4,4 md

2 5.09.2018
07:27:15.5

1,931 54,5132 58,1101 10 3,0 mb;
2,9 md

3 29.09.2018 
09:06:49.4

1,659 54,7429 57,9932 10 >3,3 md

4 15.11.2018 
07:48:24.4

1,722 54,6790 57,9887 10 3,3 md

5 21.02.2019
04:02:23.8

04:02:23.55*

1,374 55,0770

54,9117*

57,7736

57,7077*

1 >2,5 md

3,2mb*

* по: Казахстанский национальный центр
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министративно в районе г. Катав-Ивановск 
Челябинской области). Всего за период с 4 
сентября 2018 г. по июнь 2019 г. здесь было 
зарегистрировано 77 сейсмических событий, 
для которых определены (по данным только 
сейсмостанции ARU или Arti, наиболее близ-
ко расположенным к очагам сейсмических 
событий) времена вступления упругих волн, 
положение эпицентров, расстояние до эпи-
центра от места регистрации упругих волн, 
магнитуда по объемным волнам (mb) или по 
длительности записи (md), для большинства 
событий оценена глубина расположения ги-
поцентров. Данные сейсмические события от-
носятся к категории местных. Минимальное 
расстояние от сейсмостанции Arti до эпицен-
тра события, расположенного на ближайшем 
фланге сейсмической области, составляет 
150,7 км (азимут на эпицентр 194,0°), а макси-
мальное – до эпицентра на удаленном фланге 
206,8 км (азимут 188,7°).

Из всех зарегистрированных событий 
пять – это слабые землетрясения, которые 
ощущались населением (таблица 1). Магниту-
да mb для 2-х землетрясений, вступления волн 
от которых были наиболее четкими, опреде-
лена в 3,0 и 4,7. Гипоцентры землетрясений 
располагались на глубине примерно 10 км и 
1 км (см. табл.). По сейсмограммам удавалось 
выделять события с магнитудой выше 1,1 md. 
Наибольшее количество событий из всех за-
регистрированных (59 событий) имеют маг-
нитуду от 1,5 до 2,0. Магнитуду от 1,1 до 1,5 
имеют 5 событий, от 2,1 до 2,9 – 8 событий.

Обсуждение результатов
Полученные данные позволяют проана-

лизировать положение сейсмически активной 
области по отношению к геологическому и 
тектоническому строению района, предполо-
жить тип образовавшегося здесь разрывного 
нарушения, охарактеризовать развитие сей-
смического процесса и разрывного наруше-
ния. Результаты сейсмологических наблюде-
ний можно интерпретировать на основе двух 
гипотез.

Геологическая приуроченность и тип 
возможного разрывного нарушения. Обра-
тимся к геологической карте Урала масштаба 
1:500000 и карте тектонического районирова-
ния региона масштаба 1:1000000 (Геологиче-

ская карта Урала..., 1985; Тектоническая карта 
Урала…, 1986). Эпицентры сейсмических со-
бытий локализованы в пределах Башкирского 
мегантиклинория (БМА), являющегося струк-
турой второго порядка в Центрально-Ураль-
ском поднятии – главнейшей структуре пер-
вого порядка Уральской складчатой системы 
(рис. 1-2). Центрально-Уральское поднятие, 
охватывает центральную орографическую 
(водораздельную) зону и прилегающую к 
ней часть западного склона Урала и сложено 
в крупных ядрах байкалидами с выступами в 
ряде мест раннедокембрийского фундамента 
и во внутренних синклиналях – уралидами. 
Байкалиды представлены рифейскими (ча-
стью рифейско-вендскими) и раннедокем-
брийскими осадочными, в меньшей степени 
метаморфизованными вулканогенными поро-
дами, вмещающими в ряде крупных структур 
значительные по размерам массивы и многие 
мелкие тела позднебайкальских и позднепа-
леозойских гранитов и гранитоидов сиали-
ческого ряда. Крупные структуры байкалид 
имеют преимущественно линейную ориен-
тировку в субмеридиональном (уральском) 
направлении.

