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Глава 3
Сейсмотектоническая зона горной системы Черского

ций в мощных терригенных отложениях верхоян¬
ского комплекса (включающего в себя толщи кар¬
бона, перми, триаса и юры), представленных в на¬
стоящее время совокупностью синклинориев и ан¬
тиклинориев Верхояно-Колымской складчатой
системы.

На месте Верхоянского складчато-надвигового
пояса весь этот период существовала пассивная
континентальная окраина, которая была сущест¬
венно модифицирована в процессе средне-поздне-
девонского рифтогенеза [Структура и эволюция...,
1985]. Пассивная окраина сложена толщами гете¬
рогенного состава от турне до киммериджа вклю¬
чительно, отчетливо проградированными в восточ¬
ном направлении. Накопления пассивной окраины
мощностью около 15 км представлены на западе
отложениями прибрежной аккумулятивной равни¬
ны, к востоку сменяющимися глубоководными
черносланцевыми и турбидитовыми отложениями
континентального склона. Обломочный материал
верхоянского комплекса сносился с Сибирского
палеоконтинента и перемещался подводными по¬
токами [Шпикерман, 1998]. Пассивная континен¬
тальная окраина в позднеюрское время (готерив-
баррем) была деформирована при коллизии Севе¬
ро-Азиатского кратона с Колымо-Омолонским и
Охотским блоками.

В настоящее время в пределах Верхояно-Колым-
ских мезозоид выделяется внешняя ее часть, кото¬
рая состоит из Верхоянского складчато-надвигово
пояса, примыкающего к Сибирской платформе, и
внутренняя, которая имеет значительно более
сложную структуру и включает в себя большое ко¬
личество интенсивных складчатых линейных зон, а
также отдельных экзотических блоков (террейнов).
Границей внутренней и внешней зоны служит
Адыча-Тарынский разлом [Парфенов и др., 1998].

На рис. 3.1 приведена схема тектонического
строения Верхояно-Колымских мезозоид, показы¬
вающая распространение структурных комплексов
на ее территории. По структурным особенностям и
строению геофизических полей в Верхоянском
складчато-надвиговом поясе выделяются отдель¬
ные сегменты [Тектоника Якутии, 1975; Гусев,
1979; Структура и эволюция..., 1985].

На крайнем севере между р.Леной и губой Буор-
Хая моря Лаптевых располагается ��������
��	
���������	� являющийся частью Верхоянского
мегантиклинория, который, в свою очередь, со-

3.1. Геолого-структурный очерк

Для понимания структурно-тектонической эво¬
люции Верхояно-Колымской складчатой системы,
к которой тяготеют проявления сейсмичности зоны
горной системы Черского, рассмотрим геологиче¬
скую историю региона с момента становления
складчатой структуры в позднем мезозое до фор¬
мирования ее облика в кайнозое. Мезозойская ис¬
тория формирования структурных элементов на¬
званной системы была обусловлена активными
тектоническими процессами, протекавшими здесь
в поздней юре - нижнем мелу, когда структуры
пассивной континентальной окраины, развитой на
восточном обрамлении Сибирской платформы,
столкнулись с Алазейской островной дугой [Пар¬
фенов Л.М., 1984].

В последнее время активные тектонические
процессы территории мезозоид связываются с кол¬
лизией Северо-Азиатского кратона с Колымо-Омо¬
лонским блоком (супертеррейном), пространствен¬
но занимающим место ранее выделявшегося на
всех тектонических картах Колымо-Омолонского
срединного массива [Парфенов, 1995]. Северо-Ази¬
атский кратон - древний остов Сибирского палео¬
континента, (включающий в себя Сибирскую
платформу), образующего ядро кратона и окру¬
жающие ее складчато-надвиговые пояса - в нашем
случае Верхоянский складчатый пояс.

Колымо-Омолонский супертеррейн представля¬
ет собой коллаж отдельных террейнов, амальгиро-
ванных (тектонически объединенных в единую
структуру) на рубеже средней - поздней юры, а за¬
тем аккретированных (причлененных) к краю Се¬
веро-Азиатского кратона. Термин "террейн" был
предложен [Coney et al., 1980] для обозначения
блоков земной коры, ограниченных разломами и
различающихся происхождением, историей геоло¬
гического развития и особенностями строения. В
Восточной Якутии выделяются террейны, пред¬
ставляющие собой фрагменты отдельных кратонов,
пассивных континентальных окраин, островных
вулканических дуг (в частности, - Алазейской ду¬
ги), аккреционных клиньев, турбидидовых проги¬
бов и офиолитов - частей исчезнувшей коры океа¬
нов [Парфенов и др., 1998].

Результатом столкновения этих структур яви¬
лось образование сложных складчатых деформа-

42



Рис. 3.1. Схема
тектоники Верхоя-
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градиентным движением блоков фундамента при
подцвиге Сибирской платформы под Верхоянский
складчато-надвиговый Пояс. Сегменты обладают
индивидуальными особенностями строения, для
них характерны фронтальные надвиговые пояса и
связанные с ними надвиговые и сдвиговые струк¬
туры [Parfenov и др., 1995].

К югу от Западно-Верхоянского сектора распо¬
лагается Южно-Верхоянская зона, состоящая из
двух крупных структурных элементов - Сетте-Да-
банского антиклинория и Южно-Верхоянского
синклинория. Для &�����'���
��!� ���������

ставляет большую часть Западно-Верхоянского
сектора Верхоянского складчатого пояса. В своде
этого антиклинория (район пос.Тикси) прослежи¬
ваются нижнекаменноугольные отложения, а на
крыльях — пермские и триасовые морские терри-
генные образования. Более древние верхнедокем-
брийские и кембрийские толщи вскрываются лишь
на границе этого антиклинория с Сибирской плат¬
формой и слагают Туора-Сисский выступ. Западно-
Верхоянский сектор разделяется на Хараулахский,
Орулганский, Куранахский и Бараинский сегмен¬
ты. Формирование сегментов объясняется разно-
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рия, как и для отдельных антиклинориев Западно-
Верхоянского сектора (Орулганский, Хараулах-
ский), характерно чешуйчато-надвиговое строение
с надвиганием толщ, слагающих эти тектонический
структуры, на Сибирскую платформу [Архипов и
др., 1981; Парфенов, 1984].

Для Южно-Верхоянского синклинорш при его
субдолготном простирании характерно разнообра¬
зие складчатых форм - от арочных и коробчатых
антиклиналей до гребневидных и стулообразных,
ориентированных в северо-восточном направлении
[Гусев, 1979]. Он выполнен каменноугольными,
пермскими и триасовыми терригенными толщами,
при этом мульды некоторых синклиналей сложены
юрскими отложениями. С востока Южно-Верхоян¬
ский синклинорий ограничивается Охотским мас¬
сивом, или блоком. В пределах этого массива (бло¬
ка) известны выходы докембрийских кристалличе¬
ских образований, несогласно перекрытых порода¬
ми палеозоя и мезозоя. Большая часть его перекры¬
та также вулканитами Охотско-Чукотского вулка¬
ногенного пояса.

Складчатые структуры, развитые в пределах
Сартангского синклинория, отличаются преобла¬
данием в них крутых линейных гребневидных и
коробчатых складок, выполненных отложениями
перми и триаса, которые образуют пологую, вы¬
гнутую на запад дугу длиной 300-350 км. С восто¬
ка к Верхоянскому мегантиклинорию примыкает
Куларское складчато-глыбовое поднятие, обрам¬
ленное с запада Омолойской кайнозойской впади¬
ной субдолготного простирания, а с востока - По-
лоусненским синклинорием. Куларское поднятие
состоит из нескольких крупных антиклиналей -
Солурской, Улахан-Сисской и Центрально-Кулар-
ской, сводовые части которых сложены пермскими
и прорваны нижнемеловыми гранитами, а крылья -
триасовыми песчано-сланцевыми отложениями. В
современном рельефе им отвечают хребты Кулар и
Улахан-Сис.

Песчано-сланцевые породы триаса и юры, сла¬
гающие Полоусненский синклинорий, отличаются
интенсивной складчатостью и образуют линейные
складки северо-восточного простирания. В пределах
синклинория принято выделять Северо-Полоуснен-
скую, Центрально и Южно-Полоусненскую зоны,
причем первые две из них состоят из большого чис¬
ла сравнительно небольших (шириной 3-5 км) ли¬
нейных структур, осложненных более мелкими, ароч¬
ными и клиновидными складками. В его южной
зоне широко распространены гранитные батолиты.

Центральную часть Верхояно-Колымской склад¬
чатой системы занимают два главных структурных
элемента: Адычанский антиклинорий и Иньяли-
Дебинский мегасинклинорий, граница которых
совпадает с Адыча-Тарынским разломом. Адычан¬
ский антиклинорий, в свою очередь, на западе со¬
членяется с Сартангским синклинорием, а на юго-
западе граничит с Южно-Верхоянским синклино¬

рием и орографически занимает восточную, севе¬
ро-восточную и южную части, соответственно, Ян¬
ского, Эльгинского и Нерского плоскогорий. Он
выполнен песчано-алевритовыми и глинистыми
толщами триаса, смятыми в систему складок севе¬
ро-западного простирания, строение которых ус¬
ложняется в зоне Адыча-Тарынского разлома
[Парфенов Л.М., 1984].

К югу от Адычанского антиклинория располага¬
ется Сунтаро-Лабынкырское поднятие, отделенное
небольшой Кюбюминской мегасинклиналью, сло¬
женной триасом и юрой. Структура поднятия
сформирована брахиформными антиклиналями и
синклиналями шириной 10-20 и длиной 30-50 км,
сложенными в основном пермскими толщами. От
расположенного южнее Охотского массива подня¬
тие отделяется меловой вулканогенной Куйдусун-
ской впадиной.

Иньяли-Дебинский синклинорий представляет со¬
бой узкую (до 150 км) протяженную (более 900 км)
линейную структуру, в пределах которой резко
возрастает мощность слагающих его триасовых и
юрских пород. Орографически он совпадает с
краевыми хребтами горной цепи Черского и приле¬
гающим к ним Нерским плоскогорьем. Осевая
часть синклинория выполнена верхнеюрскими
глинистыми сланцами и песчаниками, крылья
представлены песчаниковой толщей нижне- и
среднеюрского возраста, а также сланцами верхне¬
го триаса. Эти породы смяты в изоклинальные уз¬
кие и крутые складки и разбиты разломами северо-
западного простирания. Восточной границей синк¬
линория является разлом Дарпир, в направлении
которого закономерно усложняется складчатость.
Вблизи зоны этого разлома взбросо-сдвиговой ки¬
нематики наблюдаются покровные структуры [На-
тапов, Сурмилова, 1986]. В последних работах
специфические тектонические структуры, развитые
в зоне перехода Западно-Верхоянского складчато-
надвигового пояса к структурам Колымо-Омолон-
ского микроконтинента, выделяются в Кулар-Нер-
ский сланцевый пояс, который протягивается в се¬
веро-западном направлении на расстоянии 1200 км
от р.Яна на северо-западе до р. Колыма на юго-
востоке [Парфенов, 1995].

Пояс сложен пермскими и нижнемезозойскими'
черносланцевыми отложениями и пространственно
соответствует большей части Иньяли-Дебинского
синклинория. Пермские толщи известны в северо-
западном секторе сланцевого пояса. Они представ¬
лены глинистыми сланцами, с редкими прояслоями
алевролитов и песчаников с элементами ритмично¬
циклического строения. Пермские тощи по зонам
разрывных нарушений (надвигам) перекрываются
нижнемезозойскими песчаниками, алевролитами и
аргиллитами закономерно ритмичного строения. В
триасовых породах Л.М.Парфеновым, А.М.Труще-
левым [1983] выделен бургавлинский тип разрезов
с развитием олистостром на нескольких страти-
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графических горизонтах. В.И.Шпикерман [1998]
включает сланцевый пояс в состав Яно-Колымско-
го террейна в виде полукольца, обрамляющего
Омулевский и Приколымский эпикратонные тер-
рейны.

Иньяли-Дебинский синклинорий состоит из
крупных массивов гранитоидов нижнемелового
возраста, большая часть которых вытянута в соот¬
ветствии с общим простиранием складчатости и
располагается вдоль границы с системой Момо-
Полоусненских поднятий. Последние с севера и с
запада обрамляют низменную равнину, в пределах
которой ранее выделялся Колымский массив, про¬
странственно тяготеющий к Алазейскому подня¬
тию [Тектоника Якутии, 1975]. В настоящее время
массив трактуется как Алазейская-Олойская эвгео-
синклинапь [Тектоническое -районирование..., 1979]
или как островная дуга [Парфенов Л.М., 1984] или
совокупность террейнов, объединенных в единый
Колымо-Омолонский блок [Парфенов и др., 1998].
(�)��*����
�
��" 
�
��)� +�,"��	 состо¬

ит из Момского или Омулевского - (III), Тас-
Хаяхтаского (II), Полоусненского (I11) и Улахан-
Тасского (I1) горст-антиклинориев сравнительно
небольших размеров, в строении которых участву¬
ют главным образом существенно карбонатные по¬
роды как рифейского, так и нижне- и среднепалео¬
зойского возраста. Отложения верхнего палеозоя,
триаса и юры развиты в пределах этих структур
весьма ограниченно.Отличительной особенностью
этих структурных элементов является их весьма
сложное, чешуйчатое строение. Так, Тас-Хаяхтас-
кий горст-антиклинорий по серии взбросов надви¬
нут на структуры Иньяли-Дебинского синклино-
рия. Он построен в виде несколько относительно
узких (несколько километров) взброшенных друг
на друга чешуй, плоскости сместителей которых
падают на восток. Момский (Омулевский) гост-
антиклинорий располагается юго-восточнее Тас-
Хаяхтаского и имеет примерно такое же северо-
западное простирание. Крупные коробчатые склад¬
ки в нем осложнены системами взбросов и надви¬
гов, которые способствовали появлению чешуй
[Натапов, Сурмилова, 1986].
-��.�/�

��	 ���������	 занимает террито¬

рию к северо-востоку от Тас-Хаяхтаского антикли-
нория и отделен от него Момским прогибом, кото¬
рый выполнен слабодислоцированными терриген-
ными отложениями верхней юры и угленосными
осадками нижнего мела. Он представляет собой
сводовое поднятие, орографически выраженное
Момским хребтом, который сложен морскими от¬
ложениями верхней юры, интенсивно дислоциро¬
ванными в систему линейных северо-западных
складок. Примыкающий к нему с востока Индиги-
ро-Зырянский прогиб сложен меловыми и кайно¬
зойскими отложениями большой мощности (более
3 км), которые далее на северо-восток сменяются
осадками Яно-Индигирской низменности.

Формирование структурных комплексов Момо-
Полоусненской системы поднятий и Иньяли-
Дебинского синклинория связано с образованием
аккреционного клина. Наиболее ранние складчатые
деформации в этих структурах имели место до на¬
чала коллизии. Само столкновение континенталь¬
ного блока и островной дуги происходило, как по¬
лагает Л.М.Парфенов [1984], в два этапа. В резуль¬
тате первого (верхняя юра - J3) произошло резкое
возрастание угла наклона погружающейся на вос¬
ток пластины океанической коры и, как следствие,
- смещение зоны активного вулканизма по направ¬
лению к континентальному блоку. Это привело к
возникновению Уяндино-Ясачненского вулканиче¬
ского пояса, реликты которого в виде вулканоген¬
но-осадочных комплексов верхней юры прослежи¬
ваются в современной структуре в качестве от¬
дельных узких грабенов (Дарпирском, Умбинском,
Арга-Тасском и др.).

Со следующим этапом коллизии (нижний мел -
КО связывается образование двух поясов гранит¬
ных батолитов: главного, протягивающегося па¬
раллельно Момскому (Омулевскому) и Тас-Хаях-
таскому антиклинориям, и северного, параллельно¬
го Полоусненскому и Улахан-Тасскому антиклино¬
риям. Положение гранитных поясов примерно со¬
ответствует краю пододвинутой под аккреционный
клин континентальной коры.

По особенностям взаимоотношений со складча¬
тостью различаются продольные и поперечные
пояса. Продольные пояса ориентированы вдоль
складчатости, главный батолитовый пояс состоит
из Куларского, а на юго-востоке - из Тас-Каста-
бытского магматических поясов. В южной части
Верхоянского складчаттннадвигового пояса Л.М.Пар-
феновым [1995] намечается Южно-Верхоянский
продольный пояс. Возраст гранитоидов по АГ39/АГ40
методу датирован в 120-90 млн лет, а их образова¬
ние связывается с внутрикоровыми процессами.
В.С.Шкодзинский и др. [1994] описывают пять
магматических ассоциаций: гранитных батолитов,
диоритовую малых интрузий, гранодиорит-гранит-
ную, диорит-гранодиорит-гранитную, гранит-лейко-
гранитную и дацит-липаритовую субвулканическую.
Первые четыре ассоциации принадлежат к внутри¬
штатному классу, а последняя к субдукционному.

Поперечные магматические пояса значительно
меньшего масштаба проявлены в Адычанском ан-
тиклинории Верхоянского складчато-надвигового
пояса. Они простираются в северо-восточном на¬
правлении, рассекая почти ортогонально складча¬
тые структуры. Особенности строения и состава
поперечных гранитных поясов объясняются их
формированием в условиях локального растяжения
в обстановке общего сжатия. Граниты поперечных
поясов характеризуются мало и умеренно глинозе¬
мистым составом и принадлежат к гранодиорит-
гранитной ассоциации [Шкодзинский и др., 1992].
Возраст гранитов омолаживается от 132 млн лет в
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северо-восточной части Дербеке-Нельгесинского
пояса до 124 млн лет на юго-западном окончании,
что хорошо согласуется с существующими пред¬
ставлениями о последовательной миграции склад¬
чатости от Колымо-Омолонского блока к Сибир¬
ской платформе.

Граниты Кулар-Нерского сланцевого пояса
представляют собой северное ответвление батоли-
тового пояса, локализованного во внутренней зоне
Верхояно-Колымской орогенной области. Они
прослеживаются на 1100 км в северо-западном на¬
правлении вдоль Иньяли-Дебинского задугового
прогиба [Шкодзинский и др., 1992]. Главный бато-
литовый пояс и обрамляющие его магматические
пояса сложены сходными по составу породами
гранодиорит-гранитной и гранит-лейкогранитной
ассоциацией высоко и умеренно глиноземистых
гранитоидов, кульминация формирования которых
отмечается в интервале 145-120 млн лет [Шкод¬
зинский и др., 1994].

Продолжавшиеся до конца нижнего мела про¬
цессы горизонтального сжатия, вызванные колли¬
зией, привели к дальнейшему формированию над¬
вигов и складок путем причленения все более за¬
падных участков Сибирского блока. Угасание ус¬
ловий тектонического сжатия в Верхояно-Колым¬
ской складчатой системе к верхнемеловому време¬
ни связано, по-видимому, с заложением Арктиче¬
ского бассейна и формированием активной рифто-
вой системы срединно-океанического хребта Гак-
келя, начавшимся в конце позднего мела, примерно
60 млн лет назад [Карасик и др., 1984].

Характерной чертой исследуемой территории
является наличие здесь большого количества на¬
ложенных впадин кайнозойского возраста, которые
заполнены континентальными отложениями. Де¬
прессии различаются друг от друга размерами,
возрастным интервалом выполняющих их отложе¬
ний и главное - своей структурно-тектонической
позицией. Наиболее крупные из них - впадины
Индигиро-Зырянской группы - развивались на
месте нижнемелового Зырянского прогиба и пред¬
ставляют собой впадины предгорного типа.

Через центральную часть Верхояно-Колымской
системы протягивается еще одна группа кайнозой¬
ских впадин, маркирующая осевую часть сущест¬
вовавшей здесь Момской рифтовой зоны, пред¬
ставленной Верхнеселенняхской, Нижнемомской,
Верхнемомской, Сеймчано-Буюндинской и други¬
ми межгорными впадинами. Все они выполнены
пологозалегающими рыхлыми осадками большой
мощности (до 800 м), в составе которых преобла¬
дают галечниковые и песчаные отложения [Грачев,
1987]. Для впадин характерны узкие линейные
формы при длине в 150-200 и ширине 30-40 км.
Небольшие кайнозойские впадины северо-запад¬
ного простирания, выполненные глинистыми и уг¬
листыми осадками эоценового возраста, известны
вблизи дельты р.Лена и побережья моря Лаптевых

(Кенгдейская, Согинская, Кунгинская и Хара-
Улахская). Их морфология типична для грабено-
вых впадин, а простирание в целом соответствует
направлению срединно-арктического рифта (хре¬
бет Гаккеля), что послужило основанием включать
их в крайние части Момской рифтовой зоны [Гра¬
чев и др., 1973]. Следует отметить также, что для
отложений названных впадин характерно омоло¬
жение возраста выполняющих их осадков в на¬
правлении рЛена - р.Колыма от эоценового воз¬
раста на северо-западе до плиоценового в Верхне¬
момской впадине. Исключение составляет Сейм-
чано-Буюндинская впадина, где фиксируются
осадки олигоценового возраста [Гусев и др., 1985].

Существует также большая группа небольших
межгорных впадин, располагающихся практически
повсеместно в пределах горной цепи хребта Чер¬
ского. Это небольшие структуры, приуроченные к
зонам влияния генеральных разломов Верхояно-
Колымской складчатой системы и часто ими кон¬
тролируемые (Верхненерская, Бугчанская, Таскан-
ская, Догдинская и др.). На западном фланге гор¬
ной системы Черского заложены предгорные впа¬
дины (Туостахская, Верхнеадычанская и др.).

Появление таких структур вызвано активными
процессами растяжения, которые в кайнозое сфор¬
мировали на северо-востоке Азиатского континен¬
та Момскую рифтовую зону [Геодинамические мо¬
дели ..., 1987]. Указанная обстановка сохранялась
здесь до верхнеплейстоценового времени, когда
растяжение сменилось горизонтальным сжатием,
прслеживаемым в современное время на всей тер¬
ритории, контролируемой сейсмической зоной
хребта Черского [Имаев и др, 1990].

Рассмотрение главных черт геологического раз¬
вития сейсмических поясов Якутии показывает что
формирование тектонических структур в их преде¬
лах происходило многоактно и тесно связано с
глобальными тектоническими процессами, затра¬
гивающими территорию всей Северо-Восточной
Азии. Эволюция геологических структур Верхоя¬
но-Колымской складчатой области в позднемезо¬
зойскую орогенную эпоху связана с существовани¬
ем вдоль ее южной окраины в меловое время ак¬
тивных континентальных окраин [Парфенов Л.М.,
1984; Структура и эволюция..., 1985].

Повсеместное развитие складок, многочислен¬
ных надвигов и взбросов в пределах сейсмической
зоны хребта Черского показывает, что формирова¬
ние докайнозойских структур связано с тектониче¬
скими процессами, протекавшими в условиях зна¬
чительных горизонтальных перемещений лито¬
сферных плит.

3.2. Неотектоника

Особенности развития главных морфоструктур и
зон активных разрывных нарушений сейсмотекто-
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нической зоны Черского (СЗЧ), условия формиро¬
вания рельефа в кайнозойский период развития
территории давно являются объектами пристально¬
го внимания геологов и геоморфологов, изучаю¬
щих Северо-Восток России. Первым концепцию
происхождения рельефа рассматриваемой террито¬
рии сформулировал С.В.Обручев [1930], который в
своих работах указывал, что первопричиной фор¬
мирования горных цепей Черского являются ин¬
тенсивные глыбовые поднятия горстового типа,
значительно обработанные последующими ледни¬
ковыми и речными процессами.

Свидетельствами прерывистого роста тектони¬
ческих поднятий являются, по его мнению, много¬
численные оледенения, серии террас и поверхности
выравнивания. Ярусность рельефа, наблюдаемая в
пределах СЗЧ, многими исследователями тракто¬
валась также в пользу блокового строения терри¬
тории и преобладающих вертикальных перемеще¬
ний по ним в виде сбросовых разломов.

Впервые новейшая структура данной области
была отображена в изобазах на Карте новейшей
тектоники СССР [1959] под редакцией Н.И.Нико-
лаева и С.С.Шульца, где вся рассматриваемая тер¬
ритория показывалась в составе единой Верхояно-
Чукотской орогенной области, причем в ней выде¬
лялась зона линейных поднятий повышенной ам¬
плитуды движений и ограничивающих ее крупных
продольных разломов. Изобазы проводились по
гипотетической, общей для всей территории СССР
донеогеновой поверхности выравнивания, с кото¬
рой отождествлялась вершинная поверхность во¬
доразделов.

И.А.Резанов и Н.И.Зарудный [1962] позднее вы¬
делили среди обширной малоконтрастной новей¬
шей структуры зону повышенной неотектониче-
ской активности, охватывающей цепь Черского,
Момский хребет и систему Момо-Селенняхских
впадин, совпадающую с большей частью СЗЧ гор¬
ная система Черского выделена им в виде единого
сводового пологого поднятия с амплитудами дви¬
жений 1400-1600 м, в то время, как Момский хре¬
бет отличается большей контрастностью и разма¬
хом тектонических движений с амплитудой до 200 м.
Роль разломов в новейшей структуре этой области
резко подчинена довольно простой сводовой де¬
формации.

А.П.Васьковский [1963] выделил в пределах
Восточной Якутии группу рифтовых впадин, кото¬
рая составляла вместе с прилегающими поднятия¬
ми хребтов Черского и Момским Момо-Сеймчан-
скую рифтосистему. Исследования А.П.Валпетера
и И.П.Карташова [1964] трактовали историю раз¬
вития рельефа этой области как результат верти¬
кальных новейших перемещений по разломам, ко¬
торые раздробили регионально развитую палеоге¬
новую поверхность выравнивания. Ю.П.Баранова
[1967] также признает сохранность в современном
рельефе реликтов лишь одной, сильно расчленен-

ныой поверхности, правда более молодого возраста-среднеплиоценового пенеплена.
В.Г.Беспалый и А.Е.Максимов [1971] считают,

что в формировании морфоструктур и ярусности
рельефа, образованного путем смещения единого
исходного пенеплена, большую роль играли разло¬
мы. Соответственно, отметки максимальных значе¬
ний амплитуды новейших движений были иден¬
тичны значениям наиболее высоких водоразделов
в горных хребтах системы Черского и Момском.

Одно из детальных исследований новейшей тек¬
тоники Восточной Якутии было выполнено в Ин¬
ституте геологии ЯФ СО АН СССР [Бороденкова,
Гриненко, 1975]. Построенная схема новейшей
тектоники была основана на допущении о единой
дат-палеогеновой поверхности выравнивания на
этой территории и большой унаследованное™ (с
мезозоя) развития морфоструктур. Система Момо-
Селенняхских депрессий трактуется здесь как об¬
ласть развития межгорных впадин, связанная с зо¬
нами древних глубинных разломов.

Открытие срединно-океанического хребта Гак-
келя в Северном Ледовитом океане и анализ анало¬
гичных океанических рифтовых зон и их сочлене¬
ний с материковыми структурами дали основание
А.Ф.Грачеву и др. [1973] считать, что арктическая
рифтовая зона продолжается на континент, трасси¬
руясь через дельту р.Лена к системе Момо-Селен¬
няхских впадин. Таким образом, все особенности
новейшего развития территории, в том числе и его
высокая сейсмическая активность, связаны, по их
мнению, с развитием на континенте Момской риф-
товой зоны. При этом авторы приводят следующие
признаки Момского рифта: асимметричный харак¬
тер сочленения впадин с окружающими их подня¬
тиями, причем западной границей рифта служит
зона новейших разломов сбросовой кинематики, а
для восточной часта типичен плавный переход
структур Момского поднятия в зону одноименной
впадины [Грачев, 1971, 1987; Грачев и др., 1973];
высокая контрастность движений, проявляющаяся
в значительных градиентах скоростей; четко выра¬
женная система линейных поднятий и прогибов,
подчиняющаяся северо-западному простиранию;
сквозной характер Момо-Селенняхских впадин в
центральной части области, который на северо-
западе приобретает характерный для всех рифто¬
вых зон Земли веерообразный расходящийся рису¬
нок. На схеме новейшей тектоники, предложенной
А.Ф.Грачевым и др. [1973] и построенной на осно¬
вании выявленных им двух поверхностей выравни¬
вания, обращает на себя внимание небольшой
удельный вес разломов и их малая структурообра¬
зующая роль в строении Момского рифта.

Н.Г.Патык-Кара и МЛ.Гришин [1972] по сути раз¬
вивают идеи А.Ф.Грачева и детализируют представ¬
ления о рифтоподобном характере новейших струк¬
тур, которые были прослежены ими от западной час¬
ти кряжа Полоусного до побережья моря Лаптевых.
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Также были сделаны попытки обьяснить форми¬
рование сейсмического пояса Черского с позиции
тектоники плит. При этом, представлялось, что
СЗЧ возникла как граница крупных Евразиатской и
СевероАмериканской плит в связи с миграцией по¬
люса относительного вращения этих плит из рай¬
она дельты р.Лена на юго-восток в район хребта
Сунтар-Хаята [Зоненшайн и др., 1978; Зоненшайн,
Савостин, 1979]. Такое перемещение полюса вра¬
щения плит вызвало растяжение земной коры в об¬
ласти, находящейся севернее точки выхода этого
полюса на земную поверхность, и сформировало
целый комплекс неотектонических структур с ха¬
рактерным структурно-вещественным комплексом
и системами активных сбросовых нарушений [Гео¬
логическая карта ..., 1986; Артемов, Иванов, 1988].

Вместе с тем, уже в публикациях Г.С.Гусева с
соавторами [Гусев, Веклич, Третьяков, 1976; Гусев,
Мокшанцев, Третьяков, 1976] отмечались различия
в кинематике основных разрывных нарушений и
тектоническом происхождении структур горной
системы хребта Черского и хребта Гаккеля. Распо¬
лагая решениями фокальных механизмов очагов
сильных землетрясений Восточной Якутии, боль¬
шинство из которых указывало на обстановку сжа¬
тия, фиксируемую в хребте Черского, эти авторы
предложили выделить здесь новый тип рифтовых
структур, происходящих в условиях косого сжатия
- присдвиговые рифты [Мокшанцев и др., 1977;
Гусев, Гриненко, 1985].

Несмотря на такое разноречивое толкование
тектонической природы и пространственного по¬
ложения сейсмотектонической зоны хребта Чер¬
ского, большая часть исследователей Восточной
Якутии склоняется к двум крайним точкам зрения:
первая связывает все кайнозойские процессы в
пределах территории с условиями взаимодействия
двух плит (Северо-Американской и Евразиатской)
[Grachev, 1982; Зоненшайн, Савостин, 1979; Cook
et al., 1986], вторая отстаивает автономность не¬
отектонических процессов в пределах.СЗЧ [Най-
марк, 1980; Галабала, 1983].

О развитии кайнозойских структур СЗЧ можно
судить по особенностям литологии кайнозойских
отложений [Гусев, Гриненко, 1985]. Осадочные
толщи палеоцена и. эоцена распространены на пе-
реферии и за пределами Момской рифтовой зоны.
Они представлены маломощными корами вывет¬
ривания и перекрывающими их глинами и алеври¬
тами с прслоями мергелей, песков и песчаников,
что указывает на отсутствие в это время диффе¬
ренцированных тектонических движений. На гра¬
нице эоцена и олигоцена отмечено усиление текто¬
нической активности, фиксируемое погрубением
отложений нижнего олигоцена. Они представлены
галечниками с прослоями гравийного материала,
залегающими в основании Усть-Янского грабена,
Верхненерской, Сеймчано-Буюндинской и других

впадинах. Выше по разрезу осадки становятся бо¬
лее тонкими: нижне-среднемиоценовые алевриты и
глины с пластами лигнитов.

Момская рифтовая система, вероятно, возникла
в позднем миоцене. В это время резко возрастает
контрастность тектонических движений. Активно
воздымаются поднятия в пределах современных
хребтов Черского и Момского. Отложения верхне¬
го миоцена в Индигиро-Зырянском прогибе, Омо-
лойской и других впадинах представлены грубыми
молассами: конгломератами, галечниками, граве¬
литами с линзовидными маломощными прослоями
песчаников. Они с размывом залегают на более
древних кайнозойских образованиях или начинают
собой разрез вновь сформированных впадин. В
плиоцен-раннеплейстоценовое время интенсив¬
ность неотектонических движений ослабевает,
грубообломочный материал в составе отложений
этого возраста имеет явно подчиненное значение.
Новая значительная активизация имела место на
границе раннего и среднего плейстоцена, когда об¬
рамляющие Момскую рифтовую долину поднятия
хребтов Черского и Момского приобрели облик,
близкий к современному. Среднеплейстоценовые
отложения песчано-гравийно-галечного состава
повсеместно залегают на более древних образова¬
ниях с размывом, а иногда и с угловым несогласи¬
ем. Верхнеплейстоцен-голоценовые отложения пред¬
ставлены тонкозернистыми осадками песчано-алев¬
ритовой размерности. Наиболее вероятным време¬
нем образования и существования Момского рифта
является интервал: поздний миоцен - начало сред¬
него плейстоцена, характеризуемый существенным
погрублением кайнозойских отложений [Гусев,
Гриненко, 1985; Геодинамические модели ..., 1987].

В последнее время исследователи, полагающие,
что кайнозойские процессы в СЗЧ тесно связаны с
геометрией и особенностями движений, происхо¬
дящими на границе Евразиатской и Северо-
Американской плит, также разделились: одни счи¬
тают главенствующим неотектоническим процес¬
сом современный рифтогенез [Грачев, 1987; Арте¬
мов, Иванов, 1988], другие указывают на преобла¬
дание процессов горизонтального сжатия [Спектор,
Баландин, 1983; Спектор, 19876; Парфенов и др.,
1987; Имаев и др., 1990].

Такие противоречивые оценки в понимании не¬
отектонических и современных процессов, проте¬
кающих на территории СЗЧ, связаны, по-видимому,
с еще недостаточной изученностью территории и,
прежде всего, - с отсутствием крупномасштабных
неотектонических и структурно-геологических ис¬
следований в зонах сейсмоактивных разломов.
Кроме того, крайне слабо до сих пор использова¬
лись космофотоматериалы по исследуемому регто-
ну, в особенности это касается анализа, направлен¬
ного на выявление взаимоотношений структурного
рисунка рельефа и дешифрируемых линеаментов.
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лятивной равниной, полого наклоненной на запад в
сторону русла р.Лена. Максимальные высоты (до
600 м) отмечаются у подножья Верхоянской гор¬
ной системы, где проходит фронт контактирующе¬
го надвига. Разлом рассечен поперечными сдвига¬
ми, заложенными по прямолинейным долинам рек
Бесюке, Нарысах, Джарджан, Нелон, которые при¬
дают фестончатый облик этой крупной системе
разрывных нарушений. Современной облик релье¬
фа Приленской равнины предопределен широко
распространенными здесь ледниковыми и водно¬
ледниковыми отложениями, которые создали здесь
однотипную холмисто-западинную поверхность со
средними абсолютными высотами 250-300 метров.
Она занимает обширные водораздельные про¬
странства, обрывающиеся крутым уступом в доли¬
ны правых притоков р.Лены, что дает значительное
по густоте расчленение. В рисовке изогипсобазит
нашли свое отражение линейные гряды конечно¬
моренных валов, пространствено указывающие на
двухстадийность оледенения этого района. Вдоль
подножья Верхоянского хребта зафиксированы
серповидные валы конечных морен хорошей со¬
хранности (вторая стадия оледенения), сливаю¬
щиеся в гряды протяженностью первые сотни ки¬
лометров. Второй фронт флювиогляциальных от¬
ложений худшей сохранности (первая, максималь¬
ная стадия оледенения) удален от гор на 50-60 км.
Конечноморенные валы рассечены поперечными
долинами и значительно эродированы. Другим ге¬
нетическим типом рельефа являются небольшие
участки скульптурно-денудационной равнины,
распространенные узкой прерывистой полосой
вдоль предгорий. Характерной особенностью рель¬
ефа Приленской равнины является сильная заболо¬
ченность и заозеренность на участках, прилегаю¬
щих к долине р.Лена. Местные озера подразделя¬
ются на три группы: старичные, термокарстовые и
остаточно-ледниковые.

Гидрографическая сеть эрозионно-аккумулятив¬
ной равнины принадлежит бассейнам средних и
нижних течений правых притоков р.Лена. Ее отли¬
чительными чертами являются разветвленность и
субширотное'направление стока (вкрест простира¬
ния геологических структур) по линиям разломов
сдвиговой кинематики, осложняющих централь¬
ный фронт надвига. В предгорной части района ре¬
ки принадлежат водотокам горного типа и харак¬
теризуются невыработанностью продольного про¬
филя, быстрым течением, многочисленными пере¬
катами и порогами.

В пределах западной низменной части Прилен¬
ской равнины уклоны русел рек уменьшаются, по¬
являются меандры. Крупные реки Приленского
района слабо террасированны, низкие террасы
имеют площадное распространение лишь в низовь¬
ях. Склоны долин крутые, переходящие в водораз¬
дельные пространства. Относительные превыше¬
ния водоразделов над руслами рек 100-150 м.

3.2.1. Морфологическое описание неоструктур

Неотектоническое районирование сейсмотекто¬
нической зоны системы Черского и сопредельных
территорий проводилось нами с учетом современ¬
ных представлений тектоники литосферных плит
[Парфенов и др., 1987; Геодинамические модели ...,
1987]. С учетом различной направленности, интен¬
сивности и контрастности неотектонических дви¬
жений, была принята трехступенчатая градация но¬
вейших структур (плиты-блоки-районы); в особый
класс морфоструктур выделены зоны взаимодейст¬
вия плит. В порядке иерархической соподчиненно-
сти эта градация выглядит следующим образом
(рис. 3.2).

1. Крупные неотектонические структуры - пли¬
ты (I, И, III).

2. Неотектонические блоки с определенным со¬
четанием морфоструткурных районов (1а, 1б, П„ Не)-

3. Морфоструктурные районы, обьединяющие
простые формы и структурные поверхности.

4. Зоны взаимодействия плит, включающие ха¬
рактерный комплекс разрывных и морфотектони¬
ческих структур (I-II, I-III, П-Ш).

С учетом ранговой соподчиненности ниже при¬
водится морфологическая характеристика выде¬
ленных новейших структур. Описание их рельефа
проводилось на основе полевых наблюдений, а
также широкого использования фондовых геологи¬
ческих материалов и многочисленных литератур¬
ных источников [Геоморфология..., 1967; Баранова,
1967; Уфимцев, 1984, 1990 и др.]. Для привязки
конкретных орографических сооружений приво¬
дится их соответствующая схема (рис. 3.3).

Евразиатская плита (I). В составе Евразиат-
ской плиты обособляются Верхоянский (1а) и Яно-
Оймяконский неотектонические блоки (1б).

Верхоянский
блок (1а) представляет собой обширное моно¬
литное сводовое поднятие, соответствующее мезо¬
зойской структуре мегантиклинория ограниченное
с запада долиной р.Лены и Яно-Оймяконским бло¬
ком с востока. О суммарной амплитуде и диффе¬
ренцированности этой структуры можно судить по
положению вершинной поверхности, испытавшей
сводовое изгибание. Максимальные суммарные
поднятия в центральной части свода достигают
2000 м и уменьшаются на его крыльях до 1200—
1500 м и 500-1000 м. Границы передовых хребтов
блока совпадают с четко выраженными в рельефе
системой разломов надвиговой кинематики. В цен¬
тральных и восточных частях свода отмечены ле¬
восдвиговые перемещения. На схеме неотектоники
он предстален тремя районами: Приленским, Ха-
раулахским и Орулганским.

Приленский район в пределах рассматривае¬
мой территории занимает небольшую по размерам
(360 км5) поверхность занятую эрозионно-аккуму-

неотектонический

49



fcj *У6a
л золи*

n

/Л I- ч;(/

Ж? Adfll1оЖ

I ЛЛ 7JW Л

0(®Ж
о о
\�

0 

И? ji:

И>*Шмп v?I<5 QJ

1 оyÿrt- С7

2 ЗЙ@ь_3 Сь
-Q

3
D о1  it 45 шI/

пЖягЖ.

И3 ЕИ4
&£ {ил\

r&d �6�7 �� ��
5с � �8�I
� � «■■ / л О*и»Ь

.даи" *0,ОУ
та

р Г5\Л\ал *й2Ла' --Л

Рис. 3.2. Схема неотектоники сейсмической зоны Черского
1 - активные разломы: генеральные и региональные, предполагаемые, локальные, соответственно; 2 - кинематика ак¬

тивных разломов: сдвиги, надвиги, сбросы, соответственно; 3 - изогипсобазиты вершинной поверхности, м; 4- приразлом¬
ные кайнозойские впадины (I - Кенгдейская, 2 - Кунгинская, 3 - Хараулахская, 4 -Омолойская, 5 -Туостахская, 6 - Нен-
нелинская, 7-Селенняхская, 8-Иргичанская, 9-Уяндинская, 10-Томмотская, 11 -Кыринская, 12- Нижнемомская, 13 -
Верхнемомская, 14-Догдинская, 15-Дербекинская, 16-Верхнеадычанская, 17 - Чибагалахская, 18- Верхненерская, 19-
Дарпирская, 20 - Тасканская, 21 г Сеймчано-Буюндинская, 22 - Чечелюпонская, 23 - Оймяконская, 24 - Кетандинская, 25
- Охото-Кухтуйская, 26 - Челомджинская, 27 -Тауйская); 5 - четвертичные вулканы и наледи, соответственно. Римскими
цифрами обозначены неотектонические блоки различного ранга: плиты (1- Евразиатская, II - Северо-Американская, III -
Охотоморская); блоки (1а - Верхоянский, 16- Яно-Оймяконский, На- Приморский, Пб- Полоусненский); зоны взаимодей-

(районы): I— II - Яно-Индигирский, I— III - Кетандино-Ульбейский, И-Ш-Колымский)ствия плит
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Рис. 3.3. Орографическая схема сейсмической зоны Черского
1 - осевые линии хребтов; 2 - кайнозойские впадины. Цифры в кружках: 1-7-Нижнеленская группа (1 - Кенгдейская,

2 - Быковская протока, 3 - Согинская, 4 - Кунгинская, 5 - Хараулахская (Хоптинская), 6 -Омолойская, 7 - Усть-Янская);
8-11 - Адычанская группа (8- Верхоянская, 9 - Туостахская, 10- Верхнеадычанская, 11 -Дербекинская); 12-20-Момо-
Селенняхская группа (12 — Иргичанская, 13 - Селенняхская, 14 - Кыринская, 15- Нижнемомская, 16 - Верхнемомская, 17
- Ольджойская, 18 - Тирехтяхская, 19 - Неннелинская, 20 - Догдинская); 21-29 - Уяндино-Ожогинская группа (21 -
Ыганьинская, 22 - Ат-Бряхская, 23-Уяндинская, 24 - Томмотская, 25 - Абыйская, 26-Нижнеселенняхская, 27 -Ожогин-
ская, 28- Зырянская, 29-Шеманиха-Столбовская); 30-38-Оймяконская группа (30-Агаяканская, 31 - Куйдусунская, 32
- Оймяконская, 33 - Усть-Нерская, 34 - Верхненерская, 35 - Худжахская, 36 - Бугчанская, 37 - Улахан-Чистайская, 38 -
Дарпирская); 39—51 - Верхнеколымская группа (39 - Кьенг, 40 - Хинике, 41 - Аркагалинская, 42 - Буркандинская, 43 -
Малык-Сиенская, 44 - Верхнедебинская, 45 -Оротуканская, 46 - Эльгенская, 47 - Омулевская, 48 - Балыгычанская, 49 -
Вереинская, 50 - Сеймчано-Буюндинская, 51 -Тасканская); 52-60- Приохотская группа (52-Охото-Кухтуйская, 53 - Ка-
винская, 54 - Челомджинская, 55 -Тауйская, 56 - Арманская, 57 -Ольская, 58-Среднесигланская, 59-Маяканская, 60 -
Усть-Майская); 61, 62-Нижнеколымская группа (61 - Крестовская, 62-Анюйская)

Хараулахский район ограничен с севера дель- сколько небольших хребтов и кряжей, вытянутых в
той р.Лена и побережьем моря Лаптевых, с востока северо- и северо-западном направлениях, совпа-
Омолойской впадиной, южная граница условно дающих с простиранием основных складчатых
проводится по 69-й параллели. Более подробное структур. На крайнем западе района, вдоль р.Лена,
описание новейшей структуры Хараулахского рай- протяженностью 150 км тянется хребет Туора-Сис,
она дано в главе 2. Помимо одноименного хребта отделяющийся от хр.Хараулах и Приморского
(хр.Хараулахский) внутри района выделяется не- кряжа Кенгдейской впадиной. Тектоническими ог-
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больших безымянных. Названные хребты не имеют
четких границ, поэтому их выделение носит услов¬
ный характер. Осевая часть этой горной системы,
представленная хребтом Орулган, имеет субмери¬
диональное простирание. Рельеф здесь имеет глу¬
бокое (до 1000 м) и массивное расчленение. Над
гребневидными водоразделами возвышаются ост¬
рые пикообразные вершины. Склоны гор крутые,
ровные или вогнутые, подножья их покрыты мощ¬
ными осыпями. Глубоко врезанные крутосклонные
речные долины, скалистые утесы, кары, современ¬
ные ледники и снежники придают горной стране
альпийский облик.

Иной облик рельефа характерен для западного
(хр.Джарджанский) и восточного (хр.Сиетинджин-
ский) склонов Верхоянского блока. Здесь получили
развитие эрозионно-тектоническое и денудацион¬
ное плоскогорья (абсолютные высоты до 1500 м) с
широким развитием реликтов древних выравнен¬
ных поверхностей. Степень расчленения древней
поверхности выравнивания обычно находится в
прямой зависимости от ее гипсометрического по¬
ложения и интенсивности проявления новейших
тектонических движений. Поэтому по осевой части
Верхоянской горной системы, где величина подня¬
тий была максимальной, а также на западном
склоне, где сказывалось низкое положение основ¬
ного базиса эрозии - р.Лена, происходило наибо¬
лее интенсивное расчленение этой поверхности, в
ряде мест приведшее к ее полному разрушению.

Речная сеть рассматриваемого района густая.
Продольный профиль рек не выработан, в их рус¬
лах наблюдаются многочисленные пороги и пере¬
каты, для боковых притоков характерны водопады.
Все речные долины Верхоянской горной системы
сохранили следы ледниковой деятельности в виде
моренных отложений, размытых днищ древних
ледниковых долин и плеч трогов.

Яно-Оймяконский

раничениями этой структуры с запада, севера и
востока являются разломы надвиговой кинематики,
с юга она отсечена левым сдвигом.

В морфотектоническом плане неоструктура хр.
Туора -Сис является локальной зоной скучивания
вдоль линии генерального Западно-Верхоянского
надвига, ее местоположение служит подтвержде¬
нием лево-сдвиговых перемещений по разлому, ог¬
раничивающему хребет с юга. Для рельефа
хр.Туора-Сис (абсолютные высоты 600-1000 м)
характерны столовые вершины, образованные в ре¬
зультате денудационной препарировки диабазовых
силлов, секущих в разных направлениях осадочные
толщи палеозоя. Склоны скалистые с крупноглы¬
бовыми осыпями и курумами. Для отдельных уча¬
стков хребта, где на поверхность выходят извест¬
няки, характерен куэстовый рельеф (гора Сокуй-
дах-Хаята). Однотипную структурно-тектониче¬
скую позицию по отношению хр.Туора-Сис, зани¬
мают Кунгейский и Найбинский кряжи, в виде
надвиговых линий окаймлюющих одноименные
впадины с востока. В целом, для денудационно¬
тектонического рельефа района характерны абсо¬
лютные высоты на севере 400-600 м с увеличением
к югу до 1000 м. На водоразделах часто встречают¬
ся нагорные террасы шириной до 100 м при высоте
уступов 10-12 м.

Заложение речной сети района во многом пре¬
допределено тектоникой. Мелкие реки, стекающие
с хребтов Хараулахского и Туора-Сис, прямоли¬
нейны, имеют небольшую длину и V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ до¬
лины. Главные речные долины широкие, хорошо
разработанные, с ящикообразным поперечным
профилем. Своеобразный аккумулятивный тип
рельефа имеют Кенгдейская, Кунгинская, Хара-
Улахская и Найбинская впадины. Перечисленные
депрессии имеют V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ, сужающуюся к югу
форму, с запада и востока они тектонически огра¬
ничены линиями разломов. Внутренняя плоская
поверхность впадин занята широкими ящикооб¬
разной формы долинами рек с одноименными на¬
званиями. Для их рельефа харктерна медальонная
тундра и кочкарник с немногочисленными булгун-
няхами высотой до 30 м. Отмечаются аккумуля¬
тивные и цокольные террасы высотой 2-15 м. У
подножия склонов гор располагаются конусы про¬
лювиальных шлейфов.

На восточной окраине Хараулахских гор, вдоль
побережья узкой полосой тянется аккумулятивная
равнина, имеющая общий небольшой уклон в сто¬
рону моря, близкая по строению рельефа к При¬
морской низменности. Здесь преобладают плоские
поверхности с обилием термокарстовых озер, ос¬
ложненные наличием булгунняхов и байджарахов.

Орулганский район занимает центральную
часть рассматриваемого Верхоянского неотектони-
ческого блока. Орографически он представлен сле¬
дующей системой хребтов: Джарджанский, Орул¬
ган, Огоннер-Тага, Сиетинджинский и рядом не-

неотектон иче-
ский блок (1б), состоящий из Омолойского,
Куларского и Дулгалах-Оймяконского районов, в
значительной степени соответствует Яно-Инди-
гирскому мегасинклинорию и расположенным
внутри последнего участкам с относительно неглу¬
боким залеганием фундамента, отделен от сосед¬
них более активных морфоструктур крупными раз¬
ломами. Он характеризуется незначительными (до
1000 м) амплитудами новейших поднятий блоково¬
го типа и малой их дифференцированностью. Кро¬
ме блоковых структур здесь развиты и небольшие
сводовые поднятия, имеющие в ядре интрузивные
массивы (Нельгесинское, Тирехтяхское, Кигилях и
др.). Рассматриваемый блок занимает обширное
межгорное пространство в бассейнах рек Яна,
Омолой и верховья р.Индигирки. С запада он огра¬
ничен Верхоянской, а с востока - Черской горны¬
ми системами. В зависимости от структурно-
тектониче-ского положения, генезиса и морфоло¬
гического облика рельефа в пределах Яно-
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Оймяконского блока выделяется три района: Омо-
лойский, Куларский и Дулгалах-Оймяконский.

Омолойский район имеет четкое тектоническое
ограничение (с запада - система надвигов, а с вос¬
тока - региональный левый сдвиг) и приурочен к
одноименной впадине. Рельеф его резко отличает¬
ся от прилежащей территорий горных хребтов
Верхоянского и Кулар. Система разнонаправлен¬
ных локальных сдвигов, осложняющих западную
линию пограничных надвигов, придает блоковый
характер внутреннему строению впадины. Перво¬
начально депрессия возникла как крупная зона рас¬
тяжения. В результате господства в современное
время в данном регионе тектонических сил сжатия,
структурный план границ впадины видоизменился.
Равнина Омолойской впадины сложена аллюви¬
альными и озерно-аллювиальными отложениями
мощностью до 100 м, осложненными выходами
коренных пород. На аллювиальной равнине широ¬
ко развиты озера и котловины термокарстового
происхождения. По степени интенсивности термо¬
карстовой переработки рельефа в районе выделяет¬
ся три подтипа равнины: интенсивной, средней и
слабой степени переработки термокарстом. На
правобережье р.Омолой развит своеобразный по¬
лого-волнистый рельеф, связанный с эрозионной
деятельностью древней гидросети. Древнее русло
р.Омолой отчетливо устанавливается в виде цепоч¬
ки удлиненных озер-стариц, к которым примыкает
полоса (шириной до 15 км) мелкогорного рельефа
с широкими пологими водоразделами.

В южном окончании впадины наблюдаются два
массива коренных пород размерами 40 х 20 км, ге¬
нетически связанные с левосдвиговыми перемеще¬
ниями вдоль восточного борта депрессии. Рельеф
их представлен типом тектоно-денудационного
холмогорья. Речная сеть района принадлежит
только бассейну р.Омолой. Наиболее крупные при¬
токи - Арга-Юрях, Куранах-Юрях, Сиетендже, Бу-
хурух впадают слева и берут начало с Верхоянско¬
го хребта. Справа р.Омолой прийимает ряд более
мелких притоков, что является свидетельством за¬
ложения долины р.Омолой по крупному разлому
субмеридионального простирания. Правый борт
долины крутой, левый - пологий. Если притоки
р.Омолой носят явно выраженный горный харак¬
тер, то главная речная артерия имеет широкую,
плоскую или пологоволнистую долину. В нижнем
течении река резко поворачивает на северо-запад,
впадая в губу Буор-Хая, что, по-видимому, связано
с крупной тектонической границей этого направле¬
ния. По данному простиранию развита также мел¬
кая речная сеть, участок поверхности здесь сильно
заозерен.

Куларский район, кроме одноименного хребта,
включает виргационные горные гряды Мунду и
Улахан-Сис, а также их холмогорное окаймление с
запада и востока в междуречье рек Омолой и Яна.
Хребет Кулар протягивается от верховьев р.Омо¬

лой до восточной окраины горной гряды Кундю-
люнг на правобережье р.Яна. Его дугообразная
форма может трактоваться как конечная крупная
зона скучивания, возникшая в результате лево¬
сдвиговых перемещений по системе генеральных
разломов СЗЧ. Рельеф хребта представлен различ¬
ными геоморфологическими типами. Горные цепи
этого района относятся к денудационно-тектониче¬
ским низкогорным хребтам надвиговой природы.
От центральной оси хребта (абсолютные отметки
1200-1300 м) высоты постепенно уменьшаются на
северо-восток и юго-запад до 300-400 м. Денуда¬
ционно-тектонический рельеф горных хребтов
представляет собой слаборасчлененную платооб¬
разную возвышенность. На отдельных участках
ширина плоских водоразделов, не затронутых эро¬
зией, превышает 3-5 км. Склоны их крутые и сту¬
пенчатые. Над платообразными поверхностями
возвышаются цепочки вершин альпинотипного об¬
лика, сложенных гранитоидами. Осадочные обра¬
зования, преимущественно алевролиты, образуют в
рельефе мягкие сглаженные формы.