БМА на поверхности представлен наибо-
лее древними на Урале осадочными породами 
архея – нижнего протерозоя (глубокометамор-
физованные образования тараташского ком-
плекса – выступ раннедокембрийского кри-
сталлического фундамента в северной части 
БМА) и верхнего протерозоя (байкалиды) в 
южной части. Мощность отложений верхне-
го протерозоя составляет от 7400 до 11500 м. 
Магматизм представлен разнообразными, но 
относительно ограниченными по составу (от 
ультраосновных интрузивных и основных 
вулканогенных и интрузивных, до кислых) 
породами. В БМА породы сравнительно сла-
бо осложнены более мелкими складчатыми 
структурами – это открытые прямые склад-
ки, а также разрывными нарушениями. Са-
мые значительные из разрывных нарушений 
устанавливаются в зонах сопряжения поло-
жительных и отрицательных структур (см. 
рис. 2). Породы перекрыты сплошным мезо-
зойско-кайнозойским покровом. Гипоцентры 
четырех из пяти землетрясений находились 
ориентировочно на глубине 10 км в низах бай-
калид, одно – на глубине 1 км в верхах байка-
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лид. Гипоцентры слабых сейсмических собы-
тий расположены ориентировочно на глубине 
1 км. Можно предположить, что основные 
сейсмические разрывы произошли в отложе-
ниях верхнего протерозоя (венд-докембрий-
ский структурный ярус байкалид) несколько 
выше или непосредственно на поверхности 
древнего фундамента. Разрывы могли достичь 
дневной поверхности, но быть незаметными, 
т.к. скрыты мезозойско-кайнозойским покро-
вом. На дневной поверхности разрывы могут 
представлять собой небольшие крутые усту-
пы. В месте нахождения эпицентра сильно-
го толчка, зарегистрированного 29 сентября, 
образование такого уступа могло привести к 
нарушению стока или режима грунтовых вод, 
что стало причиной оползня (см. рис. 1), (Ку-
сонский и др., 2018; Овчаренко и др., 2019). 
Можно считать, что здесь разрывы достигли 
дневной поверхности.

Развитие сейсмического процесса, фор-
мирование и тип разрывного нарушения мож-
но представить в виде двух гипотез, основан-
ных на том, как происходили сейсмические 
события во времени, их силе, расположении 
эпицентров.

Первая гипотеза заключается в том, что 
имелся один главный толчок 4 сентября 2018 г. – 
это начальный момент формирования разрыв-
ного нарушения, который возглавил серию тол-
чков меньшей силы. Ему предшествовал один 
форшок, зарегистрированный 4 апреля 2018 г. 
Эпицентр и гипоцентр толчка 4 сентября, мож-
но предположить соответствует месту, где нача-
лось разрушение пород. Все остальные события 
– это афтершоки. Из них наиболее сильные аф-
тершоки зарегистрированы 5 и 29 сентября, 15 
ноября 2018 г. и 21 февраля 2019 г. в виде сла-
бых землетрясений (см. таблицу). Афтершоки 
представляют часть того же самого процесса, 
который вызвал и главный толчок. Эпицентры 
афтершоков тянутся вдоль активной части раз-
рывных нарушений субмеридионального про-
стирания (рис. 2). 

В сейсмической области наблюдалась 
миграция положения эпицентров событий с 
юга на север за период с 4 сентября 2018 г. 
по июнь 2019 г. Это хорошо согласуется с 
представлением о разрыве, возникшем у кон-
ца разлома и разрастающимся в одну сторо-
ну (Рихтер, 1963). Сейсмический процесс 

начался в южной части области. На рис. 3 
это область по широте примерно 54,5–54,6°. 
Сейсмические события (18 событий, из них 
2 – слабые землетрясения) зарегистрированы 
здесь в основном с 4 апреля до 6 сентября, 
хотя процесс еще продолжался и два события 
отмечены здесь 16 и 29 сентября.

С 9 сентября начали происходить события 
в средней части области. На рис. 3 это область 
по широте 54,7–54,9°. По 14 января 2019 г. 
здесь зарегистрировано 41 событие, из них 
2 – это слабые землетрясения. Когда сейсми-
ческая активность в средней части области 
начала снижаться, стали отмечаться события 
в северной её части по широте 54,93–55,12°. 
Первые события здесь зарегистрированы 11 
октября и 22 декабря 2018 г., а с 15 января 
2019 г. сейсмический процесс усилился. Все-
го здесь зафиксировано 16 событий, из них 1 
событие – слабое землетрясение.