Горные массивы с максимальными высотами
сохранили следы ледниковой деятельности в виде
полуразрушенных цирков. Отдельные реки, беру¬
щие начало с этих массивов, имеют трогообразные
долины, в их руслах встречаются перемытые флю-
виогляциальные образования, образующие изогну¬
тые валы. К северо-востоку горы медленно пони¬
жаются в сторону Приморской низменности, а за¬
тем переходят в увалы. В этом же направлении
уменьшается расчлененность рельефа: крутосклон¬
ные с острыми конусообразными вершинами водо¬
разделы постепенно переходят в холмисто-ували¬
стый мелкосопочник. Предгорная полоса, окайм¬
ляющая хребет с севера, его юго-западное оконча¬
ние, а также хребты Мунду и Улахан-Сис по типу
рельефа относятся к эрозионно-денудационному
холмогорью. При относительных превышениях
150-200 м, абсолютные высоты здесь составляют
300-500 м. Территория слабо расчленена, водораз¬
делы имеют форму пологих увалов со ступенчаты¬
ми склонами. Для всей территории характерны по¬
вышенные мощности элювия и делювия. Долины
рек в пределах холмогорья имеют асимметричное
строение с длинными пологими склонами, плавно
переходящими в водораздельные пространства;
русла их перегружены аккумулятивным материа¬
лом. Плановый рисунок изогипсобазит и анализ
осевых линий хребтов Мунду и Улахан-Сис одно¬
значно указывают на левобоковое смещение второ¬
го массива по отношению к первому. С этим раз¬
рывным нарушением, по-видимому, генетически
связано также образование молодой Черчинской
впадины, расположенной между хребтами Кулар,
Мунду и возвышенностью Мыныл-Тага.

Дулгалах-Оймяконский район примыкает с
севера к подножиям хребтов Кулар и Полоусного,
на юге граничит с Деленьинским горным масси-
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вом, на западе тянется вдоль Верхоянского хребта,
а на востоке по зоне Адыча-Тарынского разлома
граничит с предгорьями системы хребтов Черско¬
го. Рельеф этого обширного района однообразен и
характеризуется мягкими пологосклонными очер¬
таниями водораздельной поверхности с абсолют¬
ными высотами 500-1500 м. Локальные прогибы
обусловили формирование ряда наложенных впа¬
дин: Туостахской, Нельгесинской, Дербекинской.
Более расчлененный рельеф наблюдается в пред¬
горьях Верхоянского хребта, на развитие которого
существенное влияние оказали как тектоника, так и
морфоскульптурная препарировка ледниковой дея¬
тельностью. Рельеф здесь имеет крутосклонный
облик, широко развиты зандровые поля, конечно¬
моренные валы и троговые долины.

Эрозионно-денудационное плоскогорье развито
в бассейнах рек Дулгалах, Сартанг и по левобере¬
жью р.Яна. Это тип рельефа представляет собой
серию субмеридиональных гряд, совпадающих с
общим направлением складчатости и обладающих
сглаженными и округлыми вершинами, которые
расчленены речными долинами на отдельные соп¬
ки и увалы сложной конфигурации. Такой характер
рельефа нарушен резко выдающимися массивами
изверженных пород с крутыми склонами, но пло¬
скими вершинами, с широким развитием нагорных
террас и полигональных почв. Геоморфологическое
своебразие имеет центральная часть Дулгалах-Ой-
мяконского района (Нельгесинское поперечное под¬
нятие), разбитая серией крупных разломов сдвиго¬
вой кинематики северо-восточного простирания
(Эге-Хайский, Борулахский, Халтысинский). Раз¬
рывы трассируются на всем протяжении Тирехтях-
ского и Нельгесинского хребтов, с ними связаны
выходы интрузий гранитоидов и серия даек. Гене¬
тически тип рельефа этой структуры может быть
охарактеризован как денудационно-тектонический.

Характерными формами Тирехтяхского хребта
являются крутосклонные возвышенности, увенчан¬
ные плоскими сглаженными вершинами. Сравни¬
тельно узкие водораздельные гряды расчленены
густой сетью мелких водотоков. Усиление эрози¬
онной деятельности, вызванное молодыми подня¬
тиями, привело к формированию узких крутос¬
клонных гряд и сильноврезанных V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ рас¬
падков. Склоны гор покрыты элювиально-делюви¬
альным обломочным материалом. На абсолютных
высотах 1500-1600 м широко развиты нагорные
террасы, генетически не связанные с литологией
коренных пород. К западу и юго-западу от осевой
линии Тирехтяхского хребта своеобразной вилкой
расходятся отроги возвышенностей Ат-Хая и
Хайырдах-Устеге, разделенные широкими сквоз¬
ными долинами и глубокими водораздельными
седловинами. В этом же направлении низкогорный
рельеф сменяется эрозионно-денудационным плос¬
когорьем. Здесь наблюдаются снивелированные
или слаборасчленненные гряды с широкими, почти

плоскими вершинами, расположенными в виде це¬
почек и разделенными между собой неглубокими
седловинами.

По сравнению с Тирехтяхским, Нельгесинский
хребет представляет собой более компактное гор¬
ное сооружение. Он образует линейно вытянутую в
северо-восточном направлении гряду, с абсолют¬
ными отметками высот 1200-1700 м. По типу рель¬
ефа он относится к денудационно-тектоническим
низким хребтам. Наиболее интенсивно расчленен¬
ные участки рельефа Нельгесинского хребта связа¬
ны с полосой развития ороговикованных пород,
обрамляющих интрузивные массивы. Вершины гор
имеют здесь резкий альпинотипный облик, водо¬
разделы острые, гребневидные, с глубокими седло¬
винами. Гребни и склоны скалистые и усыпаны
мелкими глыбами и щебенкой. К гранитным ин¬
трузиям приурочен более мягкий, платообразный
рельеф. Вершины гор округлые, плоские, склоны
долин крутые, выпуклые, нередко террасированные.

Северные предгорья Нельгесйнского хребта
сложены преимущественно сланцами, для их рель¬
ефа характерны мягкие плавные очертания водо¬
раздельных гряд. Южные обладают большей рас¬
члененностью рельефа, водоразделы узкие, острые,
склоны крутые и расчлененные. На юге цепочкой
пологих останцовых возвышенностей Нельгесин¬
ский хребет сливается с Адыча-Оймяконским низ-
когорьем.

Генетически однородным продолжением Яно-
Адычанского плоскогорья является Адыча-Оймя-
конское низкогорье. Здесь отсутствуют четко обо¬
собленные крупные орографические сооружения.
Несмотря на сложность тектонического строения
территории (часть Яно-Индигирской синклиналь¬
ной зоны), рельеф ее отличается однообразием.
Эрозионно-денудационное низкогорье (Делинский
горный массив) представлено серией различно
ориентированных низких гряд и возвышенностей.
Абсолютные высоты возвышенностей колеблются
в пределах 1000-1400 м, относительные превыше¬
ния равны 200-400 м. Характерными формами
рельефа здесь- являются широкие выположенные
водораздельные гряды с низкими перевальными
седловинами, пересекающиеся густой сетью неглу¬
боких долин.

Более расчлененный рельеф, близкий по облику
к среднегорному, развит на междуречье нижнего
течения р.Делинья и р.Уэсе-Сах. Далее к югу идет
постепенное выполаживание рельефа к предгор¬
ным впадинам подножия хребта Сунтар-Хаята (Ага-
яканская, Куйдусунская, Лабынкырская). Наряду
со среднегорными и плоскогорными участками
рельефа, на территории района заложены крупные
предгорные и межгорные впадины: Нельгесинская,
Верхнеадычанская, Дербекинская и Борулахская.

Борулахская впадина приурочена к нижнему те¬
чению одноименной реки и захватывает часть со¬
временной долины р.Адыча, отделяясь от Туостах-
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породами, где развит рельеф эрозионно-денудаци¬
онного холмогорья и всхолмленной денудацион¬
ной равнины. Более низкую гипсометрическую
ступень занимает аллювиальная аккумулятивная
равнина, выполненная рыхлыми четвертичными
отложениями. Она окаймляет денудационную рав¬
нину и имеет расчлененную поверхность со сла¬
бым наклоном к юго-западу. Часть равнины пред¬
ставляет собой шлейфовую полосу северных отро¬
гов Полоусного кряжа и расчленена многочислен¬
ными водными потоками, стекающими с горных
склонов. Местами на поверхности равнины встре¬
чаются единичные термокарстовые просадочные
озера. Далее к северо-западу равнина изобилует
большим количеством меридионально ориентиро¬
ванных термокарстовых озер различных размеров,
соединяющихся мелкими протоками в системы.
Вдоль морского побережья Приморской низменно¬
сти широко развиты морские террасы двух уров¬
ней, с расположенными на них узкими солоновод-
ными озерами, являющимися реликтами лагун. Бе¬
реговая линия моря характеризуется тремя типами
морских берегов: абразионным, термоабразионным
и аккумулятивным.
Полоусненский

блок (Пб) в структурном отношении приурочен
к северо-восточным частям Яно-Индигирской
синклинальной и Момо-Полоусненской антикли¬
нальной складчатым зонам. Вследствие левобоко¬
вых перемещений по генеральным разломам СЗЧ в
этой весьма сложнопостроенной неотектонической
структуре возникла система крупных надвигов с
преимущественным падением на юг и юго-запад.

Основным типом рельефа для всей структуры
является денудационно-тектоническое низкогорье
со средними абсолютными высотами 800-1200 м,
окаймленное по периферии денудационно-тектони¬
ческим холмогорьем (абсолютные высоты 500-700 м).
В западной части Полоусного кряжа распростране¬
но денудационно-тектоническое низкогорье с мяг¬
кими формами рельефа. Водоразделы здесь купо¬
лообразные, широкие, на выходах интрузивных
пород они приобретают узкие зубчатые формы.
Куйгинский кряж, являющийся одним из звеньев
цепи субмеридионального простирания, разбит ря¬
дом надвигов, вытянутых субширотно, которые от¬
ражаются в ориентировке речных долин. Из форм
рельефа здесь широко представлены нагорные тер¬
расы, образующие лестницы из столообразных
ступенек. Площадки террас широкие, горизонталь¬
ные и часто заболочены. Пологие склоны водораз¬
делов покрыты тонким'элювиально-делювиальным
плащом преимущественно осадочных пород. Наи¬
более расчлененный низкогорный рельеф фиксиру¬
ется в центральной части Полоусного кряжа (мас¬
сив Кюнь-Тас). Здесь наблюдаются узкие водораз¬
делы со скальными обнажениями и глыбовыми
россыпями на склонах. Западный склон массива
обрывается резким уступом к долине р.Ыганни.

ской впадины северо-западным отрезком Адыча-
Тарынского разлома. В плане, Борулахская котло¬
вина левым сдвигом смещена по отношению к
Туостахской впадине. С севера и юга впадина
окаймлена холмисто-увалистым рельефом предго¬
рий гряды Кигилях и Тирехтяхского хребта. Рельеф
ее представляет собой широкую, плоскую, сильно
заболоченную пойменную аккумулятивную равнину.

Аналогичное структурное положение занимает
межгорная Нельгесинская впадина, расположенная
между Тирехтяхским на севере и Нельгесинским
на юге хребтами.

Верхнеадычанская и Дербекинская впадины,
разделенные перемычкой относительно поднятого
рельефа (абсолютные высоты до 1350 м), имеют
сходный морфологический облик. Контуры их ог¬
раничены субмеридиональными разломами и сме¬
щающими их субширотными" сдвигами преимуще¬
ственно левой кинематики.

По облику рельефа они мало отличаются от ос¬
тальной территории Яно-Адычанского плоского¬
рья. Водораздельные гряды и увалы здесь несколь¬
ко больше выположены и в нижней части склонов
вместо делювия покрыты чехлом озерно-аллюви¬
альных образований. На фоне обширной эрозион¬
но-аккумулятивной равнины возвышаются отдель¬
ные останцы и гряды коренных пород. В совре¬
менном облике впадин нашла отражение леднико¬
вая деятельность двух эпох оледенений, в виде
холмисто-моренного рельефа с многочисленными
озерами и конечно-моренными валами. Направле¬
ния русел основных местных водных артерий и ря¬
да их крупных притоков предопределены прости¬
ранием основных тектонических структур и кине¬
матикой разрывных нарушений различного ранга.

&�;���� )�����
��" +���� (II). В пределах
рассматриваемой территории, Северо-Американ¬
ская плита представлена двумя крупными неотек-
тоническими блоками: Приморским (На) и Поло-
усненским (Нб).
Приморский

блок (Па) представляет собой наложенную на
разнородное основание кайнозойскую структуру,
испытавшую устойчивое компенсационное погру¬
жение. Докайнозойское основание ее разбито сери¬
ей разломов, определивших границы поднятых и
опущенных блоков.

В геоморфологическом отношении район При¬
морского неотектонического блока охватывает
ббльшую часть Яно-Индигирской низменности, за¬
нимающей пространство между низовьями рек
Омолой и Индигирка. С севера он ограничен мо¬
рями Лаптевых и Восточно-Сибирским, а на юге -
Полоусным кряжем.

Поверхность низменности имеет небольшой ук¬
лон в сторону моря. На фоне низменного рельефа
выделяются обособленные останцовые возвышен¬
ности, сложенные осадочными и интрузивными

неотектонический

неотектонический
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К востоку от горного массива Кюнь-Тас вдоль
главного водораздела кряжа Полоусный протяги¬
вается обособленная безымянная горная гряда,
контуры которой предопределены выходами ниж¬
немеловых гранитоидов. Она обладает относитель¬
но слабо расчлененным рельефом с неширокими
водоразделами и пологими склонами, покрытыми
элювиально-делювиальными образованиями круп¬
нообломочного материала. На междуречье р.Бакы-
Куранах расположена Арга-Эленекинская группа
гор, со свойственными ей гольцовыми водоразде¬
лами и массивными формами рельефа, предопре¬
деленными широким развитием здесь интрузивных
тел. С северо-запада и востока горы окаймлены де¬
нудационно-тектоническим холмогорьем со сред¬
ними абсолютными отметками 450-500 м. Здесь
развиты широкие водоразделы выпуклой формы,
склоны которых изменены солифлюкционными
процессами.

Восточный фланг кряжа Полоусный представлен
грядой низких гор широтного простирания с дену¬
дационно-тектоническим рельефом, расчленение
слабое, водоразделы широкие, с пологими склона¬
ми. Помимо положительных морфоструктур, к не-
отектоническому блоку кряжа Полоусный приуро¬
чен ряд кайнозойских впадин: Иргичанская, Ат-
Юряхская, Ыгыньинская, Бакынская, Куранахская.
В плане эти структуры имеют субдолготную фор¬
му, вытянутую в северо-западном направлении.

В некоторых случаях по результатам дешифри¬
рования удалось установить надвиговую природу
разломных ограничений этих отрицательных
структур. Днища впадин представлены генетически
различными типами холмисто-увалистых равнин с
выступающими останцами коренных пород (дену¬
дационная, эрозионно-денудационная, аллювиаль¬
ная). Участки равнин вблизи речных долин сильно
заболочены. Разными типами рельефа отличаются
южные отроги кряжа Полоусный. Денудационно¬
тектоническое среднегорье имеет максимальные
амплитуды неотектонических движений (Томмот-
ский массив), абсолютные высоты достигают здесь
1500-1700 м, при относительных превышениях
800-1000 м. Рельефу свойственны узкие хребтовые
вершины, глубокие седловины и крутые скалистые
склоны с комплексом ледниковых форм разных
эпох оледенения. Низкогорный тип рельефа харак¬
терен для значительной площади горной части
района - Эгекитская группа, хребты Эстериктях-
Тас, Эгджен-Нугая, Калгын, цепи Джапкычан-
Юрюеге и северная часть Селенняхского хребта.
При небольших абсолютных высотах (800-1200 м)
и относительных превышениях (до 400-600 м),
здесь имеют место мягкие формы рельефа с купо¬
ловидными вершинами, разделенными неглубоки¬
ми широкими седловинами. Резкие формы рельефа
приурочены к центральной части гор. Для них ха¬
рактерны скальные обнажения и грубообломочные
элювиально-делювиальные образования.

Охотская литосферная плита. В составе
Охотской литосферной плиты с сейсмической зо¬
ной горной системы Черского сопрягается Охот¬
ский неотектонический блок.
Охотский неотектонический блок

(III), который территориально совпадает с запад¬
ной частью наложенного Охотско-Чукотского вул¬
каногенного пояса. Наибольшее значение в совре¬
менном рельефообразовании имели начавшиеся в
конце мезозоя и развивавшиеся в течение палеоге¬
на и неогена разрывные дислокации двух гене¬
ральных направлений: субширотного (центральная
часть территории) и субмеридионального (зона со¬
членения с горной системой Черского). Основные
разрывные нарушения образуют ромбовидную
сеть, геоморфологическая выраженность которой
вызвана ледниковой проработкой отрицательных
форм рельефа. Долины-грабены Охотского блока
(Охотская, Кетандинская и Ульбейская впадины)
разделяют крупные горсты или ступенчатые глы¬
бовые поднятия, очертания которых имеют форму
удлиненных многогранников.

С зонами поднятий и долин-грабенов сопряжены
погруженные блоки. Площадь Кухтуйской, Охот¬
ской и других впадин занята аллювиальными и
прибрежно-морскими равнинами. В морфологиче¬
ском плане рельеф центральной части Охотского
неотектонического блока подчинен разломной сет¬
ке северо-восточного простирания и представлен
среднегорьем. Здесь имеют место прихотливо вет¬
вящиеся водоразделы (средние абсолютные высо¬
ты 1200-1500 м) с плоскими и куполообразными
вершинами (гряда Букэсенджа). Встречаются более
резкие формы рельефа со скалистыми гребнями,
связанные с литологическими разновидностями
слагающих пород. Заложение речных долин пре¬
допределено тектоникой, они характеризуются
слабой разработанностью и крутосклонностью,
лишь крупные реки обладают широкими леднико¬
выми долинами.

Высокогорный рельеф фиксируется в северо-
западной части территории (Халканские, Кулин-
ские горы и горы Сергея Обручева) и представляет
собой зоны скучивания в области влияния Охот-
ско-Ульбейской системы правосдвиговых разло¬
мов. Это типичное альпинотипное высокогорье с
абсолютными высотами до 2400 м, имеющее ост¬
рые гребневидные и скалистые водоразделы. Рель¬
еф отличается глубокой (до 1000- 1200 м) и густой
расчлененностью, облик его во многом определя¬
ется ледниковой деятельностью.

В пределах СЗЧ в ареале взаимодействия Севе¬
ро-Американской, Охотской и Евразиатской лито¬
сферных плит выделено три района: Яно-Индигир-
ский (I-II), Кетандино-Ульбейский (1-Ш) и Колым¬
ский (П-Ш).

Яно-Индигирекий район (I-II) занимает цен¬
тральную часть Верхояно-Колымской складчатой
системы, приурочен к одной из крупных структур-
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ных единиц Яно-Индигирской синклинальной зо¬
ны. Его границами являются: с юго-запада - Ады-
ча-Тарынский, а с северо-востока - Мятисский
разломы надвиговой кинематики.

По своей структурно-тектонической позиции,
характеру неотектонических движений и своеобра¬
зию крупных черт рельефа в пределах района вы¬
деляются самостоятельные морфоструктурные
единицы: горная система хребтов Черского, систе¬
ма Момо-Селенняхских впадин, Момский хребет.

Горная система Черского имеет форму выпуклой
к западу дуги и протягивается от верховьев
р.Ольджо (правый приток р.Адыча) на северо-
западе, до бассейна р.Колымы на юго-востоке. Это
сложное горное сооружение предсталяет собой со¬
вокупность почти параллельных хребтов различной
длины, расположенных кулисообразно или продол¬
жающих друг друга. Местоположение и морфологи¬
ческий облик хребтов генетически предопределен
региональным полем тектонических напряжений и
движениями по системам генеральных разломов ле¬
восдвиговой кинематики. Главным хребтом север¬
ной цепи на левобережье р.Инди-гирка является До-
гдо-Чемалгинский (высота до 2500 м). В истоках
р.Нахатга от него кулисообразно следится хребет
Тас-Хаяхтах (до 2500 м), который севернее р.Ойо-
сордох продолжается хребтом Хадаранья.

Между хребтами Хадаранья и Курундя располо¬
жена крупная Неннелинская межгорная впадина
(рис. 3.4). В месте слияния рек Мюрюле и Чибага-
лах от Догдо-Чемалгинского хребта в северо-
западном направлении ответвляется Чибагалахский
хребет с высотами более 2500 м. Между западны¬
ми окончаниями Догдо-Чемалгинского и Чибалах-
ского хребтов вклиниваются Окраинный (до 1800
м) и Коэгинский (до 2000 м) хребты. Южную цепь
горной системы представляет хр.Боронг, служащий
водоразделом рек Яна и Индигирка и протягиваю¬
щийся от устья р.Чаркы на северо-западе до вер¬
ховьев р.Иньяли на востоке. На его восточном
продолжении, несколько отступая к северу, распо¬
ложен хр.Порожный с абсолютными высотами до
2600 м. От места его сочленения с хр.Боронг, от¬
ветвляется небольшой хр.Ольчанский (до 2500 м).
Все названные хребты отделяются друг от друга
компактными межгорными впадинами, заложив-
шимися в кулисах генеральных сдвигов горной
системы хр.Черского (Догдинская, Табандинская,
Верхнечаркынская).

Восточнее р.Индигирка горная система не так
массивна и выдержана. Наиболее значительным
хребтом северной цепи является хребет Улахан-
Чистай, имеющий самыме высокие на северо-
востоке России абсолютные отметки (Пик Победы -
3147 м). Западнее р.Эрикит от хребта Улахан-
Чистай протягивается небольшой хребет Хаярга-
стах, примыкающий к восточному окончанию
хребта Порожный. Южную цепь горной системы
представляет Эрикитский хребет (до 2000 м), кото¬

рый следится к юго-востоку до истоков р.Тирехтях,
где причленяется к Улахан-Чистайской межгорной
впадине. Между этими структурами лежит горный
массив Еллау, у северо-западного подножия кото¬
рого расположена Бугчанская впадина.

Таким образом, орографическое строение гор¬
ной системы Черского представляет собой законо¬
мерное чередование линейно-вытянутых хребтов
(сводов) и межгорных впадин, которые обьединя-
ются в линзо- или ромбовидные неотектонические
блоки и отражают тектоническую делимость зем¬
ной коры данного региона. Основные закономер¬
ности орографического строения территории за¬
ключаются в следующем: отдельные поднятия не
группируются в цепи, а располагаются параллель¬
но или кулисообразно; значение их в структуре зо¬
ны переменчиво и максимально в северной и севе¬
ро-западной частях; в центральной и юго-восточ¬
ной частях находятся небольшие поднятия (гранит¬
ные горсты); гранитные массивы занимают господ¬
ствующее высотное положение и испытывают ак¬
тивное воздымание на неотектоническом этапе.

Неравномерность проявления интенсивности и
контрастности неотектонических движений в гор¬
ной системе Черского в совокупности с эрозионно¬
денудационными процессами обусловили разнооб¬
разие генетических типов рельефа. Преобладаю¬
щим типом рельефа является высокогорный с аль-
пинотипными формами (хребты Тас-Хаяхтах, До-
гдо-Чемалгинский, Порожный, Чибагалахский,
Хадаранья, Эрикитский, Улахан-Чистай, Буордах-
ский массив). Здесь отмечается резкая расчленен¬
ность, водоразделы узкие, вершины гребневидные,
зубчатые. Склоны крутые, обрывистые, скалистые,
обвально-осыпные, характеризующиеся большой
обнаженностью. Широко развиты ледниковые фор¬
мы, представленные карами, цирками, с озерами.

Помимо альпинотипного рельефа, на участках
развития гранитоидов наблюдается нерасчленен-
ное высокогорье (массивы Буркат, Еллау). Водо¬
разделы здесь широкие, округлые, иногда плоские,
склоны выпуклые. Расчленение редкое, но глубо¬
кое. Основная часть долин высокогорья имеет
форму трога, замыкающегося в верховьях одним
или несколькими цирками разных уровней. Моло¬
дые долины, не испытавшие оледенений, V-ÿÿÿÿÿ-
ные, каньонообразные, глубоко врезанные, крутос¬
клонные с невыработанным продольным профи¬
лем. Среднегорный тип рельефа приурочен обычно
к периферии приподнятых блоков - северо-запад¬
ной и юго-западной окраинам горной системы
Черского. Максимальные абсолютные высоты со¬
ставляют здесь 1500-1800 м, относительные пре¬
вышения до 1000 м. Морфология этого типа рель¬
ефа зависит в большой степени от литологического
состава пород. На песчаных отложениях и эффузи-
вах юры, известковых породах нижнего палеозоя
он более резкий. Водоразделы узкие, острые, ино¬
гда гребневидные, скалистые, обнаженные. Скло-
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Рис. 3.4. Космоснимок Неннелинской впадины (А) и пример его интерпретации (Б) при помощи геолого¬
структурных методов

1 - разломы разного порядка: сдвиги, надвиги и неустановленные, соответственно; 2 - область распространения кайно¬
зойских отложений; 3 - плотность изолиний трещиноватости от > 15%>5%>3%>1%, соответственно; 4 - плоскость главно¬
го разлома на диаграмме

ны крутые, прямые, реже выпуклые. Расчленение
густое и глубокое.

Среднегорье с более мягкими формами рельефа
формируется на песчано-сланцевой толще триаса.
Водоразделы здесь более сглаженные, широкие.
Склоны прямые или слабовогнутые, покрытые
мелкоглыбовой осыпью. Речная сеть в пределах
среднегорья характеризуется несколько лучшей
разработанностью долин.

Низкогорный тип рельефа характерен для незна¬
чительно поднятых неотектонических блоков
(хребты Куренья,Курундя) и отличается большим
разнообразием в зависимости от литологического
состава пород и интенсивности эрозионно-денуда¬
ционных процессов. Абсолютные высоты низкого-
рья в среднем достигают 1500 м, относительные -
250-400 м. Рельеф характеризуется плавными
очертаниями, широкими и плоскими водораздела-
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Рис. 3.5. Пример дешиф¬
рирования космоснимка До-
гдинской впадины при по¬
мощи геолого-структурных
методов

1 - разломы разного поряд¬
ка; 2 - надвиги, сдвиги и сбро¬
сы, соответственно; 3 - область
распространения кайнозойских
образований; 4
изолиний трещиноватости на
диаграммах
15%>5%>3%>1%,
венно; 5 - плоскость главного
разлома на диаграмме

9/

<плотности '''сса

ОТ ЛревЕтАсоответст-

ми, пологими склонами,
плавно сочленяющимися с
речными долинами. Над
одновысотными широки¬
ми водоразделами возвы¬
шаются отпрепарирован¬
ные штоки изверженных
пород или платообразные
останцы эффузивных по¬
кровов.

Строение крупных межгорных впадин, разде¬
ляющих хребты, имеет принципиальное значение
для понимания динамики фрмирования основных
новейших структур района. Межгорные впадины:
Догдинская, Табандинская, Чаркынская, Бугчан-
ская, Верхненерская имеют однотипной строение.
Длиной осью они вытянуты по простиранию геоло¬
гических структур, их борта имеют прямолинейные
очертания и ограничены сбросо-сдвигами, что
фиксируется в резкой смене типов рельефа и кон¬
такте разновозрастных формаций по границам впа¬
дин. Ромбическая форма этих впадин и их про¬
странственное расположение между параллельны¬
ми прямолинейными разломами соответствует
присдвиговым впадинам типа "pull-apart" (рис. 3.5).

Их днища лежат на абсолютных высотах
1100-1400 м и заняты долинами рек. Рельеф этих
структур представляет собой межгорное волнистое
плато, довольно глубоко расчлененное современ¬
ной гидросетью. Широкие платообразные водораз¬
делы перекрыты сильно размытыми ледниковыми
отложениями и эрратическими валунами. Совре¬
менные долины прорезают поверхность плато на
глубину до 400 м. Основная часть их представляет
троги молодого оледенения с конечными, боковы¬
ми и донными моренами.

В юго-восточной части горная система хребта
Черского сменяется Иньяли-Ольчанским нагорьем,
отличающимся от нее геологическим строением,
характером тектонического развития и рельефом.
Такой отличительной особенностью Иньяли-
Ольчанского нагорья является наличие многочис¬
ленных массивов изверженных пород и малых ин¬
трузий, ориентированных в северо-восточном на¬
правлении поперек складчатых структур. Общий
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фон рельефа составляет среднегорье (высоты 1500—
1800 м), над которым поднимаются высокогорные
массивы, сложенные изверженными породами (вы¬
соты 2100-2300 м). Массивы окаймлены наклонным
выровненным подножием (высоты 1500-1700 м)
шириной в несколько км, перекрытым моренными
и солифлюкционными отложениями. Речная сеть
нагорья отличается большой густотой, глубоким
врезом, прямоугольным рисунком в плане, вслед¬
ствие ее приспособляемости к простиранию текто¬
нических нарушений. Между двумя высокогорны¬
ми участками: горной системой хребта Черского на
северо-востоке и хребтом Сарычева на юго-западе,
расположено Нерское плоскогорье. Его рельеф от¬
личается умеренными высотами (до 1400 м), широ¬
кими и выровненными водоразделами. Склоны
крутые, сочленение их с вершинами резкое.

В среднем течении рек Артык и Делянкир, по
берегам р.Нера и ниже устья р.Антыгачан развит
совершенно иной генетический тип рельефа. Водо¬
разделы здесь неширокие, склоны крутые (до
45-50°), прямые или слабовыпуклые, резко сочле¬
няющиеся с долинами. Глубокая расчлененность
подчеркивается гребневидным характером водо¬
разделов. Связь данного рельефа с литологией сла¬
гающих пород не обнаруживается. Другим участ¬
ком омоложенного рельефа является район оз.Мар-
ка, расположенный на правобережье р.Делянкир.
Для него характерны значительные абсолютные
высоты (до 1700 м), совершенно плоские водораз¬
делы, очень крутые склоны, глубокий (до 700 м)
врез рек. Рассмотренный рельеф приурочен к зоне
влияния генерального Чай-Юреинского разлома. С
ним же генетически связана цепочка молодых впа¬
дин, выполненных озерно-аллювиальными отло¬
жениями (Охотничья, Тагыньинская, Джелканская,
Делянкиро-Худжахская), объединяемых под об-
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щим названием Верхненерских впадин. Для них
имеет место рельеф расчлененных аккумулятивных
равнин с абсолютными высотами 800-1000 м.

Речная сеть Нерского плоскогорья принадлежит
бассейну р.Нера и характеризуется прямоугольным
рисунком, сочетанием поперечных и продольных
долин по отношению к простиранию структур.
Хребет Сарычева (Тас-Кыстабыт) на правобережье
р.Индигирка вытянут с северо-запада на юго-
восток. В структурном отношении он представляет
собой северо-западную оконечность Нерского ан-
тиклинория, сложенного в этой части песчано¬
сланцевым толщами триаса, прорванными круп¬
ными массивами интрузивных и субвулканических
пород, располагающихся цепочкой север-северо-
западного простирания. Центральная часть хребта
представляет собой альпинотипное высокогорье с
абсолютными высотами до 2200 м и относитель¬
ными превышениями до 1000 м. Водоразделы уз¬
кие, шпилевидные, изъеденные карами. Участки
высогорья окружены среднегорьем, которое разде¬
ляет хребет Сарычева на две цепи: Тас-Кыстабыт и
Нельканскую. Расчленение здесь густое, водораз¬
делы узкие с крутыми склонами. Вдоль восточного
склона хребта на вершинах водоразделов встреча¬
ются выровненные поверхности. В ледниковых
формах рельефа разной сохранности зафиксирова¬
но двухэтапное оледенение.

Система Момо-Селенняхских впадин представ¬
лена цепочкой крупных межгорных (Верхнеселен-
няхской, Кыринской, Нижнемомской, Верхнемом-
ской, Сеймчано-Буюндинской) долин и рядом дру¬
гих небольших депрессий, сформированных в ус¬
ловиях растяжения. Об этом свидетельствует кай¬
нозойский вулкан Балаган-Тас (рис. 3.6), располо¬
женный на ее северо-восточном борту в среднем
течении р.Мома. В современное время границами
Момо-Селенняхских впадин являются протяжен¬
ные системы сбросов, взбросов и надвигов. Их ки¬
нематика устанавливалась по результатам дешиф¬
рирования разномасштабных аэрокосмических
снимков, а также подтверждалась в отдельных
районах полевыми наблюдениями.

В структурном отношении впадины приурочены
к нижнемеловому прогибу и выполнены мощной
толщей вулканогенно-осадочных и лагунно¬
континентальных отложений верхней юры и ниж¬
него мела. Осадки смяты в пологие складки суб¬
широтного простирания, осложненные складчато¬
стью более высоких порядков. В пределах впадин
выделяется два генетических типа рельефа: эрози¬
онно-денудационное низкогорье и аллювиальная и
аллювиально-пролювиальная равнины. Эрозионно¬
денудационное низкогорье достигает абсолютных
высот 700-1300 м. Водоразделы здесь чаще широ¬
кие, уплощенные, перекрытые делювием, реже -
узкие и острые, со сравнительно крутыми склона¬
ми и густым расчленением. Особенности морфоло¬
гии этого типа рельефа обусловлены литологиче¬

скими характеристиками пород: более контраст¬
ный рельеф связан с выходами эффузивов, а мяг¬
кий сглаженный -с песчано-сланцевыми породами
нижнего мела.

У подножия передовых цепей горной системы
хребтов Черского и Момского на низкогорный
рельеф наложились ледниковые аккумулятивные
формы в виде конечно-моренных валов различной
величины. Момо-Селенняхские впадины пересека¬
ются густой сетью речных долин, берущих начало
в окружающих горных системах. Они характери¬
зуются широкими, хорошо разработанными доли¬
нами, с пологими склонами. Аллювиальные и ал¬
лювиально-пролювиальные равнины, занимающие
наиболее пониженные части впадин, представляют
поверхность нескольких аккумулятивных и эрози¬
онно-аккумулятивных террас, разделенных усту¬
пами. Широко развиты здесь наледные процессы.

Момский хребет протягивается вдоль северо-
восточного борта системы Момо-Селенняхских
впадин, на северо-западе заканчивается у коленча¬
того изгиба р.Индигирка, на левом берегу которой
его орографическим продолжением является хре¬
бет Андрей-Тас. Эта морфоструктура вовлечена в
интенсивное (до 2200 м) поднятие с формировани¬
ем дизъюнктивных нарушений различного поряд¬
ка. По своему простиранию Момский хребет с обе¬
их сторон окаймлен системами надвиговых и
взбросовых нарушений. В центральной его части
широко развиты разрывные нарушения преимуще¬
ственно левосдвиговой кинематики.

В пределах рассматриваемой территории выде¬
ляется несколько генетических типов рельефа: де¬
нудационно-тектоническое высогорье, среднего¬
рье, низкогорье, плоскогорье и холмогорье. Основ¬
ный фон создает среднегорный тип рельефа. Абсо¬
лютные высоты составляют здесь 1500-1800 м.
Расчленение рельефа густое и глубокое (до 1000 м).
Водоразделы узкие, гребневидные и скалистые,
склоны крутые, изборожденные густой сетью эро¬
зионных ложбин.

В центральной части Момского хребта высоты
достигают 2500 м, здесь развито высогорье с ши¬
роким проявлением в современном рельефе свежих
форм ледниковой деятельности, придающих аль-
пинотипный морфологический облик этой терри¬
тории. Водоразделы острые, гребневидные, скали¬
стые, лишенные растительности. Склоны крутые,
каменистые, с крупноглыбовыми осыпями. Низко¬
горье на территории исследования, за исключени¬
ем хребта Андрей-Тас, распространено незначи¬
тельно по периферии структуры. Оно характеризу¬
ется сглаженными округлыми формами рельефа,
широкими пологими вершинами, имеющими за¬
дернованные склоны.

Компактное изометричное строение прямо¬
угольной формы имеет морфоструктура хребта
Андрей-Тас. Это интенсивно развивающийся не-
отектонический блок с максимальной высотной
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Рис. 3.6. Четвертичный вулкан Балаган-Тас (в отдалении впадины-отроги Момского хребта)

отметкой 1426 м. На космоснимках мелкого мас¬
штаба хорошо выражено его тектоническое огра¬
ничение линиями надвигов по северной и южной
границам. В центре структуры отчетливо дешиф¬
рируется сводовое поднятие, образующее кольце¬
вую структуру радиусом 15 км, которое пересека¬
ется линеаментом длиной до 50 км. Морфологиче¬
ский облик хребта Андрей-Тас, его структурно¬
тектоническое положение и ограничение его раз¬
ломами надвиговой природы позволяют предполо¬
жительно рассматривать эту структуру как клиппен.

Характер распределения флювиогляциальных
отложений, выявленных в северных предгориях
хребта Андрей-Тас, позволяет расчленить их на два
яруса. Верхний, более молодой, располагается на
высотных отметках 700-900 м, источником его пи¬
тания служат фронтальные части блока. Нижний,
более древний, имеет большую площадь распро¬
странения (до излучины р.Селеннях), занимая вы¬
сотные отметки 300-400 м. Область его питания

расположена во внутренних частях хребта, откуда
моренный материал выносится реками на нижеле¬
жащую флювиогляциальную равнину.

Кетандино-Ульбейский район (I-III) террито¬
риально представляет собой зону взаимодействия
Евразиатской и Охотоморской плит. В структурно¬
тектоническом отношении он включает Кетандино-
Нют-Ульбейскую зону генеральных разломов пра¬
восдвиговой кинематики с сопутствующим ей ха¬
рактерным комплексом морфотектонических эле¬
ментов.

Ориентация в пространстве основных орографи¬
ческих единиц строго подчиняется общему плану
их конформной глубинной структуры: узкие своды-
блоки, вытянутые в субмеридиональном направле¬
нии, разделены зонами глубинных разломов этого
же простирания. Преобладающим генетическим
типом рельефа является среднегорье с абсолютны¬
ми высотами до 2000 м. Его отличительными чер¬
тами является резкость форм, глубина и густота

61



расчленения, преобладание гребневидных скали¬
стых водоразделов и крутых обнаженных склонов,
покрытых густой сетью эрозионных борозд.

Западные и восточные участки рассматриваемой
морфоструктуры характеризуются низкогорным
рельефом с высотами 1000-1300 м, относительные
превышения - 500-600 м. При незначительных аб¬
солютных высотах рельеф также отличается боль¬
шой густотой и глубиной расчленения. Субмери¬
диональный отрезок Кетандино-Ульбейской струк¬
туры к северу сменяется дуговым образованием
хребта Сунтар-Хаята. Это монолитный, компакт¬
ный хребет, где высоко поднятые блоки (до 2959
м) разделяются поперечными прогибами с более
низким рельефом.

В восточной половине хребта развито альпино-
типное высогорье. Здесь господствуют узкие ска¬
листые и гребневидные водоразделы, изведенные
многочисленными свежими карами небольшого
размера. Склоны водоразделов крутые, лишенные
растительности, покрытые густой сетью эрозион¬
ных борозд. Большая крутизна склонов и интен¬
сивное физическое выветривание обусловили
большую рельефообразующую роль гравитацион¬
ных процессов. Характер рельефа северного и юж¬
ного склонов восточного фланга хребта Сунтар-
Хаята одинаков. На западном фланге проявляется
резкая граница в облике рельефа северо-
восточного и юго-западного склонов. Для северо-
восточного склона характерны сравнительно не¬
большие (до 700 м) относительные превышения.
Водоразделы широкие, массивные, с ровными вы¬
пуклыми склонами. Густота расчленения незначи¬
тельна.

Совершенно иной облик имеет юго-западный
склон хребта Сунтар-Хаята. Здесь при густом и
глубоком расчленении рельефа (до 1000-1500 м),
водоразделы узкие, скалистые, гребневидные, из¬
вилистых очертаний. Несмотря на значительные
высоты района, ледниковые формы на водоразде¬
лах распространены ограничено. Среднегорный и
низкогорный рельеф в названной структуре рас¬
пространен незначительно. Лишь с севера и севе¬
ро-востока хребет Сунтар-Хаята окаймляется дену¬
дационно-тектоническим среднегорьем и низко-
горьем. Среднегорный рельеф характерен и для
поперечных прогибов в пределах хребта. Граница
между типами рельефа тектоническая.

Среди низкогорных пространств северной части
КетандиноУльбейского района на границе с горной
системой хребта Черского; выделяются две круп¬
ные впадины Кольцовой формы (Агаяканская и
Куйдусунская). Рельеф их более выположен по
сравнению с окружающим пространством (высоты
600-1000 м) и представлен конечно-моренными
валами с большим количеством озер. Впадины за¬
полнены мощной толщей ледниковых отложений,
из-под которых кое-где торчат останцы, сложенные
коренными породами.

Колымский район (II-III) орографически пред¬
ставлен западным флангом Колымского нагорья.
Рельеф его аналогичен рельефу центральной части
Охотского неотектонического блока (III). Своеоб¬
разным элементом здесь является Купкинская
структура центрального типа, приуроченная к юго-
восточному окончанию генерального разлома Ула-
хан. Она интересна тем, что включает в себя не
только вулканиты и интрузивы гранитов верхнеме¬
лового возраста, но и более древние мезозойские
комплексы. Так, в центральной части Купкинской
структуры (в междуречье рек Буюнда и Большая
Купка) породы триаса и юры образуют дугообраз¬
ные в плане полосы. Примечательно, что область
понижения в центре купола пространственно сов¬
падает с площадью развития верхнемеловых вул¬
канитов, что позволяет предполагать существова¬
ние здесь круговой депрессии (вулканотектониче¬
ской впадины), заполненной эффузивами. Широко
распространены в пределах морфоструктуры круп-

> ные массивы гранитов, гранодиоритов, диоритов
нижне- и верхнемелового возраста.

Морфологически структура представляет собой
сводовое поднятие, осложненное системой нало¬
женных дуговых и линейных грабенов и горстов,
связанных с зонами разломов. При ее неотектони-
ческих ротационных подвижках, вероятно, про¬
изошел срыв осадочного чехла и препарировка
внешнего обрамления, к которому в современное
время приурочены крупные речные долины рек
Буюнда и Большая Купка.

3.2.2. Градиенты скоростей новейших
вертикальных тектонических движений

Одной из важнейших неотектонических харак¬
теристик рельефа является контрастность новей¬
ших вертикальных тектонических движений, коли¬
чественным выражением которой принято считать
градиенты скоростей [Гзовский, 1975; Рейснер,
1980]. На основе морфометрических показателей
схемы новейшей тектоники (см. рис. 3.2) была по¬
строена схема, градиентов скоростей новейших
вертикальных тектонических движений на конти¬
нентальную часть Арктико-Азиатского сейсмиче¬
ского пояса (рис. 3.7).

Основные орографические элементы Верхоян¬
ского блока (1а) Евразиатской плиты отчетливо от¬
ражаются в градиентном поле. Так, простиранию
максимального (0,5) градиента скоростей подчиня¬
ется здесь ориентация всех структурных элементов
территории. Перепадом изоград от значения 0,2-
0,3 до 0,1 обособляется Предверхоянский краевой
прогиб. Северная часть Верхоянской горной сис¬
темы (Хараулахские горы) имеет рисунок поля с
преобладанием максимальных градиентов (0,5) в
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Рис. 3.7. Карта гра¬
диентов скоростей но¬
вейших вертикальных 8 ОСТо‘'«О.Цтектонических движе¬
ний северо-востока
Якутии

Ч
"с1-6 - значения гра¬

диентов скоростей (в 10
год1): 1-2 (3); 2 - 1-2(3);
3 - 0,65-1; 4 - 0,5-0,65;
5 -0,4-0,5; 6-0,35.
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виде линейно-протя¬
женных в северо-
восточном направле¬
нии полос, обрамлен¬
ных областями высо¬
ких градиентов ско¬
ростей (0,4). На севе¬
ро-западе хорошо вы¬
ражена Кенгдейская
впадина. Она оконту¬
рена изоградой 0,1.

Максимальные
изограды (0,5) в
хребте Орулган вы¬
тянуты субширотно
вкрест простирания
основных орографи¬
ческих линий и чере¬
дуются с участками
высоких значений
(0,4). Почти всю тер¬
риторию Западного
Верхоянья занимают
зоны максимальных
градиентов скоростей
(0,5). Внутри этого
региона выявлены
несколько площадок
с низкими значения¬
ми градиентов (0,1),
которые тяготеют к
Аркачанскому плато
и Эчийскому масси¬
ву. В районе Китчан-
ского выступа проис¬
ходит сгущение изо¬
град и имеет место
резкий переход от
максимальных градиентов (0,5) к минимальным (0,1).

Северную часть хребта Сетте-Дабан оконтури-
вает поле максимальных градиентов скоростей
(0,5), которое вытянуто субдолготно. Значения гра¬
диента уменьшаются в направлении к Юдомо-
Майскому нагорью до средних величин (0,2-0,3).
Южный фланг хребта Сетте-Дабан характеризуется
значениями градиента 0,4. Здесь выделяются ло¬
кальные участки максимального градиента (0,5),
наибольший по площади из которых занимает ме-
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ждуречье Аллах-Юня и Юдома. К востоку от хреб¬
та Сетте-Дабан прослеживается обширное поле
максимальных градиентов скоростей (0,5), соот¬
ветствующее хребту Сунтар-Хаята. В этой зоне вы¬
ступают небольшие субширотно-вытянутые облас¬
ти с высокими (0,4) значениями градиента.

Неотектонический блок горной системы Черско¬
го (I—II), характеризующийся своеобразным ком¬
плексом морфотектонических и разрывных струк¬
тур, отражает зону взаимодействия между крупны-
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ми плитами земной коры-Евразиатской и Северо-
Американской. Его градиентное поле отличается
сложным рисунком повторяющим простирание ос¬
новных структурных элементов территории. Мак¬
симум значений градиента (0,5) приходится на осе¬
вые части хребтов Догдо-Чемалгинского, Хадара-
нья, Чибагалахского, Улахан-Чистай, а их склоны
располагаются в зоне высоких градиентов (0,4).
Значительное по площади поле максимальных гра¬
диентов скоростей (0,5) находится в междуречье
рек Яна и Индигирка, в северо-западной части
хребта Черского. Момский хребет расположен, в
основном, в градиентном поле высоких значений
(0,4). На этом фоне вдоль его крутого юго-
западного склона узкой прерывистой полосой вы¬
явились участки максимальных градиентов скоро¬
стей. Пологий северо-восточный склон хребта ото¬
бражен полем градиентов с постепенным умень¬
шением их значений к северо-востоку от 0,4 до
0,2-0,3.

На схеме градиентов скоростей отчетливо про¬
явилась область их пониженных величин, соответ¬
ствующая Момо-Селенняхским впадинам, разде¬
ляющим горные хребты Черского и Момский. Зна¬
чения градиентов скоростей здесь изменяются от
0,1 до 0. Колымское нагорье характеризуется глав¬
ным образом полем максимальных градиентов
скоростей (>0,5). Простирание рисунка изоград
субширотное, наблюдается чередование участков
максимальных (0,5) и высоких (0,4) значений гра¬
диента. В этой обстановке изолиниями с меньшими
значениями градиентов скоростей (0,1) оконтури-
ваются Талонская, Тасканская и Сеймчано-
Буюндинская впадины. Расположенный к северу от
горной системы Черского Полоусненский блок
(Пб) граничит с районами, где имеет место мини¬
мум величины градиентов скоростей (0,1). В этом
блоке встречаются небольшие участки с макси¬
мальными (>0,5) и высокими (0,4) значениями гра¬
диента. Яно-Оймяконский неотектонический блок
(16) расположен, в основном, в градиентном поле с
преобладанием средних значений (0,2-0,3). Север¬
ная его часть - Омолойская впадина - характери¬
зуется минимальными значениями градиентов ско¬
ростей (0,1 и менее). Форма изоград, огибающих
борта впадины, V-ÿÿÿÿÿÿÿÿ. Максимальная вели¬
чина градиента приходится здесь лишь на хребет
Кулар. В районе крупных межгорных впадин
(Верхнеадычанская, Дербекинская, Туостахская)
фиксируется минимальный уровень градиента (0,1).

Охотский блок (III) отличается большим разно¬
образием участков, характеризующихся значения¬
ми градиента скоростей, с преобладанием площа¬
док с его максимальной величиной (0,5). Такой ха¬
рактер градиентного поля связан с резкой расчле¬
ненностью рельефа местности. Вдоль побережья
Охотского моря имеет место ряд линейновытяну¬
тых в широтном и северо-восточном направлениях
депрессий (Ямская, Тауйская и др.), со значениями

градиента 0,1 и менее. Особенностью поля гради¬
ентов здесь является резкое сгущение изоград,
окаймляющих борта этих впадин.

Таким образом, каждая крупная неотектониче-
ская структура (блок) имеет в поле распределения
градиентов новейших вертикальных тектонических
движений свой типичный рисунок. Так, Верхоян¬
ский и Охотский блоки характеризуются фактиче¬
ски сплошным полем максимального значения
(0,5) градиента, внутри которого отмечены редкие
области с его меньшей величиной. Система хребта
Черского имеет более разряженный и линейный
градиентный рисунок, где участки с максимальным
и средним градиентами перемежаются между со¬
бой и занимают примерно одинаковую площадь.
Наконец, к территории Яно-Оймяконского блока
отчетливо тяготеет поле средних и минимальных
значений градиента (0-0,3).

3.2.3. Скорость современных вертикальных
тектонических движений

Для сейсмотектонической зоны горной системы
Черского скорость современных вертикальных
движений приведена по данным нивелирных на¬
блюдений Якутского аэрогеодезического предпри¬
ятия [Гусев, Гриненко, 1985].

Самыми значительными скоростями воздымания
на территории Северо-Восточной Якутии (до + 20
мм/год) отличается Верхоянская горная система.
Рисовка изолиний и их величина полностью соот¬
ветствуют глубинной структуре и ее поверхност¬
ному морфологическому выражению. К востоку
скорость положительных вертикальных движений
уменьшается. В западной части Яно-Оймяконского
нагорья, примыкающего к Верхоянскому хребту,
наблюдается смена знака движения на отрицатель¬
ный (до -2 мм/год).

Далее к востоку (левобережье Адычи) область
опусканий сменяется зоной устойчивых поднятий,
где скорость до +7 мм/год приходится на Тирех-
тяхский хребет.

Южная часть Яно-Оймяконского нагорья пред¬
ставлена как часть обширного поля отрицательный
скоростей с абсолютным их максимумом (-4
мм/год) в районе Дербекинской впадины.

Западный фланг СЗЧ по линии Адыча-Тарын-
ского разлома характеризуется областью умерен¬
ных поднятий (+2 мм/год), в своем простирании
подчиняющейся направлению основных тектони¬
ческих элементов. Центральная часть территории,
занимаемая системой хребта Черского, относится к
малоподвижной области, где скорость вертикаль¬
ных движений близка к нулю. К северо-востоку вся
зона вплоть до Момского хребта испытывает сла¬
бое опускание до 2-4 мм/год.

Таким образом, горные области Северо-Восточ¬
ной Якутии имеют низкий темп современных по-
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расстоянии 700 верст...". В Ямской крепости в "до¬
ме священика упала труба", а в "30 верстах от кре¬
пости землянки рассыпались, и лед на реке сломало".

Таблица 3.1. Список 7-9-балльных ощутимых
землетрясений СЗЧ

ложительных и отрицательных вертикальных дви¬
жений. Для горной системы Черского характерны
минимальные значения скорости, что может кос¬
венно свидетельствовать о преобладании здесь го¬
ризонтальных движений над вертикальными и
подтверждает выявленную сдвиговую кинематику
местных разломов.

По этим же причинам скорость современных
вертикальных движений, выявленная по данным
повторного нивелирования, не всегда отражает ре¬
альный темп и направленность движений земной
коры.

Название Дата М S �
Ямское
Булунское-1
Булунское-2
Тауйское
Адычанское
Иргичанское
Артыкское
Кулинское
Сеймчанское
Гижигинское
Оленекское
Купкинское
Уяндинское

27.11.1851
14.11.1927
14.11.1927
03.11.1936
12.02.1951
19.04.1962
18.05.1971
13.01.1972
19.06.1974
19.08.1979
01.02.1980
08.11.1981
22.11.1984

6,5 150 8
6,8 50 8-9

506,8 8-9
5,7 150 7-8
6,4 300 8
6,2 60-80 7-8

3.3. Сейсмичность 7,1 900 9
5,7 200 7

Для изучения проявлений долговременной сейс¬
мичности использовались материалы наблюдений
сети стационарных сейсмических станций, распо¬
ложенных в наиболее сейсмоактивных районах Се¬
веро-Восточной Якутии, а также макросейсмиче-
ские данные. Точность определения параметров
эпицентров соответствовала 5, 10, 25 и 50 км.

При существующей системе наблюдений на се¬
веро-востоке Якутии имеются два участка, где без
пропусков регистрируются все сейсмические собы¬
тия, начиная с 7-8-го энергетического класса. Пер¬
вый участок в междуречье Яны и Индигирки, вто¬
рой - в междуречье низовьев Лены и Яны. Земле¬
трясения 8-го энергетического класса не пропус¬
каются на большей части СЗЧ, за исключением
шельфа моря Лаптевых. Подземные толчки с
К>9-10 (К - энергетический класс землетрясений)
фиксируются в полном объеме на всей исследуе¬
мой территории.

Структура эпицентрального поля сейсмической
зоны Черского крайне неоднородна. На схеме (рис.
3.8) наглядно видно, что эпицентры землетрясений
неравномерно располагаются на всей континен¬
тальной части сейсмического пояса: на одних уча¬
стках их концентрация повышена, на других они
практически отсутствуют, хотя в целом образуют
единую дугообразную полосу, протягивающуюся с
северо-запада на юго-восток.

4,9 60 7
5,2 50 7
5,5 170 7
5,4 180 7
5,4 130 7

Булунские землетрясения. Газета "Автономная
Якутия" от 29 января и 12 февраля 1928 г. сообща¬
ла о сильных землетрясениях на севере Якутии: "14
ноября 1927 г. в 9 часов утра (по местному време¬
ни) граждане Булуна, Кюсюра и окрестностей были
сильно встревожены значительными колебаниями
почвы, сопровождающимися сильными толчками,
дрожанием, гулом. Всего за день было четыре
толчка... 15 ноября в 6 час. 47 мин... и 7 час. 20мин.
снова повторение толчков, сотрясение стен, дро¬
жание почвы, но в незначительной степени. В го¬
рах Хараулаха отмечен ряд обвалов".

Адычанское землетрясение. Отмечено 12 фев¬
раля 1951 г. в бассейне р.Адычи, правого притока
Яны. В ближайшем к эпицентру (75 км к западу)
пос.Аргыс-Хая землетрясение проявилось силой в
7 баллов. Интенсивность толчка в 6 баллов наблю¬
далась в пос.Бургавли, 5 баллов - на участке Ерко-
лю, 4 балла- в Бала, Бахтахе, Батагае и др. [Кочет¬
ков, 1966].

Иргичанское землетрясение. Его эпицентр при¬
урочен к Иргичанской кайнозойской впадине, за¬
ключенной между Иргичанским и Селенняхским
хребтами. Сила землетрясения в пос.Депутатском
(75 км к юго-востоку) достигала в 6 баллов. В на¬
селенных пунктах Киров, Семен-Кюель, Казачье и
других оно проявилось силой в 5 баллов [Кочетков,
1966].