Положение разрывов на дневной поверх-
ности можно проследить по эпицентрам со-
бытий (см. рис. 2). Они фиксировались в не-
которой узкой области длиной около 74 км и 
шириной около 15 км. Азимут простирания 
области 344°. Предположительно эта область 
соответствует внутренней зоне разрывных 
нарушений. Такой сместитель будет иметь 
различные очертания в плане и разрезе. Ко-
ординаты северного фланга зоны 55,120°с.ш. 
и 57,767°в.д., южного фланга 54,494°с.ш. и 
58,059°в.д. Сместителю свойственна парал-
лельно-волнистая форма чередования выпу-
клостей и вогнутостей – структурных волн. 
Вследствие этого линия на поверхности, 
соединяющая эпицентры обладают выра-
женными изгибами по простиранию. Сме-
ститель, судя по конфигурации и площади 
сейсмической области, не отвечает чисто гео-
метрическому представлению о поверхности, 
разделяющей блоки. Сместитель приобрел 
определенную мощность и представляет со-
бой плоское геологическое тело, образован-
ное двумя или несколькими поверхностями 
скалывания. Что происходит в условиях зна-
чительных смещений и, особенно в хрупких 
породах (Рихтер, 1963).

Условия формирования, физическое и ге-
ологическое состояние среды в БМА, а также 
знаки первых вступлений упругих волн, зареги-
стрированных сейсмостанцией от сейсмических 
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событий позволяют предположить, что образо-
вавшаяся зона разрывных нарушений относит-
ся к типу сдвиго-взброс. Такое нарушение обра-
зуется при облегченном высвобождении пород 
вверх и в меньшей степени в горизонтальном 
направлении. Это смещение промежуточного 
типа между сдвигом и взбросом, тесно связано 
с голоморфной складчатостью. Они образуются 
близко к поверхности, что мы и наблюдаем, в 
условиях средней или невысокой консолидации 
пород за счет предшествующих процессов маг-
матизма и метаморфизма слабой интенсивности 
(Рихтер, 1963; Изучение тектонических струк-
тур, 1984). В начальный момент формирования 
разрывного нарушения, сопровождавшимся 
толчком 4 сентября и для большинства других 
событий, в местах эпицентров наблюдалось 
разряжение среды. В отдельных случаях слабых 
событий наблюдается сжатие – это малые блоки 
горных пород ведут себя по-разному. Залегание 
поверхности смещения предполагается круто-
наклонное субмеридионального простирания 
(азимут 344°) с падением сместителя на восток, 

положение по отношению к складчатости БМА 
поперечное кососекущее. Такой тип нарушения 
соответствует также поздним варисским движе-
ниям, которые выражались в разрывных дефор-
мациях байкалид, в образовании многих крутых 
и связанных с ними пологих надвигов с надви-
ганием преимущественно восточных блоков на 
западные (Тектоническая карта Урала…, 1986). 
Кроме того, на востоке БМА примерно в 100 км 
от сейсмической зоны, проходит Кусинско-Зю-
раткульская зона разломов глубинного заложе-
ния – крутой надвиг субмеридионального про-
стирания с падением сместителя на восток. Он 
отделяет БМА от Уфалейско-Уралтауского МА. 
Можно предположить, что аналогичные движе-
ния здесь продолжаются.

Вторая гипотеза заключается в том, что 
серия зарегистрированных толчков последо-
вательно включала: форшок 4 апреля, затем 
последовал главный толчок 4 сентября и его 
слабые афтершоки, регистрируемые до 6 сен-
тября; большие афтершоки – это ощутимые 
толчки, зарегистрированные 5 и 29 сентября, 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния эпицентров сейсмических событий с гистограммами их распределения 
 по широте и долготе
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15 ноября 2018 г., 21 февраля 2019 г. и связан-
ные с ними афтершоки 2-го порядка (рой сла-
бых толчков). Это позволяет предположить, 
что большие афтершоки и афтершоки 2-го 
порядка, представляют собой до известной 
степени отдельные явления, динамически не 
зависящие от главного толчка, возглавивше-
го серию. Большие афтершоки и связанные с 
ними афтершоки 2-го порядка локализуются в 
трех почти изолированных между собой зонах 
субширотного простирания, образуя в целом 
вышеуказанную субмеридиональную сейсми-
ческую область (см. рис. 2). На диаграмме рас-
сеяния эпицентров этим зонам соответствуют 
положительные экстремумы на гистограммах 
по широте и долготе (см. рис. 3). Геологически 
это может быть проинтерпретировано как об-
разование чешуйчатых надвиговых тектониче-
ских нарушений субширотного простирания, 
таких как, например, выделенных на космотек-
тонической карте (см. рис. 2). В данном случае 
наблюдалось поочередное образование с юга 
на север трех чешуйчатых разрывов, сместите-
ли которых имеют мощность 20–30 км и протя-
женность 40–60 км.