Артыкское землетрясение. Самое крупное на
Северо-Востоке СССР землетрясение произошло
18 мая 1971 г. Его интенсивность в эпицентре 9
баллов. Массовые срывы и оползни поверхностно¬
го слоя произошли в плейстосейстовой зоне на
участке в 18 км2. Также образовались селевые по¬
токи, мощность наносов которых в устьевых уча¬
стках притоков руч. Кобди составляла 5-7 м. Тол¬
чок ощущался от пос.Хону (Республика Саха (Яку¬
тия)) до Магадана на территории площадью почти

3.3.1. Общая характеристика
сильных землетрясений

На общем фоне слабой сейсмичности СЗЧ выде¬
ляется ряд сильных, ощутимых землетрясений, ин¬
тенсивность которых могла достигать в эпицентре
7-9 баллов. Список таких катастроф насчитывает
лишь 13 подземных толчков (табл. 3.1).

Ямское землетрясение. В "Каталоге землетря¬
сений Российской империи" И.В.Мушкетова и
А.П.Орлова [1893] сообщалось, что 28 ноября 1851 г.
"весьма сильное землетрясение" произошло "в се¬
лениях Охотского округа по всему берегу Охотско¬
го моря, от Тауйского форпоста до Туманского на

I
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Рис. 3.8. Карта эпицентров
землетрясений сейсмической
зоны Черского (СЗЧ) [Геодина-
мические модели..., 1987]

Магнитуды землетрясений: 1 —>6,0; 2 - 5,5-5,9; 3 - 5,0-5,4; 4 -
4,5-4,9; 5 - 4,0-4,4; 6 - <4,0; 7 -
глубокофокусные землетрясения
Камчатки
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1 млн км2, В поселках Артык,
Делянкир, Озерный и других
отмечены 7-балльные сотря¬
сения [Козьмин, 1984]. Изо-
сейсты Артыкского землетря¬
сения (рис. 3.9,А) имеют эл¬
липсообразную форму, при¬
чем направление большой оси
эллипса согласуется с северо-
западным простиранием раз¬
рывных нарушений СЗЧ.

После главного толчка в
течение 1971 г. было зареги¬
стрировано свыше 1500 аф¬
тершоков. Их распределение в
пространстве и сеть времен¬
ных сейсмостанций, установ¬
ленных в эпицентральной зо¬
не Артыкского землетрясения, показаны на рис.
3.9, Б. Повторные толчки образовали протяжен¬
ную, более 60 км при ширине 30 км, эпицентраль-
ную область, расположенную между правыми при¬
токами р. Неры: Артык и Делянкир. Афтершоковая
область оказалась вытянутой в северо-западном
направлении от эпицентра основного события
вдоль трассы Чай-Юреинского глубинного разлома.

Сечения области повторных толчков по глубине
вдоль (АА') и вкрест (ВВ') простирания Чай-
Юреинского разрыва (см.врезка к рис. 3.9,Б) пока¬
зывают, что глубина залегания очагов афтершоков
соответствует 4-29 км. Максимальная плотность
гипоцентров приходится на глубины 10-18 км.
Распределение афтершоков по глубине в сечении
(ВВ1) свидетельствует, что плотность скольжения
Чай-Юреинского разлома практически вертикаль¬
на, что является характерным признаком сдвига.
Это подтверждает также фокальный механизм Ар¬
тыкского землетрясения (рис. 3.9,В).

Сравним параметры названного фокального ме¬
ханизма и пространственную ориентацию области
афтершоков с морфокинематической характери¬
стикой Чай-Юреинского разлома, к которому при¬
урочено Артыкское землетрясение. Поверхностью
скольжения в очаге является плоскость II (прости¬
рание 308°, падение - 38°, угол падения 86°), что
находится в хорошем согласии с элементами зале¬
гания разлома (простирание 330°, угол падения
90°). Этому не противоречит ориентация в про¬
странстве зоны повторных толчков (азимут про-
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стирания ее большой оси -300°), при этом она бы¬
ла вытянута вдоль трассы разлома на расстоянии
60 км. Совокупность перечисленных данных по¬
зволяет определить кинематику Чай-Юреинского
разлома как левый сдвиг.

3.3.2. Карты изосейсейт и сейсмической
активности

На основании макроэффектов, наблюдавшихся
на земной поверхности при сильных землетрясени¬
ях СЗЧ была составлена сводная схема изосейст
(рис. ЗЛО). Максимальная интенсивность (более
8-9 баллов) наблюдалась в Северном Верхоянье
(Булунские землетрясения 1927-1928 гг.) и в вер¬
ховьях р. Индигирка (Артыкское землетрясение
1971 г.). 6-7-балльные участки сотрясений, как
правило, окаймляли эпицентральные зоны сильных
сейсмических событий, которые имели место в
бассейнах рек Лена, Яна, Индигирка и Колыма. Зо¬
на 5-балльной интенсивности охватывает большую
часть СЗЧ от дельты р. Лена до Охотского моря. 4-
балльные возмущения зафиксированы на всей тер¬
ритории Северо-Востока Азии между морями Лап¬
тевых и Охотским.

Рассмотрим пространственное распределение
землетрясений в СЗЧ в их взаимосвязи с рельефом
и разрывной тектоникой на основе карты сейсми¬
ческой активности (рис. 3.11).
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Рис. 3.9. Проявления Артыкского землетрясения 18 мая 1971г.
А - карта изосейст. 1- эпицентр основного толчка; 2 - область максимальных нарушений поверхностного слоя земли; 3

-13 - интенсивность сотрясений в баллах: 3 - 8; 4 - 7-8;E���F� 6-7; 7 - 6; 8 - 5-6; 9 - 5; 10 - 4; 11 - 3-4; 12-3; 13 -
2-3; 14 - не ощущались. Б - карта эпицентров повторных толчков Артыкского землетрясения за 1971 г. 1 - эпицентр ос¬
новного толчка; 2 - афтершоки с энергетическим классом К, равным, соответственно: 11, 10, 9, 8, 7 и 6; 3 - сейсмостанции
во время полевых работ; 4 - разломы (Нр - Нерский, Ч-Ю - Чай-Юреинский); 5 - местоположение Верхненерской впади¬
ны; 6 - область максимальных деформаций земной поверхности. На врезке к рисунку показаны вертикальные сечения-оча¬
говой зоны вдоль (АА’) и вкрест (ВВ’) ее простирания. В - фокальный механизм землетрясения: Р - положение вектора
сжатия; Т- положение вектора растяжения;I и II — ориентация возможных плоскостей разрыва;

ется на водораз-деле Омолой - Яна, также в хребте
Кулар, где отмечены лишь землетрясения с К>10.

Центральная часть СЗЧ между Яной и Колымой
наиболее сейсмоактивна. Основная сейсмичность
сосредоточена в системе хребта Черского. Макси¬
мальная концентрация эпицентров землетрясений
приходится на ее юго-восточный фланг (Артык-
ское поле эпицентров), где отмечены самые силь-

. Для построения карты сейсмической активности
в изолиниях активности Ащ была использована
карта эпицентров землетрясений СЗЧ. При этом
вся исследуемая территория была поделена на уча¬
стки координатной сеткой через 0,2° по широте и
долготе, в узлах которой и определялась величина Аю
(число толчков 10-го энергетического класса на еди¬
ницу площади за год). Слабая сейсмичность наблюда-
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Рис. ЗЛО. Сводная схема изосейст сильных земле¬
трясений сейсмического пояса Черского

1-5 - районы проявления сейсмических воздействий с
интенсивностью в баллах: 1 - 8 и более; 2-7; 3-6; 4 - 5; 5- 4; 6 - сгибающие изолинии балльности (уверенные и
предполагаемые)

Л МОРЕ ЛАПТЕВЫХ J)

V ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ МОРЕ

\
г'М'. \�1 CDST V; ч.Лные землетрясения 1913, 1970 и 1971 гг. с

М=5,6-7,1. Здесь расположен максимум сейсмиче¬
ской активности 0,1-0,3. В Момском хребте за 26
лет инструментальных наблюдений зарегистриро¬
вано немногим больше 20 сейсмических событий.
Их энергия в очаге не превышает 10й Дж
(Аю=0,01). Практически слабосейсмична система
Момских впадин, где в основном активны борта
этих депрессий. Идентичная ситуация имеет место
в Неннелинской, Туостахской, Ольджойской и
Томмотской депрессиях. Напротив, высокая актив¬
ность
(А|0=0,05), Верхненерской (Аю=0,05) и Иргичан-
ской впадинах (Аю=0,05). К ним приурочены
крупные сейсмические события, происшедшие в
1951-1971 гг. в интервале магнитуд 6,3-7,1.
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Рис. 3.11. Карта сейсмической
активности

1 - изолинии плоности сейсмиче¬
ской активности (А10)

V
Ряд крупных глубинных раз¬

ломов СЗЧ обладает высокой
тектонической и сейсмической
активностью. Подвижность та¬
ких дизъюнктивов в современ¬
ную эпоху устанавливается по
приуроченности эпицентров
землетрясений к зонам их дина¬
мического влияния. Так, на
большем своем протяжении
сейсмогенен разлом Улахан,
часть его трассы оконтуривается
изолинией Аю=0,05. Высоко ак¬
тивен Чай-Юреинский разлом,
ограничивающий с северо-
востока Верхненерскую впади¬
ну. Сгущение эпицентров сопро¬
вождает зону Инъяли-Де-
бинского глубинного наруше¬
ния. Непрерывной цепочкой
редких землетрясений прослежи¬
вается Адыча-Тарынский разлом.
Поперечная к последнему Дер-
беке-Нельгесинская система разрывов более под¬
вижна, так как в зоне ее влияния находится макси¬
мум активности (А10=0,05), где отмечено несколько
ощутимых толчков.

Юго-восточный фланг СЗЧ имеет меньший уро¬
вень сейсмичности, чем центральная часть, но пре-
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вышает ее северо-западное окончание. Здесь следу¬
ет выделить четыре активных участка территории.

Один - ряд максимумов активности, прослежи¬
ваемых от Сеймчано-Буюндинской впадины через
Колымское нагорье на юго-восток к Охотскому
морю, где особенно значителен Купкинский узел
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на правобережье р.Колыма (Аю=0,05-0,1). К нему
тяготеют эпицентры землетрясений, отмеченных в
1979 и 1981 гг. с магнитудой 5,0-5,4.

Другой представляет максимум активности, тя¬
готеющий к хребту Сунтар-Хаята (А ю=0,03-0,1).

Третий - субдолготный максимум, охватываю¬
щая бассейны рек Охота, Ульбея и Иня (Аю=0,03).
Активность проявлется в зоне Кетандинского и
Ульбейского разломов.

Последний - субширотный максимум сейсмиче¬
ской активности, наблюдаемый вдоль северного
побережья Охотского моря, вытянутый по прости¬
ранию Челомджа-Ямского разрывного нарушения
(Аю=0,05-0,3). Здесь известны сильные землетря¬
сения 1851, 1931 и 1936 г. с магнитудами 5,5-6,5. В
целом, вся территория юго-восточного фланга СЗЧ
равномерно заполнена эпицентрами слабых земле¬
трясений с К<10. Обращает на себя внимание вы¬
сокий уровень сейсмической активности, наблю¬
даемый в Сеймчано-Буюндинской, Тасканской
впадинах и их горных обрамлениях, а также в це¬
почке неогеновых и четвертичных впадин в доли¬
нах рек Челомджа, Кава, Тауй и Яма, впадающих в
Охотское море. Ширина зоны вдоль северного по¬
бережья Охотского моря, с эпицентрами землетря¬
сений, - около 600 км. Указанная зона может отве¬
чать тройному сочленению Евразиатской, Северо-
Американской и Охотоморской плит [Геодинами-
ческие модели..., 1987].

Все землетрясения СЗЧ возникают в пределах
земной коры, мощность которой, по отдельным
оценкам, около 30 км [Суворов, Корнилова, 1986].
Глубина очагов подземных толчков, отмеченных в
разных частях территории СЗЧ, показана в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Интервал глубин возникновения
очагов землетрясений сейсмического зоны системы
хребтов Черского и прилегающих районов

ским сейсмическим поясом, и отдельно для сейс¬
мической зоны системы хребта Черского (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Средняя повторяемость землетря¬
сений Арктико-Азиатского сейсмического пояса и
сейсмической зоны системы хребтов Черского

К 1 N t I n I lgn | lgn* I ~т
Арктико-Азиатского сейсмический пояс

8 1400 19 73,68 1,867 2,06 0,003
9 775 19 40,79 1,610 1,61 0,03
10 283 19 14,89 1,173 1,15 0,07

19 4,63 0,666 0,70 0,2
1,79 0,253 0,25 0,4
0,38 -0,422 -0,21 1,6

14 14 62 0,23 -0,646 -0,67
68 0,07 -1,13 -1,12 13
135 0,03 -1,53 -1,56 36
100 0,01 -2,00 -2,02 105

Сейсмическая зона горной системы Черского (СЗЧ)

8811
1912 34
6113 23

5
15 5

416
17 1

33,5 1,525 1,60 0,03
14,3 1,155 1,13 0,07
4,1 0,613 0,65 0,2
1,47 0,168 0,17 0,7
0,53 -0,278 -0,30 2
0,145 -0,839 -0,77 6
0,064 -1,190 -1,24 17
0,016 -1,793 -1,71 51
0,014 -1,863 -2,19 155
0,010 -2,00 -2,66 456

636 198
199 271

10 78 19
28 1911

1912 10
6213 9
6214 4
6215 1

16 1 73
17 1 100

*��)�N���� К - энергетический класс землетрясений;
N - количество зарегистрированных землетрясений; t - пе¬
риод инструментальных наблюдений, год; п - число земле¬
трясений, отнесенное к одному году; п* - число землетря¬
сений, найденное из графика повторяемости; Т - средний
интервал времени между землетрясениями каждого класса,
год

В итоге, для Арктико-Азиатского сейсмического
пояса следует ожидать появления землетрясения
14-го, 15-го, 16-го и 17-го классов через 5, 13, 36 и
105 лет, соответственно. Указанная частота повто¬
рений сильных событий примерно совпадает с по¬
добными данными для Байкальской рифтовой зоны
[Голенецкий, 1978] и в 15 раз реже, чем в Камчат¬
ском желобе [Сейсмическое районирование
1980]. В системе хребта Черского период между
рассматриваемыми событиями больше, так как
сильные землетрясения могут происходить здесь
один раз в 17, 51, 155 и 456 лет (соответственно,
14-й, 15-й, 16-й и 17-й энергетические классы). Это
в четыре с лишним раза реже, чем во всем Аркти-
ко-Азиатском сейсмическом поясе, и в три раза
реже, чем в Байкальском рифте.

Интервал, кмРайон
Губа Буор-Хая моря Лаптевых (5-23)±5

(15-18)±5Найбинский кряж
21±8Туостахская впадина

•••»Система хребта Черского (Артыкское
землетрясение 18.05.1971г)_
Афтершоки Артыкского (Оймяконского)
землетрясения_
Афтершоки Кулинского землетрясения
13.01.1972т_

22±5

(4-29)±3

(10-25)±5

10-27Северное Приохотье
0-50Север Камчатки

На основе сейсмостатистических данных о зем¬
летрясениях в интервале энергетических классов
К=8-12, происшедших в 1964-1996 гг., а также
сведений об известных сильных землетрясениях за
последние 100 лет были выполнены приближенные
расчеты средней повторяемости крупных событий
для всей территории, занимаемой Арктико-Азиат-

3.3.3. Фокальные механизмы землетрясений

Напряженное состояние земной коры СЗЧ ис¬
следовалось на основе механизма очагов землетря¬
сений, найденных по известной методике с исполь-
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зованием теории дислокаций [Балакина и др.,
1972].

Результаты по оценке параметров фокальных
механизмов, найденные из диаграмм, обобщены в
табл. 3.4, где также помещены сведения о меха¬
низмах, заимствованные у других авторов. 70%
выполненных определений относится к классу точ¬
ности А (положение осей главных напряжений по
азимуту,’зениту и горизонту варьировало не более,
чем на 10°), остальные - к классу Б (вариации на¬
ходились в пределах 15-30°). Сведения из табл. 3.4

отражены на рис. 3.12, где показаны сферограммы
фокальных механизмов землетрясений СЗЧ, а так¬
же линии основных, активных в кайнозое разломов
и очертания кайнозойских впадин.

Для землетрясений сейсмотектонической зоны
системы хребта Черского характерно, что все они
происходят в условиях устойчивого северо-восточ¬
ного сжатия. При этом сжимающие усилия близго-
ризонтальны (углы падения 3—44°) и действуют
вкрест простирания структурных элементов терри¬
тории.

Таблица 3.4. Параметры фокальных механизмов землетрясений сейсмической зоны системы хребтов
Черского

Кинемати¬
ческий тип
подвижки в

очаге

Координа¬
ты эпицен-

<Т| ст2
Литературный

источник
№

Мп/п Дата Аз° е° Аз° е°Аз° е°тра
с.ш. в.д.

Взброс Мишарина, 1967306 68 316 13 222 1865,8 137,0 М12.02.19511
Koz’min et al.,1996Взброс35 62 218 28 103 39М61,3 137,414.04.19512

344 16 255 0 Взброс Мишарина, 1967350 755366,0 137,530.10.19593
336 8 250 5 Взброс То же0 8069,5 139,019.04.19624

34 13 Козьмин, 19845,0 139 49 294 39 Надвиг66,0 142,009.09.19685
246 4� 153 30 343 60 Надвиг То же63,4 146,005-06.19706

173 10 331 80 82 4 Сдвиг64,0 146,1 7,118.05.19717
24 8 228 82 115 5М.30.09.1971 61,6 140,48

45 62 218 29 Сдвиго-
сброс

310 213.01.1972 61,9 147,1 5,79

10 9 236 77 102 9 Сдвиг63,2 150,9 4319.06.197410
309 20 185 58 49 2421.01.1976 67,8 140,2 5,211

97 45 Сбросо-
сдвиг

4,7 315 38 209 18 Настоящая работа18.11.1977 60,2 143,412

61,6 158,8 5,2 84 4 347 58 177 22 Сдвиго-
сброс

Козьмин, 198419.08.197913
■V

210 164,9 143,9 М 304 70 111 27 Взброс07.10.1979 Настоящая работа14
190 12 199 2 Взброс61,2 156,6 5Д 106 77 McMullen, 198522.05.198115

104 26 240 57 4 19 Сдвиг65,4 136,5 4,7 Настоящая работа29.08.198116
61,9 153,6 М 117 41 263 34 5 17 Надвиг08.11.1981 Владимирова и др., 198417

72 5 177 67 339 2003.09.1982 66,8 133,0 А5 Сдвиг Настоящая работа18
70 46 Взброс63,6 149,9 273 42 172 1125.03.1983 4,7 То же19
316 43 208 1868,5 140,9 5,4 112 40 Dziewonski et al., 198522.11.1984 Надвиг20

5,2 283 60 88 29 356 2 Взброс02.12.1984 63,3 150,7 Настоящая работа21
156 4524.06.1985 65,2 144,0 4J 74 80 355 45 Надвиг То же22

67,8 141,2 М 210 77 115 1 25 13 Взброс07.01.199923 Данные USGS
*��)�N���B М- магнитуда землетрясения; о, , о2, С3- оси тектонических напряжений растяжения, промежуточного и

сжатия, соответственно; Аз° - азимут оси напряжения; е° - угол между направлением оси напряжения и горизонтальной
плоскостью.

Напряжения растяжения часто совпадают по этом названная ориентация напряжений в очагах
простиранию с линиями разломов и ориентирова- землетрясений господствует на всем протяжении
ны как горизонтально, так и близвертикально по СЗЧ от Северного Верхоянья до Охотского моря.
отношению к земной поверхности (углы падения
2-85°). Оси промежуточного напряжения имеют тектонических напряжений позволяет утверждать,
беспорядочную пространственную ориентацию и что большинство фокальных механизмов земле¬
широкий интервал углов падения-от 0 до 82°. При трясений в СЗЧ соответствует взбросам, надвигам

Выявленная система взаимодействия главных
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Рис. 3.12. Фокальные механизмы землетрясений сейсмической зоны Черского
1 - круговые диаграммы механизмов (белое - действие напряжений сжатия, черное- напряжений растяжения); 2 - кай¬

нозойские впадины; 3 - наледные проявления в долине р.Мома; 4 - активные разломы: сдвиги, надвиги, предполагаемые,
прочие разрывы, соответственно. Цифры на схеме соответствуют порядковым номерам табл. 3.4.

ны системы хребта Черского одну из основных ро¬
лей играли разломы, активизированные в кайнозое.
Анализ их кинематических особенностей, выпол¬
ненный на основе геолого-структурных и морфо¬
тектонических методов исследований, показал что
в пределах СЗЧ присутствуют разрывные наруше¬
ния различного генезиса, которые при этом имеют
свою территориальную принадлежность. Приведем
их краткие характеристики.
��,;�!�� ;6���
Q � !���6����.Q� 
���,��

наиболее широко развиты в Индигиро-Зырянском
прогибе Момского хребта (рис. 3.13). Например,
эоценовые отложения томторской
р.Томтор образуют моноклиналь, полого (под уг¬
лами в 15-25°) погружающуюся на северо-восток
(азимут падения 40-45°). Тектонические трещины,
изученные в естественных обнажениях на р.Том¬
тор, показывают, что большинство из них имеет
сравнительно пологие углы наклона (35-45°), за
исключением редкой сети трещин, падающей на
восток под углами 55-65°. Совокупность трещин
(сколов) образует характерный поясной рисунок,
указывающий на северо-восточное-юго-западное
сжатие (азимут простирания 30-210°).

и сдвигам. Из 23 таких определений 39% состав¬
ляют взбросы, 30% - сдвиги, 17% - надвиги, ос¬
тальные-сочетание сдвигов и сбросов (14%).

Полученные материалы свидетельствуют о том,
что сейсмический процесс в СЗЧ протекает в усло¬
виях сжатия. Его реализацией служит появление на
исследуемой территории в современную эпоху
крупных левых сдвигов в сочетании с надвигами и
взбросами. При этом устанавливается два типа на¬
пряженного состояния земной коры, один из кото¬
рых связан с ее растяжением на шельфе моря Лап¬
тевых и хребта Гаккеля в Северном Ледовитом
океане, а другой - с ее сжатием в континентальной
части северо-восточной Азии. Смена поля текто¬
нических напряжений растяжения на сжатие про¬
исходит вблизи губы Буор-Хая,-

свиты на

3.4. Активные разломы
и палеосейсмодислокации

В становлении современного рельефа и форми¬
ровании морфоструктур сейсмотектонической зо-
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Рис. 3.13. Схема распространения
позднекайнозойских надвиговых деформа¬
ций в сейсмическом поясе Черского

1 - кайнозойские впадины и предгорные
прогибы; цифры в кружках: 1 - Кенгдейская,
2 - Согинская, 3 - Омолойская, 4 - Усть-
Янский, 5 - Верхнеселенняхская, 6 - Уяндин-
ская, 7 - Туостахская, 8 — Кыринская (бассейн
р.Сюрюктях), 9 - Селенняхская (бассейн рек
Сорочкалах, Томтор, Большой Сисиктех, Ни-
кондя), 10 - Индигиро-Зырянский (бассейн рек
Кыллах, Элгандя, Мятис), 11 - Ченкеленьин-
ская, 12 - Верхнеадычанская, 13 - Верхнемом-
ская, 14 - Верхненерская, 15 - Сеймчано-
Буюндинская; 2 - геологические разрезы, в ко¬
торых авторы (а) и другие исследователи (б)
наблюдали надвиги, взбросы и приразломные
складки
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:ЖПримерно такие же углы падения оса¬

дочных толщ характерны и для болчуг-
ской свиты олигоценового возраста, вы¬
ходящих в устье р.Болчуг, левом прито¬
ке р.Никондя. В бассейне р.Сисиктех
(рис. 3.14) эоценовые складки достигают
крутых углов падения (75-85°) с общим
направлением падения толщи на северо-
восток (азимут падения 35-55°). В обна¬
жении фиксируются небольшие складки
с горизонтальными шарнирами (азимут
простирания 330°). Они усложняют ре¬
гиональное моноклинальное падение
толщи и указывают на то, что все эти
породы как-бы были дожаты продол¬
жающейся наложенной деформацией в
направлении с юго-запада на северо-
восток, т. е. со стороны хребта Андрей-
Тас. Это так называемые коаксиальные
складки, по А.Н.Казакову [1976].
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Рис. 3.14. Характер деформаций кайнозойских (эоценовых) отложений томторской свиты р.Сисиктех
1 - чередование песчаников, гравелитов и глин; 2 - задернованные участки обнажения; 3 - конусы делювиальных отло¬

жений; 4 - изолинии плотности структурных элементов (А, Б, В- слоистость, Г - трещиноватость); 1-2- фрагменты обна¬
жений
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Рис. 3.15. Характер деформаций миоценовых отложений никондинской свиты р.Никондя
1 - чередование песчаников, углей и глин; 2 - глины; 3 - надвиг; 4 - задернованные участки; 5 - изолинии плотности

структурных элементов (А, Б — слоистости, В — трещиноватости); п - число замеров (здесь и далее)

толща надвинута на глинистую олигоценовую (?)
пачку, в пределах которой дешифрируются фраг¬
менты складки с крутыми углами падения в 65-70°.
Далее на север молодые кайнозойские породы ин¬
тенсивно дислоцированы многочисленными мел¬
кими разрывами, падающими примерно парал¬
лельно основному надвигу (220°Z30°) и хорошо
прослеживаются в разрезе по отдельным пропла¬
стам глин и углей, служащих надежными маркера¬
ми в более песчаниковой восточной части разреза.
Рассмотренная складчатая структура имеет такие
же элементы строения, что и рисунок самих тре¬
щин, а также параметры осевой плоскости и расчи-
танного шарнира складок. Что касается трещино¬
ватости, то здесь наблюдается некоторое смещение
местоположения поясов трещин для нижнемело¬
вых и кайнозойских пород. Для нижнемеловых
толщ устанавливается восточное положение векто¬
ра оси сжатия, в отличии от кайнозойских, для ко¬
торых характерно его северо-восточное направле¬
ние (20-30°). Это может быть обьяснено тем, что
движение нижнемеловой пластины подчинялось
действию более глобального (генерального) поля
тектонических напряжений, а ориентация осей эл¬
липсоида деформаций в кайнозойских породах
обязана уже движению вышележащей пластины,
исказившей силовое поле.

Особенно наглядна картина распределения тек¬
тонических деформаций в геологическом разрезе
на р.Элгандя (рис. 3.17), левом притоке р.Мятись, в
пределах которого отчетливо фиксируются сопря¬
женные между собой надвиги, взбросы и сдвиги.
Геологическое обнажение начинается разрезом

Отложения никондинской свиты верхнемиоце¬
нового возраста также дислоцированы и нарушены
разломами надвиговой кинематики (рис. 3.15). Они
хорошо устанавливаются по несогласному примы¬
канию двух различных литологических толщ, кон¬
такт которых наблюдался нами в среднем течении
р.Никондя. Левая (северная) часть разреза никон¬
динской свиты представлена глинистой толщей с
чередованием отдельных углистых и алевролито-
вых пропластов, имеющих юго-западное простира¬
ние и довольно крутые углы падения (азимут паде¬
ния 250°, угол падения 35-40°). Восточная (аллох¬
тонная) часть разреза представлена исключительно
глинистой толщей и имеет несколько другие эле¬
менты залегания (190° Z25°). Сама плоскость раз¬
лома фиксируется по многочисленным зеркалам
скольжения, развитым, в основном, в аллохтонной
пластине, и по резкому угловому несогласию. На
реках Мятис, Элгандя и Кыллах, берущих свое на¬
чало
р.Индигирка) отложения олигоцена, миоцена и
плиоцена собраны в пакеты крутых складок с уг¬
лами падения в 75-80°. С юго-запада они обрезаны
надвигом, по которому нижнемеловые толщи ожо-
гинской свиты надвинуты на третичные толщи.

Геологический разрез на р.Кыллах хорошо ил¬
люстрирует эту обстановку (рис. 3.16). В левой
части рисунка видно,как нижнемеловая пачка пес¬
чаников (А) несогласно перекрывает по разлому
песчаниково-глинистую толщу тоже мелового воз¬
раста (Б), причем при общих азимутах (220°) паде¬
ния эти две пачки имеют разные углы падения А -
45°, Б - 25-30°. Таким образом, вся нижнемеловая

Момском хребте (среднее течениев
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Рис. 3.16. Характер деформаций нижнемеловых и кайнозойских (олитоцен-миоценовых) отложений р.Кыллах
1 - чередование песчаников, глин и углей; 2 - задернованные участки обнажений; 3 - реконструированное положение

областей сжатия (белое) и растяжения (черное); 4 - изолинии плотности структурных элементов: слоистость - в нижнеме¬
ловых (А, Б, В) и палеогеновых (Г) породах, трещиноватость- в нижнемеловых (Д) и кайнозойских (Ж) отложениях; 1-3-
фрагменты обнажения
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Рис. 3.17. Характер деформаций нижнемеловых и кайнозойских (эоцен-плиоценовых) отложений р.Элгандя
1-чередование глин, песчаников и углей; 2 - задернованные участки обнажения; 3 - конусы делювиальных отложений;

4 — вычисленные шарниры складок; 5 - реконструированное положение областей сжатия (белое) и растяжения (черное); 6 -
изолинии плотности структурных элементов: слоистость-в нижнемеловых (ожогинская свита - А) и кайнозойских (Б, В, Г)
породах, трещиноватость- в нижнемеловых (Д) и кайнозойских (Ж) отложениях; 1-4-фрагменты обнажения
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крутонаклоненных нижнемеловых пород (250°,
Z65°), представленных чередованием песчаников и
аргиллитов, которые перекрывают глинисто¬
песчанистую толщу кайнозойских пород, падаю¬
щих уже на северо-восток (45°) с углами падения в
65-70°. Далее на север, вниз по течению реки,
вдоль обнажения фиксируются складки как с гори¬
зонтальным, так и с вертикальным положением
шарнира, при этом в первом случае складки протя¬
гиваются параллельно плоскости надвига и имеют
такую же юго-восточную-северо-западную ориен¬
тировку. Появление складок с вертикальным по¬
ложением шарниров указывает на наличие сдвиго¬
вых смещений внутри самой толщи, что в опреде¬
ленной мере подтверждается распределением сис¬
тем трещин на круговых стереограммах. На них,
помимо пологих систем трещин с надвиговыми и
взбросовыми зеркалами скольжения, устанавлива¬
ются трещины со сдвиговыми бороздами, которые
в некоторых случаях образуют как полярный мак¬
симум, так и независимые сгущения. При этом ин¬
тересно отметить, что сдвиговые смещения фикси¬
руются лишь в кайнозойских трещинах, что, воз¬
можно, также связано с перераспределением веще¬
ства и его движения внутри пластичной толщи, на
которую надвигаются меловые породы.

Геологический разрез р.Мятись- один из самых
протяженных (около 2 км) непрерывных разрезов
кайнозоя в Индигиро-Зырянском районе. В его
пределах можно наблюдать как складчатые, так и
дизъюнктивные деформации (рис. 3.18). В обнаже¬
нии вдоль зоны контакта меловых песчаников с
кайнозойскими (эоценовыми ?) глинами просле¬
живаются многочисленные зеркала скольжения,
приуроченные к плоскости надвига, по которому
нижнемеловые толщи надвинуты на кайнозойские
породы. Примечательно, что элементы залегания
нижнемеловых и кайнозойских пород практически
одинаковы и образуют простые подобные анти¬
клинали, у которых южные крылья имеют более
пологие углы падения, чем северные. Последние
обрезаны надвиговыми разломами, где исключение
составляет довольно крупная складка, которая про¬
слеживается в эоценовых глинах (150 м шириной).
Она имеет крутые крылья (55-75°), а ее осевая
плоскость несколько развернута к северо-западу в
отличие от складки в нижнемеловых отложениях.
То же самое можно сказать и о трещиноватости
горных пород, характерной чертой которой являет¬
ся наличие пояса трещин, также несколько (на
15-20°) развернутого на северо-запад. Появление
систем крутопадающих трещин с горизонтальными
бороздами указывает на присутствие в кайнозой¬
ской толще сдвиговых деформаций, которые под¬
тверждаются также наличием в северной части
разреза, флористически датируемого миоценом,
складок с вертикальными шарнирами.

Складчатые дислокации и надвиги известны так¬
же в пределах горного хребта Черского, обрам¬

ляющего систему Момских впадин с юго-запада. К
ним относятся прежде всего дислокации отложений
Бугчанской впадины, обнаруженные В.Б.Спектором
[1988]. Здесь в пределах отрогов хребта Улахан-
Чистай, относящегося к горной системе Черского,
им обнаружены довольно крупные покровы верх¬
неюрских флишевых комплексов, которые вместе с
гарбыньинской свитой раннемиоценового возраста
надвинуты на позднемиоценовые образования ти-
рехтяхской свиты. Следует отметить, что ранее эти
рыхлые валунно-галечные отложения выделялись в
качестве четвертичных ледниковых отложений [Они¬
щенко, 1964]. В основании покрова отмечаются асим¬
метричные складки, запрокинутые на юго-восток.
Мощность покрова оценивается в 150-200 м [Спек-
тор, 1988]. Нами в пределах Бугчанской впадины
наблюдались дислокации четвертичных отложений,
которые круто, под углами в 65-75°, наклонены на
запад-северо-запад (азимут падения 295-305°)

Не менее известны также дислокации Верхне-
нерской впадины [Попов, 1962]. Нижнемиоценовые
угленосные отложения Сеймчано-Буюндинской впа¬
дины осложнены складками с углами падения от
20-25° до 50°. Отмечается большое количество сдви¬
гов со сбросовой компонентой движения и ампли¬
тудами от первых метров до 80-100 м. Складки
имеют северо-восточное простирание, а мелкие
разрывы или параллельны разлому Улахан, кото¬
рый ограничивает впадину с юго-запада, или со¬
прягаются с ним под углом 20-25° [Глазунов, 1962].

Нижне-среднемиоценовые угленосные отложе¬
ния впадин побережья Охотского моря также де¬
формированы. Углы залегания на крыльях складок
обычно составляют 20-30°, но местами (Кавинско-
Тауская впадина) достигают 50-60° [Кистерова, Ан¬
кудинова, 1979]. По данным Б.П.Важенина и
В.Н.Смирнова [1987], складчатостью затронуты
также четвертичные отложения на территории Се¬
верного Приохотья.

По материалам среднемасштабной геологиче¬
ской сьемки в междуречье Чаркы (правый приток
р.Адыча) и Чибагалах (левый приток р.Индигирка)
геологом комбината Индигирзолото В.И.Приходь-
ко были описаны дислокации кайнозойских обра¬
зований, представленных валунно-галечниковыми-
песчаниковыми отложениями верхнечетвертичного
возраста мощностью 25 м. В складки с углами па¬
дения крыльев в 25-30° смяты нижние части разре¬
зов, вышележащие пески и галечники (примерно
10-метровой мощности) не деформированы, но не¬
сут большое количество "зеркал скольжения" и тре¬
щин, указывающих на горизонтальное перемеще¬
ние верхних частей разреза относительно нижних.
В верхнем течении р.Адыча, в пределах Верхне-
адычанской впадины, в зоне Адыча-Тарынского
разрыва, геолог С.А.Булатов в 1985 г. закартировал
надвиг триасовых песчаников на голоценовую тер¬
расу, который он интерпретировал как сейсмодис¬
локацию.

75



А n-78 Б д-68 В п*56 Г 71-136 Л п-98

П
С

м100

��� � ю//А

'
в

N-— �B("��
.

VW�» я. JOOM 1® И* \Z\< ИИ* ИИ'**»* EZHls
•»«»* Г J

JHS3 »/« ах

Рис. 3.18. Мятисский надвит в палеогеновых отложениях Индигиро-Зырянского прогиба
1- песчано-алевритовые и алевритовые толщи с прослоями конгломератов и углей; 2 - рассчитанные шарниры складок;

3-установленные в разрезе надвиги; 4- изолинии плотности структурных элементов: слоистость в палеогеновых (А), ниж¬
немеловых (буоркемюсская, Б, и ожогинская, В, свиты), трещиноватость в кайнозойских (Г) и нижнемеловых (Д) отложени¬
ях; 6- задернованные участки обнажения

левые наблюдения, проведенные в 1988 г. в бас¬
сейне р.Уяндина (левый приток р,Индигирка), по¬
казали, что отложения миоцена и плиоцена, сла¬
гающие днище морфологически отчетливо выра-
женнной в рельефе троговой долины Уяндинской
впадины, интенсивно дислоцированы надвигами и
связанными с ними складками. Здесь, в бассейне
р.Инач, примерно в 12-15 км выше ее устья, в цо¬
коле террасы высотой 55-65 м прослеживаются
коренные выходы лигнитов, песков, глин и галеч¬
ников миоцен-плиоценового возраста. Указанные
отложения деформированы пологими надвигами и
связанными с движениями по ним приразломными
антиклинальными складками (рис. 3.19).

В обнажении надежно фиксируется резкий под¬
ворот лигнитовой (алевритовой) толщи, слагающей
автохтонное крыло надвига и образующей круп¬
ную лобовую антиклинальную складку. По кровле
этой толщи проходит надвиг, в плоскости которого
углистое вещество интенсивно преобразовано и
приполировано
скольжения". Галечниковая толща, развитая в ал¬
лохтоне этого разлома, дислоцирована так, что
подвернутое восточное крыло моноклинали обра¬
зует открытую антиклиналь, падающую на за¬
пад-юго-запад (240-250°, Z30-350). Нижняя часть
галечниковой толщи содержит прослои песков, со¬
держащих обохренные лигниты и рыжые, рыхлые
гальки. Для плоскости надвига характерно увели¬
чение угла ее падения во фронтальной части вплоть
до перехода этого разлома во взброс в верхней части

В среднем течении р.Адыча А.Н.Вишневским
также установлены надвиги триасовых пород на
среднеплейстоценовые толщи. По морфологии это
пологие (30-40°) разрывы, выполненные перетер¬
тыми, развальцованными породами с тектониче¬
ской глинкой. В одной из проходческих канав
Вишневский наблюдал надвигание песчаников на
среднечетвертичные галечники с амплитудой до
первых десятков метров.

Надвиги пространственно тяготеют к Адыча-
Тарынской разрывной зоне. Они отмечаются в
устье р.Чаркы, где геологом В.Б.Бендбери в высо¬
кой 80-100-метровой террасе р.Адыча установлен
надвиг триаса на средний плейстоцен. В Ченкене-
линьинской впадине (верховья р.Адыча) геологами
В.В.Габышевым и О.В.Гриненко установлен
взброс, по которому триасовые породы перекры¬
вают миоценовые россыпь. Плоскости всех отме¬
ченных надвигов и взбросов падают на северо-
восток под горную систему Черского. В отличие от
них надвиги, установленные по обрамлению Мом-
ского хребта, имеют противоположное падение
плоскостей на юго-запад. Интересно отметить, что
такому же структурному плану подчиняется внут¬
реннее строение системы Момских впадин, в пре¬
делах которых и в их горном обрамлении недавно
нами установлены надвиги и складки.

Л.И.Сметанникова в 1987 г. обнаружила в пре¬
делах Уяндинской впадины по р.Инач (правый
приток р.Уяндина) надвиг и сопряженную с ним
складку в миоценовых отложениях. Детальные по-

"зеркаламимногочисленными
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Рис. 3.19. Иначский надвиг в миоцен-плиоценовых отложениях Уяндинской впадины
1 - лигниты; 2- галечники; 3- конуса выносов; 4- изолинии плотности трещиноватости и значения интенсивности; 5-

рассчитанные шарниры складок; 6 - реконструированное положение векторов осей сжатия (о3) и растяжения (о,) и плоско¬
стей разломов

разреза (угол падения равен 55-60°) и преобразова¬
ние его в межпластовый срыв в нижней.

Следует отметить, что среди многочисленных тек¬
тонических трещин, развитых как в лигнитах, так и
в плотно сцементированных галечниках, преобла¬
дают надвиги и взбросы, которые устанавливаются
по характеру уступов на плоскостях скольжения
трещин. Статистический анализ этой трещиновато¬
сти показал, что формирование тектонических тре¬
щин происходило здесь одновременно с образова¬
нием надвига и связано с горизонтальным сжатием,
действовавшим с запада на восток ортогонально про¬
стиранию Уяндинской впадины. Шарниры складок
протягиваются параллельно главному разлому и
указывают на единый структурный план, при кото¬
ром они возникли. Примерно в 120 м выше по те¬
чению р.Инач в обнажении следится второй над¬
виг, который картируется появлением высыпок
лигнитов среди песчано-галечниковой толщи и
увеличением "зеркал скольжения" в этой области
разреза. Плоскость разлома протягивается парал¬
лельно первому разрывному нарушению.

Возраст Иначского надвига и связанных с ним
складок, возможно, относится к интервалу: позд¬
ний миоцен - верхний плейстоцен, так как дефор¬
мации затрагивают плиоценовые галечники, но "за¬
печатаны" галечниковой толщей 3-метровой мощ¬
ности, лежащей поверх этого надвига и не нару¬
шенной тектоническими деформациями. Возраст
указанных галечников можно условно принять за

верхнеплейстоценовый (Qm), так как в нижней час¬
ти обнажения (примерно 300 м ниже по течению
р.Инач от плоскости надвига) они перекрывают
едомную свиту (Qn-m)-

В юго-западных отрогах хребта Андрей-Тас (се¬
веро-западный фланг Момского хребта) были ус¬
тановлены надвиги кайнозойского возраста, разви¬
тые в толще олигоценовых осадков Кыринской впа¬
дины, входящей в состав Момских впадин. Один из
таких надвигов был закартирован на правом борту
р.Окогочут (левый приток р.Сирюктях, пересекаю¬
щий хребет Андрей-Тас с запада на восток вплоть
до ее впадения в р.Индигирка). Здесь, в цоколе
второй надпойменной террасы высотой 10-12 м,
обнаружен пологий срыв, по которому слой лигни¬
тов, мощностью 1,0—1,2 м, интенсивно раздроблен,
растащен и превращен в отдельные будины (рис.
3.20). Вмещающий эти будины матрикс состоит из
светлых мергелистых глин, разбитых многочис¬
ленными системами трещин с "зеркалами скольже¬
ния" на них. Слоистость в обнажении плохо выра¬
жена в силу интенсивного дробления материала и
устанавливается по отдельным пропластам лигни-
тизированных пород и песчаников, контрастно вы¬
деляющихся своим темным цветом среди светло¬
серых глин. На плоскости разлома, полого падаю¬
щего на северо-восток (60°, Z80°) фиксируется за¬
кономерное растаскивание и смещение пласта лиг¬
нитов с северо-востока на юго-запад. Амплитуды
горизонтального смещения составляют в каждом
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Рис. 3.20. Окогочутский
надвиг в олигоценовых от¬
ложениях Кыринской впа¬
дины

БА
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1 - лигниты; 2 - мергели¬
стые глины; 3 - глины; 4 -
песчаники; 5 - разломы и тре¬
щины с установленной кине¬
матикой перемещения; 6 -
изолинии плотности структур¬
ных элементов (А - слоистость
и Б - трещиноватость); 7 -
круговая диаграмма реконст¬
рукции областей сжатия (бе¬
лое) и растяжения (черное).
Стрелками показана ориента¬
ция векторов сжатия
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до 1,5 м, а суммарное пе¬
ремещение по всем фраг¬
ментам этого первона¬
чально моноклинально за¬
легающего пласта может
быть оценено первыми де¬
сятками метров. Надвиго-
вый и взбросовый харак¬
тер смещений характерен
также для всех других
мелких разрывов и тре¬
щин, наблюдаемых в об¬
нажении. В правой части
рисунка хорошо виден встречный надвиг, по кото¬
рому часть пласта лигнитов была перемещена в
обратном к генеральному направлении (в сторону
горного хребта, к борту впадины). Этот разлом не¬
сколько меньшего размера, он сопряжен с главным
надвигом и составляет с ним динамопару.

Следует обратить внимание на характерную
форму шеек будин, резко сужающихся к их окон¬
чанию и образующих своеобразные пластичные
подвороты (книгунги) на концах, которые подчер¬
кивают надвиговый тип смещения по разломам.
Для большинства надвигов заметны их более кру¬
тые углы падения во фронтальных частях, так что
часть из них вверх по разрезу переходит в крутые
(60-65°) взбросы. Амплитуды смещений и тип
движения по ним подчеркиваются отдельными
темными пластами глин, лигнитов и песчаников.
Отчетливо видно, что верхняя часть обнажения
практически не деформирована, хоть козырьком
нависает над нижней частью разреза. Ближе к
плоскости главного разлома резко возрастает ко¬
личество трещин. Здесь на 1 кв. м разреза прихо¬
дится 26-25 трещин, против 3-5 сколов на удале¬
нии 5 м от главной плоскости разрыва. Выявлен¬
ные надвиги ориентированы вдоль борта Кырин¬
ской впадины таким образом, что отложения пред¬
горной части оказываются надвинутыми на осевую
часть впадины. Залегания верхней и нижней частей
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обнажения оказываются одинаковыми, имеют мо¬
ноклинальное падение на северо-восток (55-60°)
под небольшими углами к горизонту (10-12°) и
практически не отличаются друг от друга.

Согласно круговой диаграмме трещиноватости
горных пород, построенной на верхней полусфере
сетки Вульфа (рис. 3.20, сферограмма Б), их мак¬
симумы, образованные полюсами трещиноватости,
располагаются вдоль единой дуги большого круга
в виде пояса трещин, пространственное положенйе
которого указывает на возможность его формиро¬
вания в зоне надвига с перемещением материала с
северо-востока на юго-запад. При этом, реконст¬
руированное положение векторов главных напря¬
жений (рис. 3.20, сферограмма В) показывает, что
вектор оси максимального сжатия субгоризонтален
(имеет углы наклона к горизонту в 5-8°) и распо¬
ложен по азимуту 50-230°. Вектор оси растяжения
- близвертикален (углы наклона к горизонту
60-75°) и ориентирован по азимуту 140-320°. Та¬
кая ориентация главных тектонических напряже¬
ний свидетельствует о преобладании здесь надви¬
гов и взбросов. Время формирования этих надви¬
гов может быть определено как плиоцен-
плейстоценовое, так как выше по разрезу отложе¬
ния олигоцена перекрыты делювием позднеплей¬
стоценового возраста, который ненарушенным
плащом покрывает цокольную террасу р.Окогочут.
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Надвиги выявлены также в обрамлении Кырин- кинематический тип, размеры несущих плоскостей,
ской и Верхнеселенняхской впадин Э.Н.Климовым
в 1987 г. Их плоскости сместителей падают на юго-
запад. Указанные надвиги и взбросы были уста¬
новлены в ходе среднемасштабной геологической
съемки в горном обрамлении, с юго-запада примы¬
кающем к системе Момских впадин. Они были вы¬
явлены по ряду косвенных признаков, в частности,
- по присутствию в плоскости разломов верхнеюр¬
ских осадочных образований, залегающих гипсо¬
метрически выше, чем более молодые нижнемело¬
вые вулканогенные толщи, которые в других мес¬
тах картируемой площади встречались в обычном
(т.е. гипсометрически ниже) положении. На веро¬
ятный взбросовый или надвиговый характер дви¬
жения по этим разломам указывала также их кон¬
фигурация и морфологические особенности, де¬
шифрируемые на аэрофотоснимках.

В ходе полевых работ 1988 г. при пересечении
хребтов горной системы Черского повсеместно
фиксировались трещины надвигового и взбросово-
го генезиса, развитые в горном обрамлении Верх-
немомской впадины. Так, например, в бассейне
р.Тарын-Юрях и ее притоках, которые имеют сток
в Момскую впадину с одноименного хребта, в цо¬
кольных террасах, развитых вблизи северо-восточ¬
ного борта этой впадины, были закартированы
многочисленные мелкие разрывы и тектонические
трещины с падением их плоскостей на восток-
северо-восток, под Момский хребет, имеющий
надвиговый и взбросовый характер смещения. Эти
трещины рассекают сланцы верхнеюрского возрас¬
та, имеющие падение на запад (270-280°, Z55-600)
и закономерно смещают песчаниковые прослои по
типу взбросов и надвигов, падая на восток (90°,
Z40°). С противоположного (западного) борта впа¬
дины были обнаружены и прослежены тектониче¬
ские сколы, рассекающие как кливаж, так и слои¬
стость горных пород и смещающие их. Падение
сколов преимущественно западное. Так, например,
в бассейне р.Тирехтях, а также его ревых и правых
притоков среди палеозойских сланцев- (ордовик¬
ского и девонского возраста), имеющих выходы
вблизи и непосредственно в борту Момской впа¬
дины, устанавливаются надвиговые и взбросовые
трещины с падением на запад и юго-запад
(230-290°, Z30-500}, которые однотипно смещают
кварцевые прожилки, развитые часто параллельно
слоистости. Достаточная плотность их распростра¬
нения, несвязанность со складчатой структурой
(они секут все структурные элементы в обнажени¬
ях), а также внешний свежий облик определенно
указывают на их молодость и связь с формирова¬
нием горных хребтов, возникших в условиях гори¬
зонтального сжатия уже после эпохи рифтогенеза.

Несколько детальнее остановимся на анализе
тектонической трещиноватости горных пород, раз¬
витой в пределах надвигов и складок как в мезо¬
зойских, так и в кайнозойских образованиях. Ее

протяженность, частота встречаемости практиче¬
ски не зависят от стратиграфического положения
изучаемой толщи и литологического состава по¬
род, а тесно связан с удаленностью ее от главных
надвиговых разрывов. В обнажениях иногда фик¬
сировались как трещины, генетически связанные с
образованием складок и закономерно ориентиро¬
ванные по отношению к ним, так и наложенные,
более молодые сколы, смещающие все структур¬
ные элементы.

Пример первого типа трещин (сколов) может
быть проиллюстрирован ситуацией, когда тектони¬
ческие трещины закономерно располагаются вдоль
плоскости напластования и имеют встречные углы
падения. Вполне естественно, что эти возникшие
во время складкообразования трещины при про¬
должающемся сжатии могут служить плоскостями,
по которым и в дальнейшем будет происходить
движение, в силу чего трещины начнут уже сме¬
щать элементы складок.

Сколы второго типа (сквозные) встречаются в
обнажениях значительно чаще и, как правило,
представлены одной системой трещин, смещаю¬
щей слоистость. Сопряженные с ними трещины,
если и встречаются в этом же разрезе, то имеют
значительно меньшие размеры (подчинены глав¬
ным сколам) и более редки (встречаются примерно
в три раза реже главных сколов). Кинематика их
легко диагностируется по однотипному смещению
геологических границ (слоистости, отдельных
кварцевых прожилков и т.д.), амплитуды обычно
колеблются от 1-2 м до первых сантиметров (рис.
3.21, 3.22). С надвиговым типом движения по этим
мелким разрывам и трещинам хорошо согласуется
также характер уступов и борозд на трещинах (бо¬
розд скольжения), что дает возможность использо¬
вать в анализе и сами "зеркала скольжения".

Интересно рассмотреть своеобразные надвиги и
взбросы, развитые в пределах олигоценовых отло¬
жений Кыринской впадины. В частности, здесь об¬
наружены надвиги, которые из подошвенной части
деформируего слоя через взбросы переходят в кро¬
вельные надвиги, образуя при этом необычный
класс разрывов, где вся деформация протекает в
одном горизонте, практически не нарушая ниже и
вышележащие пласты (см. рис. 3.20). Это так на¬
зываемые дуплексы [Boyer, Elliot, 1982], широкое
распространение которых доказано америкаскими
геологами в области сочинения горных сооруже¬
ний и предгорных впадин.

Рассмотрим, насколько улучшается достовер¬
ность результатов реконструкции поля тектониче¬
ских напряжений при обработке трещиноватости
горных пород, связанной с надвиговыми и взбро-
совыми деформациями при использовании различ¬
ных структурно-геологических методов. На рис.
3.23 вынесены параметры трещин, изученные в от¬
дельных точках наблюдения на Момском хребте в
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Рис. 3.21. Характер мелких разрывных нарушений в миоценовых толщах р.Элгандя (фотоснимок, рисунок с
фотографии и диаграмма трещиноватости)

1- песчаники; 2- глины; 3- надвиги и взбросы; 4- полюса надвигов; 5- полюса трещин, сопряженных с надвигами

виде стереограммы и решений механизмов разры-
вообразования. Большая сходимость полученных
решений в ориентации векторов сжатия и растяже¬
ния как для мезозойских, так и кайнозойских пород
позволяет экстраполировать этот результат на всю
область сочленения Момского хребта и хребта Ан-
дрей-Тас с Индигиро-Зырянским прогибом и счи¬
тать, что главным структурообразующим полем
тектонических напряжений здесь является надви-
говое поле с северо-восточной ориентацией близ-
горизонтальной оси максимального сжатия (про¬
стирание 30-40°) и близвертикальным положением
оси растяжения. Положение возможных поверхно¬
стей разрывов совпадает при этом с плоскостями,
отделяющими области сжатия (светлые части ок¬
ружности) и растяжения (черные) на сферограммах
I-ÿ и И-Б.

В третьей части рисунка показано генерализо¬
ванное поле тектонических напряжений для всей
названной территории, восстановленное на основе
нескольких методов. При этом, на первой диа¬
грамме-матрице (А) вынесены все замеренные
"зеркала скольжения" в районе Мятисского надви¬

га и построена так называемая синоптическая диа¬
грамма (по П.Н.Николаеву [1977]). Решения воз¬
можных вариантов приведено в части 111-Б, где по
этому же методу реконструируются области воз¬
можных положений осей эллипсоида деформаций,
причем из рисунке видно, что положение векторов
сжатия и растяжения в пространстве изменяется в
зависимости от выбранного варианта решения, но
все же остается близким к результатам, получен¬
ным по методу В.Н.Даниловича [1961] в I-ÿ и И-Б.
В части рисунка Ш-В и Ш-Г приводятся ориенти¬
ровки осей сжатия и растяжения, полученные при
использовании метода В.Д.Парфенова [1984] и
М.В.Гзовского [1975]. Хорошая сходимость всех
результатов анализа трещиноватости горных пород
Момского хребта и его предгорий позволила оста¬
новиться на механизме деформирования среды в
условиях сжатия (Ш-Д) и считать вероятным раз¬
витие надвигов и взбросов на границе хребта с об¬
рамляющими его впадинами.