Разрывные нарушения, как правило, явля-
ются долгоживущими структурами. С момен-
та их заложения и в течение всего последую-
щего времени тектонической активности, они 
могут испытывать многократные обновления, 
в ходе которых или последовательно нара-
щивать амплитуду, или наоборот менять тип 
смещения и развиваться по новой кинемати-
ческой схеме (Рихтер, 1963). Датой заложения 
тектонического разрыва в выделенной сей-
смической области можно условно считать 
2004 г. Слабые толчки фиксировались здесь 7 
июля 2004 г. (два толчка с магнитудой по дли-
тельности записи около 2,0), 2 октября 2006 г. 
(четыре толчка с магнитудой около 2,0), затем 
4 апреля 2018 г., как форшок основного собы-
тия, последовавшего 4 сентября 2018 г. Серия 
толчков завершилась событием, зарегистри-
рованным 13 июня 2019 г. в 17:53:43,0, магни-
туда md около 2,0. Его эпицентр расположен 
на северном фланге выделенной области.

Повторные смещения играют огром-
ную роль. Именно с ними, а не с основны-
ми смещениями, связана вся магмовыводя-
щая и рудоконтролирующая роль разломов. 
Этим можно объяснить имеющиеся данные 

по району о плавном монотонном повыше-
нии температуры подземных вод и горных 
пород. Наблюдения за сейсмической ак-
тивностью возникшей области необходимо 
продолжать. 

Выводы
Впервые на Урале в районе г. Катав-Ива-

новск Челябинской области выделена сов-
ременная активная сейсмическая область, 
проявившаяся серией из 77 тектонических 
сейсмических событий в течение сентября 
2018 по июнь 2019 г., пять из которых – слабые 
землетрясения (ощутимые толчки). Область 
локализована в пределах БМА Центрально-
Уральского поднятия, имеет длину около 74 
км и ширину около 15 км. Азимут простира-
ния зоны 344°. Координаты северного фланга 
зоны 55,120°с.ш. и 57,767°в.д., южного флан-
га 54,494°с.ш. и 58,059°в.д. Гипоцентры ощу-
тимых толчков расположены ориентировочно 
на глубине 10 км в низах байкалид и 1 км – в 
верхах байкалид. Сейсмический разрыв мог 
произойти в отложениях верхнего протерозоя 
(венд-докембрийский структурный ярус бай-
калид) несколько выше или непосредственно 
на поверхности древнего фундамента и до-
стичь дневной поверхности. Предполагаемый 
тип разрывного нарушения сдвиго-взброс. 
Сместитель имеет определенную мощность 
и представляет собой плоское геологическое 
тело, образованное двумя или несколькими 
поверхностями скалывания. Можно также до-
пустить, что указанная сейсмически активная 
область сформирована в результате образова-
ния трех чешуйчатых нарушений субширот-
ного простирания. Сейсмическая активность 
в зоне не завершена.

Работа выполнена в соответствии с 
планом НИР, тема № 0394-2018-0009 
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Рис. 1. Расположение эпицентров сейсмических событий, зарегистрированных в районе
г. Катав-Ивановск Челябинской области в период сентябрь 2018 – июнь 2019 г.

Наиболее сильные события: форшок 4.04.2018 г., md=1,7; основной толчок 4.09.2018 г., md=4,4 
(mb=4,7); 5.09.2018 г., md=2,9 (mb=3,0); 29.09.2018 г., md=3,3; 15.11.2018 г., md=3,3; 21.02.2019 г., 

md=2,5; 13.06.2019 г., md=2,0

К статье : Кусонский О.А. – «Катав-Ивановская область современной  
сейсмической активности на Урале» 

Рис. 2. Фрагменты геологической карты масштаба 1:500000 с нанесенными эпицентрами  
сейсмических событий – крестики желтого цвета и наложением космотектонической карты  

(по: Геологическая карта Урала…, 1985; Интерактивная электронная карта;  
Государственная геологическая карта). Черными жирными штрих-пунктирными линиями показана 
сейсмическая область субмеридионального простирания; тонкими пунктирными линиями показаны 

три сейсмические зоны субширотного простирания
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