Установленные в пределах сейсмического пояса
Черского сдвиговые разрывные нарушения рас¬
сматривались многими исследователями [Мерзля-
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Рис. 3.22. Характер мелких разрывных нарушений в миоценовых толщах р.Элгандя
Условные обозначения см. на рис. 3.21

ков, 1971; Гусев, 1979; Шахтыров, 1983, 1985,
1987] Большинство этих разломов описано сравни¬
тельно поверхностно, а установленная кинематика
относится, как правило, к мезозойскому времени и
часто противоречива. Значительные смещения по
крупным северо-западным сдвигам Верхояно-
Колымской складчатой области были выявлены в
результате геолого-сьемочных работ
50-60-х годов. При этом тип движений по разло¬
мам определялся на' основе смещений конкретных
геологических тел, которые имели мезозойский, а в
некоторых случаях и палеозойский возраст, поэто¬
му и подвижкам вдоль разломов в большинстве
случаев приписывался возраст, который был более
молодым, нежели смещаемое геологическое тело.
Кайнозойское подновление этих дизъюнктивов
обосновывалось заложением в их зонах влияния
кайнозойских впадин, их морофологической выра¬
женностью в современном рельефе и пруроченно-

стью к ним эпицентров землетрясений. Вполне
очевидно, что без специальных структурных и гео¬
морфологических исследований в зонах этих раз¬
ломов диагностировать их кинематический тип
было весьма затруднительно, и поэтому, если в вы¬
делении разломов (их местоположение, простира¬
ние, размеры) все исследователи были единодуш¬
ны, то в определении типа движения по ним име¬
лись отдельные разногласия

Так, например, в работе Г.С.Гусева, В.С.Веклича
и Ф.Ф.Третьякова [1976] все разломы северо-запад¬
ного простирания, прослеживаемые в сейсмической
зоне системы хребта Черского (в Индигиро-Колым-
ском динамическом районе, по Г.С.Гусеву [1979]),
являются правыми сдвигами, а северо-восточные
разрывные нарушения - левыми сдвигами. Они
образуют между собой единую динамически со¬
пряженную систему. К наиболее крупным структу¬
рообразующим разрывам этого района Г.С.Гусев

в конце
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Рис. 3.23. Стереограммы трещинных структур (А) и типа реконструированных полей тектонических напря¬
жений (Б) в меловых (I) и кайнозойских (II) породах Момского хребта (выполнены по методу В.Н.Даниловича
[1961]) и генерализованное (главное) поле тектонических напряжений (III)

На III: А - синоптическая (сводная) диаграмма изученных зеркал скольжения. Б - реконструкция поля тектонических
напряжений, по П.Н.Николаеву [1977] (сплошные линии - положения векторов осей главного поля напряжений; штриховка -
возможные его вариации). В - восстановленное поле тектонических напряжений, по М.В.Гзовскому [1975]. Г - реконст¬
руированное поле напряжений, по В.Д.Парфенову [1984]. Генерализованное (главное) положение векторов сжатия и растя¬
жения и возможных плоскостей разрывов: 1 - изолинии плотности трещин; 2 - направление преимущественного разброса
трещин (дужек); 3 - области возможных положений векторов сжатия (а3), промежуточного (о2) и растяжения (Oi); 4 - по¬
ложение векторов эллипсоида деформации и сопряженных сколов; 5 - Р-полюс трещины и проекция борозды скольжения с
направлением движения блока; 6 - положение областей сжатия (белое) и растяжения (черное); 7 - изолинии плотности
трещин.
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относит разломы: Дарпир, Улахан, Чай-Юреинский,
Нерский, Иньяли-Дебинский, Арга-Тасский, Илинь-
Тасский, которые, по его мнению, являются пра¬
выми сдвигами, а поперечные к ним - Налучин-
ский, Сан-Юряхский, Дербеке-Нельгесинский,
Халтысинский, Южно-Тирехтяхский и Эге-Хай-
ский - представляют собой левые сдвиги.

На подобную кинематику по этим системам раз¬
ломов указывают в своих работах В.М.Мерзляков
[1971], А.Д.Чехов [1976], В.А.Бобровников и
Л.И.Измайлов [1986]. Вместе с тем, П.Н.Кропот-
кин и Г.А.Титков [1981] утверждают, что северо-
западные разломы являются скорее всего левыми
сдвигами, что обусловлено особенностями взаимо¬
действия между собой крупных блоков земной ко¬
ры. На их левосдвиговый тип движения по разло¬
мам Индигиро-Колымского района в кайнозойское
время указывает также В.А.Шахтыров [1983, 1985,
1987], который считает, что в данном районе в
кайнозое произошла смена знака горизонтального
движения по указанным разломам и правые мезо¬
зойские сдвиги реверсировали в левые сдвиги.

Детальные геологические наблюдения за струк¬
турами рудных полей в Верхояно-Колымской
складчатой системе, выполненные в последние
время магаданскими геологами, позволили устано¬
вить присутствие горизонтальных перемещений по

разломам в юго-восточной части этой системы.
Геометрический рисунок распределения диаго¬
нальных свит даек, располагающихся по обе сто¬
роны Чай-Юреинскога разлома (Верхненерская
впадина), линейно вытянутых штоков и небольших
интрузивных иассивов, позволило установить в зо¬
не названного разлома левосторонние сдвиговые
смещения [Еремин, Шахтыров, 1985]. Такая же ди¬
намическая обстановка, способствующая переме¬
щению толщ в восточных крыльях разломов к се¬
веро-западу (по типу левых сдвигов) характерна и
для других дизьюнктивов этого района (Брюнган-
динского, Дебино-Умарского и др.).

Принципиально иная точка зрения на характер
кайнозойских разломов в сейсмическом поясе Чер¬
ского изложена в коллективной работе московских
геологов [Геологическая карта ..., 1986]. При этом
Л.М.Натапов и Е.П.Сурмилова [1986] считают, что
часть разломов северо-западного простирания свя¬
зана с зоной раннемеловой коллизии и представля¬
ет собой взбросы и взбросо-надвиги, которые под¬
новились в кайнозойское время в виде сбросов и
сбросо-сдвигов (разлом Дарпир). Разлом Улахан,
по их мнению, выражен системой сближенных
сбросов и сбросо-сдвигов северо-западного про¬
стирания, которые сочетаются с серией субпарал¬
лельных ему взбросов и надвигов. В кайнозойское
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время преобладающим типом движения, по дан¬
ным Л.М.Натапова и Е.П.Сурмиловой [1986], для
активизированных разрывов сейсмической зоны
системы хребта Черского и новообразованных
дизьюнктивов северо-западного простирания яв¬
ляются сбросы, обрамляющие систему Момских
рифтовых впадин и поперечные к ним правые
сдвиги (Сулаканский, Селенняхский, Туостахский,
ЧаркыИньялинский), часто разделяющие систему
впадин на отдельные сегменты.

А.Ф.Грачев [1987; Грачев и др., 1973] полагает,
что современный структурный план территории СЗЧ
обусловлен развитием в его пределах активной Мом-
ской рифтовой зоны и формированием в ней круп¬
ных сбросовых нарушений, отделяющих впадины
от горных хребтов. Наличие других типов разрывов
в этом районе он считает невозможным. На главен¬
ствующую роль сбросовых деформаций в Верхоя-
но-Колымской области в кайнозое указывает и
А.А.Наймарк [1980], который также обьясняет со¬
временную геологическую структуру этой территории
развитием в ее пределах Момской рифтовой зоны.

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот
факт, что фокальные механизмы местных земле¬
трясений, произошедших на территории Восточной
Якутии [Козьмин, 1984], указывают на явное пре¬
обладание горизонтального субширотного сжатия,
действующего на всем протяжении СЗЧ. При этом
из 44 определений механизмов очагов сильных
землетрясений 21 решение указывает на надвиго-
вый и взбросовый тип подвижки по сейсмогенным
разрывам, а в 23 случаях главенствуют сдвиги
[Козьмин, 1988]. Все это заставило заново обрабо¬
тать на основе известных методов фактический ма¬
териал по трещиноватости, развитой в зонах круп¬
ных разломов СЗЧ, а также выполнить дополни¬
тельные натурные наблюдения для получения но¬
вых данных по характеру смещений разрывов в ис¬
следуемом регионе. Для указанных целей исполь¬
зовались статистические замеры трещиноватости
горных пород и "зеркал скольжения", развитых в
зонах влияния разломов; анализ конкретных сме¬
щений геологических тел; сопоставление простран¬
ственного положения отдельных морфоструктур и
др. По совокупности данных удалось диагностиро¬
вать кинематический тип смещения большинства
кайнозойских разломов СЗЧ. При этом оказалось,
что явно доминирующими разломами здесь явля¬
ются левые сдвиги северо-западного простирания
(рис. 3.24). При анализе трещиноватости горных
пород, наряду с собственными материалами авто¬
ров, использовались первичные замеры трещино¬
ватости, полученные Г.С.Гусевым и В.Б.Комзиным
в бассейнах рек Индигирка, Эльге, Делянкир и Чи-
багалах (рис. 3.25). Весь материал по трещиновато¬
сти сдвиговых зон (рис. 3.26) был обработан по ме¬
тоду П.Н.Николаева [1977, 1979].

Примером наиболее яркого проявления сдвиго¬
вых перемещений в зонах северо-западных дизь¬

юнктивов могут служить деформации, которые от¬
мечены в осевой части хребта Черского — в зоне
разлома Улахан. Его плоскость сместителя разгра¬
ничивает докембрийские известняки и мезозойские
(верхнеюрские) сланцы. Здесь, в плоскости разло¬
ма, которая круто, под углом 70-80°, падает на
юго-запад (азимут падения 240-250°), широко раз¬
виты горизонтальные штрихи и борозды. Характер
перемещения материла, определяемый по правилу
"Гофера" указывает на смещение юго-западного
крыла разлома (тип левого сдвига). Во всех изу¬
ченных случаях угол наклона штрихов к горизонту
составляет 5-10° с падением на юго-восток. На ле¬
восторонние смещения в зоне разлома Улахан ука¬
зывают также тектонические трещины, образую¬
щие закономерно сопряженные между собой сис¬
темы со следующими элементами залегания: в вос¬
точном крыле разлома (рис. 3.27) развиты трещи¬
ны, простирающиеся параллельно плоскости глав¬
ного разлома (250°, Z80° и 50°, Z75-800).

Тектонические сколы, ориентированные на юго-
запад с падением (240-250°), встречаются пример¬
но в два раза чаще, чем трещины такого же про¬
стирания, но падающие на северо-восток (40-50°).
Для всех трещин северо-западного простирания
характерны "зеркала скольжения" с левосдвиговы¬
ми следами перемещения на плоскостях трещин.
Сопряженный с ним максимум, расположенный
ортогонально к простиранию северо-западных
трещин, имеет следующие элементы залегания:
азимут падения 330°, угол падения 75-80° и харак¬
теризуется правосдвиговыми смещениями по тре¬
щинам северо-восточного простирания. При этом,
если к северо-восточному крылу разлома Улахан
примыкают северо-восточные оперяющие правые
сдвиги с плоскостью падения преимущественно на
северо-запад, то для юго-западного крыла харак¬
терны оперяющие сдвиги с рабочей плоскостью,
падающей на юго-восток (150°, Z80°). Кроме ско¬
лов с крутыми углами падения в 70-80°, в зоне на¬
званного разлома развиты поперечные к простира¬
нию главного сдвига трещины с надвиговым и
взбросовым типом смещения, пространственное
распределение которых обусловлено их местопо¬
ложением в крыльях разлома. Плоскости падения
этих трещин более пологие и составляют с гори¬
зонтом углы в 20-50°.

Распределение структурных элементов в изу¬
ченных точках наблюдений по разлому Улахан на¬
ходится в хорошем соответствии с теоретическими
моделями развития сопутствующих разломов в зо¬
нах крупных сдвигов (рис. 3.28) [Шерман и др.,
1983]. Анализ гистограмм простираний штрихов и
борозд также указывает на левосдвиговый характер
смещения в зоне этого разлома, где большинство
близвертикальных трещин несут горизонтальную
штриховку (60° и более). Интересно отметить, что
для оперяющих разломов, протягивающихся па¬
раллельно плоскости сместителя Улахан, харак-
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Рис. 3.25. Гистограмма частот встречаемости сдвигов в разных структурных зонах Индигиро-Колымской
системы разломов [Гусев, 1979]

А - в системе вцелом, Б - в Момском горст-антиклинории, В - в Эрикитском блоке Тас-Хаяхтахского горст-
антиклинория

V

ра. Морфологический облик таких закономерно
пересекающихся разломов, напоминающих чуть
сдвинутую колоду карт, также определенно указы¬
вает на левый тип смещения по ним (см. рис. 3.27).

Теоретическое обоснование существования сис¬
тем однотипных сдвигов, закономерно отклоняю¬
щихся в своем простирании и сочленяющихся по¬
средством структур растяжения или сжатия, полу¬
чило свое подтверждение в работах последних лет
по структурной геологии, где • приводятся много¬
численные данные о чрезвычайно широком разви¬
тием подобных сдвигов в горно-складчатых облас¬
тях [Woodcock, Fisher, 1986; Ramsay, Huber, 1987].
Сдвиговые разломы упомянутого типа выделяются

терно своеобразное межпластовое проскальзыва¬
ние слоев (стоящих на головах мраморов и слан¬
цев), когда сдвиговые смещения как бы переходят
из одного пласта в другой. При этом коленообраз¬
ные перегибы плоскости разломов связаны с сис¬
темой сопряженных сбросо-сдвиговых дизъюнкти-
вов, когда она пересекается главными (северо-за¬
падными) сдвиговыми трещинами и локальными
разломами. В некоторых случаях места этих пере¬
сечений характеризуются своеобразным физико-ме¬
ханическим состоянием среды (когда хрупкая де¬
формация переходит в пластичную), обладающей
большой пластичностью, что приводит к появле¬
нию складок с вертикальным положением шарни-
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Рис. 3.27. Характер сдвиговых переме¬
щений в плоскости разлома Улахан

А- ступенчатый тип сдвиговых смещений в
протерозойских мраморных зонах разлома Ула¬
хан (рисунок с фотографии); Б - взаимоотно¬
шение плоскости главного разлома (1) с гори¬
зонтальной штриховкой, развитой на плоскости
разлома (2); (верхняя полусфера сетки Вульфа);
В - упрощенная теоретическая модель сдвиго¬
вых деформаций разлома Улахан

А
СЗ юв Б

в самостоятельный класс "дуплексов
сдвиговых зон", называемых так по ана¬
логии со структурными формами, изу-

Р- Ерюм-Тас-Тах
В цченными американскими геологами в

зонах крупных надвигов [Dahlstrom,
1969].

Следует также отметить, что выяв¬
ленный тип сдвиговых деформаций на¬
блюдается и в другом крупном Байкало-
Становом сейсмическом поясе на юге Якутии, что,
по-видимому, является наиболее универсальным
типом деструкции земной коры многих активных в
современное время регионов [Геодинамика.., 1985;
Имаев и др., 1991].

Размеры плоскостей, несущих следы горизон¬
тальных перемещений в виде отдельных трещин и

В основе статистической обработки трещинова¬
тости горных пород осевой части сейсмотектони¬
ческой зоны системы хребта Черского были поло¬
жены собственные замеры В.С.Имаева и фактиче¬
ский материал В.Б.Комзина в более чем 270 точках
наблюдений (свыше 30 тысяч замеров трещин) по
долинам рек Эльге, Еченка, Иньяли, Учча, Тирех-
тях, Нера и Ольчан. Данные обработки указывают
на преобладающее развитие здесь крутопадающих
систем сколов, расположенных друг к другу под
углом, близким к 90°.

Реконструкция полей тектонических напряже¬
ний, выполненная для каждой точки наблюдения

сколов, различны- от нескольких квадратных сан¬
тиметров до нескольких десятков квадратных мет¬
ров. Так, ширина области наиболее интенсивных
деформаций в зоне влияния разлома Улахан срав¬
нительно невелика и затрагивает первые метры
вмещающих пород.
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Рис. 3.28. Характер развития сдвиговых деформаций в зоне разлома Улахан.
I - принципиальная схема развития оперящих разломов и трещин в зоне магистрального (главного) сдвига (по

С.И.Шерману и др. [1983]): 1 - главный сдвиг; 2- сдвиговые трещины поперечной системы; 3 - сдвиговые трещины диаго¬
нальной системы; 4 - направление падения плоскости сместителя; 5 - поднятое (б) и опущенное (а) крылья; 6 - ось актив¬
ного динамического влияния сдвига (восточное - А и западное - Б крылья); 7 - границы области динамического влияния
сдвига; II - замеренные тектонические трещины в восточном (А) и западном (Б) крыльях разлома Улахан: 1 - изолинии
плотности трещин; 2 — простирание главной плоскости сдвига; III - распределение горизонтальных штриховок (1) и несу¬
щих их тектонических сколов (2) в зоне разлома Улахан; IV - гистограммы преобладающей ориентировки простираний
сдвигов (1), надвигов и взбросов (2); величина отрезка знака 3 соответствует 10 замеренным сколам

(примерно по 100 замеренным трещинам) обобще¬
на в виде матриц-диаграмм (рис. 3.29, 3.30) (левая
часть указанных рисунков). Обращает на себя вни¬
мание, что для северо-западных плоскостей разло¬
мов во всех случаях положение восстановленной
ориентации векторов максимального сжатия (Сз) и
растяжения (а0 способствует появлению лево¬
сдвиговых смещений с незначительной вертикаль¬
ной компонентой движения по типу взброса или
надвига. При этом, в нашем случае сдвиговый тип
деформации уверенно определялся для достовер¬
ности результатов сразу несколькими независимы¬
ми методами анализа трещиноватости.

Вместе с тем, здесь отмечались случаи, когда в
полостях кулисообразно расположенных левых
сдвигов северо-западного простирания закладыва¬
ются локальные структуры растяжения, морфоло¬
гически выраженные небольшими впадинами, ко¬
торые активно заполняются современнными осад¬
ками. По бортам таких депрессий, являющихся
структурами растяжения земной коры, фиксируют¬
ся сбросо-сдвиговые нарушения, которые, правда,
не выходят за пределы самих впадин. Именно та¬

кая ситуация наблюдается по трассе Чай-Юреин-
ского разлома, в полостях системы эшелонирован¬
ных сдвигов которого образовались кайнозойские
Кадыкчанская, Аркагалинская и Верхненерская
впадины. Последняя выполнена миоцен-плиоцен-
плейстоценовыми осадками. Вне пределов распро¬
странения кайнозойских осадков в плоскости Чай-
Юреинского разлома повсеместно фиксируются
сдвиговые борозды, характерные для левобокового
движения, а по борту Верхненерской впадины в
обнажениях на р.Артык и ее притокам обнаружены
сбросо-сдвиги. Следует отметить, что подобная об¬
становка, когда параллельные ветви сдвиговых на¬
рушений сочленяются между собой локальными
зонами растяжения, являются типичными для
сдвигов вообще и служат характерным признаком
выделения сдвиговых дуплексов [Ramsay, Huber,
1987; Woodcock, Fisher, 1986].

Сдвиговые разломы выявлены также в цен¬
тральной части Момского хребта. Они представле¬
ны системой .линеаментов северо-западного про¬
стирания, которые надежно дешифрируются на
космоснимках и подтверждаются всем набором
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Рис. 3.29. Матрицы трещиноватости горных пород и возможные варианты реконструированных полей тек¬
тонических напряжений по методу П.Н.Николаева [1977, 1992] в бассейнах левых притоков р.Индигирки

1 - максимумы трещиноватости с нанесенными на них направлениями преимущественного разброса; 2 - сопряженные
между собой “дужки” разбросов трещиноватости; 3 - область распространения осей сжатия (о3) и растяжения (о,) с мо¬
дельным положением вектора оси в виде точки

ций в пределах этих толщ. Сдвиговые перемещения
являются самыми молодыми из всех имеющихся,
так как накладываются как на кливаж, так и на де¬
формированные в систему складок диабазовые тела.

Таким образом, анализ многочисленных данных
по пространственному распределению тектониче¬
ских трещин и следов горизонтальных перемеще¬
ний на их плоскостях, наблюдения за соотношени¬
ем сдвиговых систем сколов и других структурных
элементов (слоистости, кливажа, складок) показы¬
вают, что основные движения в осевой части сейс¬
мического пояса Черского происходит по левым
сдвигам северо-западного простирания, состав¬
ляющим систему хорошо известных разломов:
Улахан, Чай-Юреинский, Брюнгандинский, Илинь-
Тасский, Арга-Тасский и других, которые развиты
в осевых частях горных хребтов Черского и Мом-
ском. Сдвиги являются главным структурным эле¬
ментом СЗЧ, они существенно превосходят сопря¬
женные с ними надвиги и взбросы по размерам и
областям динамического влияния.

Натурные наблюдения в зонах активных разло¬
мов СЗЧ выявили широкое распространение в его
континентальной части сдвигов, надвигов и взбро¬
сов. Сбросы были обнаружены нами лишь в локаль¬
ных впадинах растяжения, возникших на флангах
субпараллельных левых сдвигов. Все это несомненно
обьясняется обстановкой сжатия, под влиянием ко¬
торого в кайнозое возникли указанные структуры.

Генеральные разломы сейсмического пояса
Черского. По совокупности геолого-структурных и

морфологических признаков, характерных для зон
сдвигов. Часть из них удалось обследовать во вре¬
мя маршрутов в осевой части Момского хребта по
некоторым крупным водотокам, стекающим в Ин-
дигиро-Зырянский прогиб. Так, натурные наблю¬
дения за трещиноватостью горных пород были
проведены в вершинной части бассейна р.Саканья,
где обнаружены сдвиговые дислокации среди ин¬
тенсивно раскливажированных сланцев верхнеюр¬
ского возраста. Здесь изучен ряд обнажений, при¬
уроченных к зоне влияния Илин-Тасского разлома,
отнесенного Г.С.Гусевым [1979] к правому взбро-
со-сдвигу. В результате были установлены следы
левобоковых борозд и штрихов н поверхности да¬
ек диабазового состава, которые, в свою очередь,
рассекают и кливаж и слоистость, т.е. являются бо¬
лее молодыми образованиями, чем вмещающие их
бастахские толщи верхней юры. Диабазовое тело,
которое пересекает левый приток р.Саканья, сме¬
щено по типу левого сдвига вдоль долины этой ре¬
ки на 15-20 м. Сама долина имеет ярко выражен¬
ное невыработанное русло, подвешенные борта,
что указывает на молодость ее образования (Qiv?)-
В примыкающих к долине вмещающих сланцах
развиты системы крутых сколов, сочленяющиеся с
S-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, изогнутыми в плане кливажными
поверхностями. Эти сколы смещают пакеты слан¬
цев друг относительно друга. В случаях подворота
по кливажу развиваются складки с вертикальным
расположением шарниров, что также может кос¬
венно указывать на развитие сдвиговых деформа-
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Рис. 3.30. Матрицы трещиноватости горных пород и возможные варианты реконструированных полей тек¬
тонических напряжений по методу П.Н.Николаева [1977, 1992] в бассейнах правых притоков р.Индигирки

Условные обозначения см. на рис. 3.29

хан), В.Г.Шахтыров [1985] пришел к выводу, что
разлом Улахан представляет собой крупнейшую
сдвиговую систему на Северо-Востоке России, для
которой характерен весь набор признаков, извест¬
ный для подобных систем мира. Для нее характер¬
но: наличие центрального сдвигового шва в форме
прямолинейного разлома или системы эшелониро¬
ванных нарушений; наличие в зоне влияния шва
пород широкого стратиграфического диапазона;
асимметричный геометрический рисунок оперяю¬
щих центральный шов складок и разрывов (ответв¬
ление от центрального шва под острыми углами
систем разрывов); наличие пояса интрузий, распо¬
лагающегося несколько в стороне от шва и т.д. Го¬
ризонтальная амплитуда смещения по разлому
Улахан составляет около 4-45 км, что установлено
Б.И.Мальковым [1971], который изучал геологию и
тектонику южной части шва на территории Ому-
левского поднятия. Происхождение последнего, по
его мнению, связано с выдавливанием клиньев
блоков на поверхность в результате горизонталь¬
ных деформаций. Индигиро-Колымский пояс
крупных гранитоидных тел смещен к юго-западу
от центрального шва и протягивается в целом па¬
раллельно ему. Каждый конкретный массив, по

морфотектонических данных составлена карта ак¬
тивных в кайнозое генеральных разломов (рис. 3.31),
которые играют основную структурообразующую
роль в формировании современного рельефа и кон¬
тролируют проявления местной сейсмичности.
Здесь же показаны крупные кайнозойские впадины
и приведены для совместного анализа фокальные
механизмы местных сильных землетрясений.

Разлом Улахан (в переводе с якутского языка -
Большой) протягивается более чем на 1500 км от
Сеймчано-Буюндинской впадины на юго-востоке
до верховьев р.Рассоха. Его северо-западным про¬
должением на левобережье р.Индигирка служит
Догдинский (Чемалгинский) разлом, который зату¬
хает в бассейне р.Яна. Разлом впервые был выде¬
лен А.С.Симаковым в 1949 г. и в дальнейшем об¬
следован многими геологами-сьемщиками. Анали¬
зируя геометрический рисунок крупных разломов,
расположенных в виде отдельных кулис в Яно-
Колымской системе мезозоид, их пространствен¬
ное соотношение со складчатостью и поясом гра¬
нитоидных интрузий, наличием выходов крупных
блоков палеозойских пород (Омулевское,Тас-
Хаяхтахское поднятие), расположенных на расще¬
пляющихся концах этого центрального шва (Ула-
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Рис. 3.31. Схема активных разломов сейсмического пояса Черского
1 - разломы: генеральные, локальные, надвиги (3-В - Западно-Верхоянский, М - Мятисский, П - Полоусненский, А-Тр -

Адыча-Тарынский, Ч-Я - Челомджа-Ямский), сдвиги (Ом - Омолойский, Ч - Чемалгинский, Д (Ч) - Догдинский (Чибага-
лахский), И-Т - Илинь-Тасский, А-Т - Арга-Тасский, И-Д - Инъяли-Дебинский, Ч-Ю - Чай-Юреинский, Д - Дарпир, У -
Улахан, Э - Эльгандинский, О — Оймяконский, Ул - Ульбейский, К-Т - Кетандинский) и сбросы, соответственно; 2 - фо¬
кальные механизмы землетрясений с магнитудами: >6,1; >5,1-6,0, <5,0 соответственно; (белое - сжатие, черное - ратяже-
ние); 3 - кайнозойские впадины; 4 - Момская наледь Улахан-Тарын; 5 — четвертичный вулкан Балаган-Тас; 6 - диаграммы
трещиноватости горных пород, внутри которых показаны изолинии плотности трещин, штриховкой выделена активная
(главная) плоскость сместителя
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мнению В.Г.Шахтырова [1985], своей длинной осью
ориентирован не параллельно разлому Улахан, а
под некоторым углом, который образует шов и
продольные разломы 2-го порядка, располагаясь в
трещинах оперения раздвиговой кинематики. Ула¬
хан уверенно следится в магнитном и гравитаци¬
онном полях. В долинах рек Омулевка, Рассоха и
Урультун по разлому наблюдается 150-200-мет¬
ровая полоса милонитизации и брекчирования [Гу¬
сев и др., 1976]. На активность разлома в совре¬
менное время указывает приуроченность к нему и
его продолжению четырех сейсмодислокаций: Чи-
багалах, Тирехтях, Урультун и Купкинской.

Плоскость сместителя указанного дизъюнктива
субвертикальна (75-85°), но у ряда сопряженных
разломов рабочие плоскости падают под углом
40-50° [Богданов, 1963]. По фокальным механиз¬
мам землетрясений разлом Улахан - левый сдвиг,
что согласуется с результатами анализа трещино¬
ватости горных пород в его зоне.

Иньяли-Дебинский разлом выделяется в цен¬
тральной части СЗЧ. Его протяженность более
1000 км. Отчетливо следится по морфологическим

'признакам и данным космофотодешифрирования
северо-западное окончание разлома на левобере¬
жье р.Индигирка. К юго-востоку от р.Индигирка он
трассируется по левостороннему однотипному
смещению рек Антыгачан, Артык, Делянкир (при¬
ток р.Нера). В магнитном поле разрыв обозначен
цепочками локальных аномалий, а в поле силы тя¬
жести ему соответствует градиентная ступень. В
верховьях р.Артык в зоне разлома наблюдаются
участки интенсивного дробления пород, а складки
в ряде случаев имеют вертикальные шарниры. В
верхнем течении р.Берелех (бассейн р.Колыма) на
основе электроразведочных данных по трассе раз¬
лома обнаружена зона дробления пород длиной до
4 км. Вдоль его северо-восточного крыла распола¬
гается большинство интрузий Главного батолито-
вого пояса мезозоид. Складчатые структуры при¬
мыкают к последнему под острым углом, что, со¬
вместно с крутым местоположением их шарниров,
свидетельствует о сдвиговых смещениях по разло¬
му [Гусев и др., 1976]. Механизм очага Нерского
землетрясения 1979 г., происшедшего в зоне влия¬
ния Иньяли-Дебинского разрывного нарушения,
указывает на левосдвиговый со взбросом характер
его движения.

Чай-Юреинский разлом впервые был изучен
Б.И.Вронским в 1936 г. Он прослеживается на рас¬
стоянии 700 км в виде отдельных кулис практиче¬
ски от Ольской впадины вблизи побережья Охот¬
ского моря в северо-западном направлении до
р.Индигирка. Кулисы образуют закономерный ряд,
характерный для левых сдвигов, причем наиболее
крупную Верхненерскую впадину растяжения сла¬
гают миоценовые отложения. На всем своем про¬
тяжении разлом представляет собой зону интен¬
сивной дислоцированное™ и дробления пород и

фиксируется линейной магнитной аномалией, а в
поле силы тяжести ему отвечает резкая градиент¬
ная ступень [Ващилов, 1963]. Разлом отчетливо
выражен в рельефе, сдвиговый характер смещения
подчеркивается коленообразным однотипным из¬
гибом русел рек. На приподнятых участках релье¬
фа плоскость сместителя картируется глубокими
седловинами, а в долинах рек - их прямолинейны¬
ми отрезками. Активность Чай-Юреинского разло¬
ма доказывается наличием в зоне его влияния
сейсмодислокации Артык, возникшей при 9-балль¬
ном Артыкском землетрясении 1971 г. Его фокаль¬
ный механизм подтверждает левобоковой тип
движения по данному разрывному нарушению.

Трасса разломов Арга-Тасский и Илинь-
Тасский протягивается по Момскому хребту и
имеет длину около 1000 км. Арга-Тасский разлом
прослеживается предположительно от Туманского
хребта в Северном Приохотье до верховьев р.Зы-
рянка, берущей свое начало с северо-восточных
склонов Момского хребта. Разлом является северо-
восточным ограничением Сеймчано-Буюндинской
впадины. На юго-востоке разлом разделяет Мом-
ский и Приколымский горст-антиклинории, а на
северо-западе — Момский горст-антиклинорий и
Зырянскую впадину.

В магнитном поле указанный разлом выявляется
по цепочке аномалий, а в поле силы тяжести ему
отвечает отчетливая гравитационная ступень. Ме¬
зозойские эффузивные породы в зоне Арга-Тасско-
го разлома (25 км выше устья р.Булкут, приток
р.Рассоха) на протяжении 500 м интенсивно рас-
сланцованы и по внешнему облику напоминают
зеленые сланцы [Гусев, 1979]. В долине р.Рассоха
наблюдаются милониты в виде отдельных линз
[Богданов, 1963]. В верховьях р.Зырянка по разло¬
му соприкасаются верхнеюрские осадочные толщи
с породами среднего и верхнего палеозоя, которые
интенсивно рассланцованы и катаклазированы в
полосе шириной 200-300 м [Гусев, Веклич, Треть¬
яков, 1976]. Характер расположения кулис разло¬
ма, в полостях которых заложились мини-впадины
растяжения, свидетельствует о наличии левобоко¬
вых подвижек в зоне его влияния.

Арга-Тасский разлом продолжает на северо-
запад через систему кулис Илинь-Тасский дизь-
юнктив вплоть до р.Индигирка. Он трассируется по
границе сочленения Илинь-Тасского антиклинория
с Индигиро-Зырянским прогибом. В зоне разлома
наблюдаются изменение кольцевидного рисунка
магнитных аномалий и четкая гравитационная сту¬
пень. В среднем течении р.Индигирка он проявля¬
ется в виде зоны кливажирования шириной около 2
км, при полном отсутствии кливажа вокруг [Гусев,
1979]. Плоскости последнего падают на юго-запад
под углами 60°. В верховьях рек Мятис и Бадяриха
разлом прослеживается в виде сдвиговой зоны
брекчирования мощностью до 300-400 м, к кото¬
рой под острым углом примыкают малоамплитуд-

92



ные надвиги [Богданов, 1963]. По морфологиче¬
ским особенностям его кинематика-левый сдвиг.

Эльгинский разлом с юго-запада ограничивает
хребет Тас-Кыстабыт и прослеживается от р.Колы-
ма до р.Индигирка протягиваясь более чем на 600
км в направлении юго-восток-северо-запад. На ле¬
вобережье р.Индигирка через верховья р.Адыча до
ее устья намечается продолжение этой разрывной
зоны, которая известна как Адыча-Тарынская сис¬
тема разломов. В зоне влияния Эльгинского разло¬
ма выявлены серии сближенных нарушений и тек-
тониты мощностью до 200 м [Владимиров, 1973].
В магнитном поле к нему приурочена линейная
аномалия, а в гравитационном - малоамплитудная
ступень [Гусев, Веклич, Третьяков, 1976]. По ука¬
занному разлому наблюдается резкое изменение
мощности и состава юрских и триасовых отложе¬
ний, что позволило Ю.В.Архипову и др. [1981] от¬
нести его к надвигу. Однако присутствие двух ле¬
вых прямолинейных кулис в зоне упомянутого раз¬
лома позволяет отнести его к левому сдвигу.

Адыча-Тарынская система разрывных нару¬
шений продолжает на северо-запад Эльгинский
разлом от р.Индигирка до р.Нельгесе (левый при¬
ток р.Адыча) и представляет собой ряд небольших
параллельных эшелонированных разломов, дуго¬
образно изогнутых в плане так, что их выпуклые
части обращены к западу. Эти разломы смещают
прямолинейные поперечные сдвиги. На надвиго-
вый характер движений в рассматриваемой систе¬
ме указывают две сейсмодислокации "верхняя и
средняя Адыча", а также определения механизма
очагов землетрясений 1951 и 1959 гг., происшед¬
ших вблизи Верхнеадычанской впадины.

Адыча-Тарынская зона надвигов является крае¬
вой системой активных тектонических нарушений,
ограничивающих с юго-запада всю систему гене¬
ральных кайнозойских разломов сейсмического
пояса Черского. В нижнем течении р.Адыча зона
надвигов уступает место прямолинейному уступу-
разлому с возможным сдвиговым типом смещения.
Это подтверждают также полевые наблюдения за
трещиноватостью горных пород, проведенные
здесь в 1981-1985 гг.

Мятисский надвиг является крайним северо-вос¬
точным ограничением системы генеральных кай¬
нозойских разломов СЗЧ. Он протягивается вдоль
северо-восточного подножия Момского хребта в
зоне его сочленения с Индигиро-Зырянским проги¬
бом на расстояние более 700 км. Кинематика от¬
дельных пластин Мятисского надвига была опре¬
делена авторами по результатам натурных наблю¬
дений за трещиноватостью горных пород и "зеркал
скольжения" в зоне его влияния. Надвиговый ха¬
рактер Мятисского разрыва также устанавливается
по особенностям пространственного положения
гравитационных аномалий. Так, расчет величины
дифицита плотности, выполненный якутскими
геофизиками в 1987 г. для более легких кайнозой¬

ских образований, лежащих под меловыми угле¬
носными толщами в зоне этого разлома, показал,
что предполагаемая величина горизонтального пе¬
ремещения может соответствовать 15-16 км [Ко¬
валев, Оксман, 1989].

Таким образом, структурный рисунок рассмати-
риваемой территории обусловлен прежде всего
развитием в его пределах крупных разрывов севе¬
ро-западного простирания, среди которых наи¬
большее распространение получили левые сдвиги
и параллельные им надвиги, ограничивающие СЗЧ
с северо-востока и юго-запада.

Полоусненская система разломов имеет суб¬
широтное простирание, протяженность ее 300-700
км. Эта система образована серией субпараплель-
ных надвигов и взбросов, большинство плоскостей
которых падает на юг и юго-запад. Надвиги хребта
Кулар имеют северо-восточное простирание и юго-
западное падение плоскостей сместителей. Для от¬
дельных разрывов Полоусненской системы уста¬
новлены существенные горизонтальные перемеще¬
ния. Так, например, амплитуда по Тирехтяхскому
надвигу достигает 20 км, Нальчанскому - 10-12 км,
причем их плоскости падают на юго-восток и юг
под углами 30-45° [Крежевских, 1960; Артемов,
Херасков, 1969]. В висячих крыльях разломов за¬
легают в основном нижне- и среднепалеозойские
породы, в лежачих - юрские и триасовые отложе¬
ния. Примечательно, что в лежачих крыльях они
сильно катаклазированы в зоне шириной от 400 до
800 м [Гусев, 1979]. На надвиговый тип деформа¬
ций в зоне влияния Полоусненской системы разло¬
мов указывает анализ космофотоматериалов, их мор¬
фологические особенности, а также фокальный ме¬
ханизм Иргичанского землетрясения 1962 г., фик¬
сирующий подвижки в его очаге типа чистого
взброса.

Кетандинский и Нют-Ульбейский разломы
располагаются на юго-западном окончании сейс¬
мического пояса Черского. В рельефе выражены
прямолинейными троговыми долинами, что указы¬
вает на их сдвиговую природу. Г.С.Гусев [1979] по
характеру смещений гранитных интрузий и геоло¬
гических границ предполагает, что вдоль назван¬
ных разломов в позднем мезозое происходили пра¬
вобоковые движения с амплитудами около 20 км.
К зоне влияния этих разрывных нарушений при¬
урочен эпицентр землетрясения 1977 г., для кото¬
рого удалось построить механизм очага. Он соот¬
ветствует движению в очаге типа правого сдвига-
сброса.

Челомджа-Ямский.разлом располагается вбли¬
зи побережья Охотского моря. Он является грани¬
цей внешней и внутренней зон Охотско-Чукотско¬
го вулканогенного пояса. Имеет субширотное про¬
стирание и протяженность около 800 км. В маг¬
нитном поле он фиксируется по пережимам анома¬
лий магнитного поля, а в поле силы тяжести - по
резкой градиентной ступени [Ващилов, 1963; Ши-
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ло, Ващилов, 1979]. По указанному разлому на¬
блюдается заметное изменение вещественного со¬
става меловых вулканитов. К нему тяготеет также
цепочка межгорных впадин с отложениями неогена
и четвертичных образований [Белый, 1971]. Учи¬
тывая прямолинейность трассы этого разлома, на¬
личие складчатых и надвиговых дислокаций в кай¬
нозойских осадках контролируемых им впадин
[Попов, 1962; Кистерова, Анкудинова, 1979], сле¬
дует предполагать его надвиговую природу с гори¬
зонтальной компонентой типа левого сдвига.

Кроме генеральных структурообразующих раз¬
ломов, отвечающих за современный морфострук¬
турный облик территории СЗЧ, при тематических и
геолого-сьемочных работах выявлено значительное
количество разломов региональных и локальных.

Омолойский разлом субдолготного простира¬
ния следует отнести к первым. Он прослеживается
на космоснимках как восточная граница Омолой-
ской впадины и отделяет ее от Куларского подня¬
тия. Для разлома характерен кулисный тип строе¬
ния, что позволяет предполагать наличие сдвиго¬
вых подвижек по нему. Следует отметить, что упо¬
мянутый разрыв как левый сбросо-сдвиг был выяв¬
лен еще в 1961 г. В.М.Олешко, который оценивал
горизонтальную амплитуду смещения по нему в 5
км, а вертикальную - в 1-2 км. Омолойский раз¬
лом не выражен в геофизических полях, но отчет¬
ливо следится в рельефе.

Дарпир является другим региональным разло¬
мом. Он впервые был выделен А.А.Николаевым в
1958 г. Дарпир фиксируется в юго-восточной части
территории и отделяет Омулевское поднятие от
Иньяли-Дебинсктого синклинория. Под острым уг¬
лом он сочленяется с разломом Улахан (рис. 3.32).
Длина названного нарушения почти 500 км. Геоло¬
гическим строением этого разлома занимались
многие исследователи [Дубовиков, Назаров, 1962;
Богданов, 1963; Мерзляков, 1971; Чехов, 1973; Гу¬
сев, 1979], благодаря которым была установлена
его взбросо-сдвиговая кинематика. Горные породы
в зоне разрыва подвержены интенсивной складча¬
тости, сильному дроблению, рассланцеванию и
милонитизации. На многих своих участках разлом
подчеркивается линейными магнитными анама-
лиями и резкой гравитационной ступенью. Ампли¬
туда горизонтальных перемещений по нему срав¬
нительно невелика и варьирует в интерпретации
разных авторов от 2-3 км [Шахтыров, 1985] до
8-10 км [Мерзляков, 1971; Гусев, 1979].

Большое количество локальных разрывов, хо¬
рошо дешифрируемых в пределах СЗЧ, по-
видимому, генетически тесно связано с тектониче¬
скими процессами, которые сформировали сдвиги
северо-западного простирания, и чаще всего явля¬
ются структурами второго и третьего порядка, ус¬
ложняющими строение сдвиговых зон. Они, как
правило, располагаются в зоне генерального или
регионального сдвигов и характеризуются надви-

говым типом смещения во фронтальной части
смещающегося по сдвигу блока, либо представля¬
ют собой сбросы и отрывы, развающиеся в тыло¬
вой части блока, и фиксируют собой локальное
растяжение. Довольно часто отдельные кулисы ге¬
неральных сдвигов СЗЧ соединяются между собой
зонами отрывов, представленными впадинами и
ограниченными параллельными сбросами. Приме¬
ром такого соединения нескольких локальных раз¬
ломов посредством небольших зон отрыва является
Чай-Юреинский сдвиг, две параллельные ветви
разломов второго порядка сочленяются посредст¬
вом кайнозойской Верхненерской впадины, распо¬
ложенной на конце их левой кулисы. Локальные
сбросы зафиксированы по разломам в обрамлении
присдвиговых впадин, возникших как зоны растя¬
жения (Догдинская, Чаркынская, Бугчанская, Чи-
багалахская). На развитие подобных парагенезисов
параллельных сдвигов и закладывающихся между
ними впадин растяжения, ограниченных сбросами,
указывают в своих работах А.Аудин и А.Нур
[Aydin, Nur, 1985], Дж.Рамзи и М.Хьюбер [Ramsay,
Huber, 1987] и Ли-Хефу [Liu Hefu, 1986], а для рай¬
онов СПЧ такая закономерность была подмечена
В.Г.Шахтыровым [1983, 1985, 1987]. Кроме того,
при полеых наблюдениях в естественных обнаже¬
ниях по характерному смещению одновозрастных
форм рельефа обнаруживается множество локаль¬
ных сдвигов и надвигов. Примером может служить
Неннелинский сдвиг, рассекающий и смещающий
борта Неннелинской впадины по типу правого
сдвига. Впервые этот разлом был отдешифрирован
в виде сдвига по анализу космических снимков в
работе Л.П.Зоненшайна и Л.А.Савосгина [1979].

Проведение специальных структурно-геологиче¬
ских и морфотектонических исследований на тер¬
ритории СЗЧ позволило выявить активные в кай¬
нозое разломы различного ранга, которые по сво¬
ему кинематическому типу подразделяются на ряд
групп: сдвиги, взбросо-сдвиги, надвиги и взбросы.

В зависимости от значимости и масштабности
дизъюнктивов произведена ранжировка разломов
на генеральные, региональные и локальные. При
этом показано, что для разломов первых двух клас¬
сов наиболее характерно северо-западное прости¬
рание, в то время как локальные разрывные нару¬
шения представляют собой производные от них й
подчинены им структурно.

Большинство активных разломов сформировано
в условиях горизонтального сжатия, на что указы¬
вают структурно-геологические наблюдения за ха¬
рактером смещения геологических тел в зонах от¬
дельных разломов, исследования тектонической
трещиноватости горных пород, а также целый ряд
дешифровочных признаков при работе с космофо¬
то- и картографическими материалами. Это под¬
тверждается также результатами определений фо¬
кальных механизмов сильных землетрясений, про¬
исшедших в зонах влияния этих разломов.
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Рис. 3.32. Космоснимок Омулевского блока (А) и фрагмент его дешифрирования (Б)
1 - разломы: генеральные и локальные; 2 - сдвиги и надвиги; 3 - приразломные впадины типа “pull-apart”; 4 - диаграммы трещиноватости горных пород,

штриховкой показано положение рабочей плоскости разлома; 5 - фокальные механизмы землетрясений (белое - сжатие, черное - растяжение), стрелками показана
ориентация напряжений сжатия а3.
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ми надвиговой и взбросовой кинематики
и протягиваются параллельно этим раз¬
ломам. Возникно вение таких надвигов и
складчатых деформаций в пределах сис¬
темы Момо-Селенняхских, а также Уяндин-
ской впадин связано с горизонтальным
сжатием, приложенным ортогонально к
их простиранию.

Сбросовые нарушения не характерны
для исследуемой территории. Отдельные
локальные сбросы установлены во внут¬
ренних частях горных сооружений и яв¬
ляются производными от крупных сдви¬
говых перемещений. Они связаны с фор¬
мированием небольших присдвиговых
впадин (Догдинская, Чибагалахская,
Верхненерская и др.) и не распространя¬
ются за их пределы.
&�	
)�,�
�������B Анализ простран¬

ственного распределения сейсмодислока¬
ций на территории СЗЧ также показывает,
что выявленные сейсмоструктуры оказы¬
ваются тесно связанными с зонами гене¬
ральных разрывных нарушений и под¬
тверждают их высокую сейсмическую ак¬
тивность. Морфология сейсмопроявлений
и особенности их формирования часто
позволяют определить кинематику раз¬
ломов, к зонам динамического влияния
которых они приурочены.
Признаком активности любого разлома
может служить приуроченность к нему
сейсмопроявлений и дислокаций, образо¬
ванных в результате воздействия сильных
землетрясений на земную поверхность.
Известно, что следы сильных землетрясе¬
ний (современные и палеосейсмодисло¬
кации) часто сохраняются в рельефе дли¬
тельное время (возможно тысячи лет) и

могут свидетельствовать об активи-зации текто¬
нических структур в том времени, к какому отно¬
сится возраст этих дислокаций [Хромовских и др.,
1979], а также существенно дополнять инструмен¬
тальные наблюдения над местными землетрясе¬
ниями [Солоненко, 1974].

Это позволяет более обьективно оценивать
сейсмическую опасность таких малообжитых и
слабоизученных территорий, как Якутия, где круп¬
ные сейсмические события происходят сравни¬
тельно редко. Сведения о сейсмодислокациях в
пределах исследуемой территории весьма разроз¬
ненны, а большая их часть просто не известна ши¬
рокому кругу исследователей. Ранее на этой терри¬
тории специальных работ по целенаправленным
поискам таких структур не проводилось, за исклю¬
чением сейсмогеологических исследований силь¬
ного Артыкского землетрясения 1971 г. с магниту¬
дой М=7,1 [Курушин и др., 1976]. Тем не менее, в
последнее десятилетие в процессе геолого-съемоч-
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Рис. 3.33. Схема расположения сейсмодислокаций Олекмо-
Становой сейсмической зоны и сейсмической зоны Черского

1 - разрывные нарушения: сдвиги, взбросы, надвиги, неустановлен¬
ной кинематики и предполагаемые, соответственно (буквы - разломы:
А-М - Амедичинский, А-Т - Арга-Тасский, А-Тр — Адыча-Тарынский,
Бр - Бурхалинский, Д - Дарпирский, Д (Ч) - Дарпирский (Чибагалах-
ский), Дл - Дюлюнский, 3-В - Западно-Верхоянский, И-Т - Илинь-
Тасский, М - Момский, К - Кетандинский, Н-К — Нельканский, П —Полоусненский, Ст - Становой, О -Охотский, Тр - Тыркандинский,
У - Улахан, Ул - Ульбейский, Ч-Ю — Чай-Юреинский, Ч-Я - Челомд-
жа-Ямский, Ю-Т - Южно-Токинский, Ю-Я - Южно-Якутский; 2 —сейсмодислокации, их номера соответствуют порядковым номерам
табл. 3.5.

Граничными генеральными разломами СЗЧ, со¬
ответственно, с юго-запада и северо-востока, яв¬
ляются Адыча-Тарынский и Мятисский надвиги. В
осевой части СЗЧ, в центре системы хребтов Чер¬
ского, установлены наиболее активные разрывные
структуры северо-западного простирания, являю¬
щиеся левыми сдвигами (Улахан,Чай-Юреинский,
Иньяли-Дебинский и др.), к зонам влияния кото¬
рых тяготеют сильные землетрясения с М>5,0. Се¬
веро-западные разломы, рассекающие осевую часть
Момского хребта, также являются левыми сдвигами.

Разрывные структуры, ограничивающие систему
Момо-Селенняхских впадин, расположенную внут¬
ри СЗЧ, определены как надвиги и взбросы с паде¬
нием своих плоскостей под горные сооружения.

Пространственный анализ складчатых деформа¬
ций кайнозойских толщ указывает на их широкое
развитие в пределах всей сейсмотектонической зо¬
ны системы хребта Черского. Все пликативные на¬
рушения тесно связаны с кайнозойскими разрыва-
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ных работ и полевых наблюдений в зонах актив¬
ных разломов сейсмических поясов Якутии было
установлено большое количество отчетливо выра¬
женных в рельефе сейсмодислокаций, по своей
морфологии аналогичных структурам, которые бы¬
ли выявлены В.П.Солоненко и его коллегами [Жи¬
вая тектоника..., 1966; Сейсмическое районирова¬
ние..., 1977]. Все данные по выявленным сейсмотек¬
тоническим и сейсмогравитационным структурам
приведены на рис. 3.33 и показаны в табл. 3.5.

Сейсмодислокация Барайы (N 12) была обна¬
ружена Э.Н.Климовым при среднемасштабном
геологическом картировании в 1972 г. на северо-
востоке Якутии в верховьях рек Барайы и Тукулан
(правые притоки р.Алдан). В 0,5 км от устья руч.
Эленджа им закартирован гравитационный обвал,
при котором часть сопки сползла с вершины к ее
основанию, образовав "языковидный" конус выно¬
са. На обнажившейся части склона видны моно¬
клинально залегающие пласты алевролитов и пес¬
чаников триаса. Размеры обвала достигают весьма
значительных размеров: высота - 200-300 м, ши¬
рина - 300-350 м. Примерный обьем обвала со¬
ставляет 9 млн м3. Здесь же, по правому борту руч.
Халдан, прослеживается активизированный раз¬
лом, вытянутый вдоль склона водораздела в виде
узкой тектонической ложбины глубиной 25 м, ши¬
риной 50-70 м и протяженностью 4-5 км. Неболь¬
шие притоки при пересечении этого сейсморва ис¬
пытывают закономерное однотипное смещение,
характерное для разломов с преобладающим лево¬
боковым движением. Примерная амплитуда гори¬
зонтальных смещений 40-50 м.

Сейсмотектоническая дислокация Селеннях-
ская (N 13) была выявлена О.Г.Эповым в 1965 г. в
среднем течении р.Селеннях, на ее левом притоке
р.Чибагалахе, в районах выхода пород палеозой¬
ского возраста Томмотского горного массива.
Здесь на правом берегу Чибагалаха, напротив устья
руч. Шумный, им наблюдалась узкая прямолиней¬
ная депрессия широтного простирания, хорошо ви¬
димая на аэрофотоснимках и пересекающая под
острым углом правые борта рек Чибагалах и Эрка-
чан. Глубина депрессии 30-40 м, крутизна ее скло¬
нов, которые сложены крупными глыбами грани¬
тов, в поперечнике достигающих 8-10 м, 35—45°. В
верхней бровке склонов депрессии обнажается под

. крупноглыбовым покровом супесчаный материал и
гранитная дресва Дно депрессии узкое - 2-3 м,
какой-либо водоток отсутствует. Склоны несут
следы недавней ледниковой обработки. Точно на
продолжении этой депрессии к западу наблюдается
прямолинейная протока современного русла
р.Адыча-Ахатын, далее структура прослеживается
еще на 6-7 км в виде мелких депрессий и площа¬
док, группирующихся в одну линию и имеющих
более молодой, чем поверхность склонов, возраст.

Дислокация Усть-Мома (N 14), тяготеющая к
юго-западным отрогам Момского хребта, была об¬

наружена Э.В.Деньгиным при проведении специ¬
альных тематических исследований в бассейне
р.Мома. В 1968 г. им были задокументированы ва¬
лы и рвы сейсмогенного облика, расположенные в
8-10 км северо-восточнее пос.Хону. Размеры их
незначительны (величина вертикального переме¬
щения-5-8 м, длина-200-300 м).

Сейсмодислокация Эемю (N 15) на Момском
хребте была детально обследована А.Ф.Грачевым в
1973 г. Она выявлена им на левом берегу р.Эемю в
ее среднем течении и прослежена в северо-
восточном направлении (60-240°) на расстоянии
8-10 км. Зона разлома, по описанию А.Ф.Грачева,
выражена в виде уступа, по которому верхнечет¬
вертичная морена поднята на высоту 200 м. Вдоль
подножия уступа отмечены два рва шириной до 30
м и глубиной до 60 м. В зоне этого тектонического
нарушения левые притоки р. Эемю закономерно
смещены на юго-запад по типу правого сдвига.
Сбросо-сдвиговая дислокация, судя по возрасту
выросших на уступе молодых лиственниц, могла
образоваться при землетрясении, произошедшем
30-35 лет тому назад [Грачев, 1973].

Сейсмодислокация Тирехтях, N 16 была обна¬
ружена Г.С.Гусевым на северо-западном фланге
разлома Улахан в бассейне р.Тирехтях, левом при¬
токе р.Мома. Здесь находилась обвальная плотина
высотой до 50 м, перекрывающая один из водото¬
ков [Мокшанцев и др., 1977]. Образовавшееся
вследствии землетрясения озеро затем было спу¬
щено за счет прорыва плотины (рис. 3.34).

Сейсмогравитационные явления, возникшие в
результате крупнейшего на северо-востоке Якутии
Артыкского землетрясения, произошедшего в 1971 г.,
были детально обследованы иркутскими сейсмо¬
геологами [Курушин и др., 1976].

Сейсмодислокация Артык, N 17 - эпицентр и
плейстосейстовая область Артыкского землетрясе¬
ния - находятся на северо-восточном борту Верх-
ненерской впадины, где по данным маршрутных
исследований установлены многочисленные следы
сейсмопроявлений.

Наиболее часто встречаемым видом сейсмоген-
ных деформаций являются здесь срывы (сейсмо¬
гравитационные смещения поверхностного слоя
пород на склонах). Контур срывов в верхней части
представляет собой дугу (бровка отрыва), плавно
переходящую в линию боковых стенок. Как прави¬
ло, срывы конусообразно расширяются к основа¬
нию. Их размеры колеблются в широких пределах
от десятков до первых тысяч квадратных километ¬
ров. Русла и долины небольших ручьев были цели¬
ком заполнены селями из рыхлого мелкощебнисто¬
го материала, включающего камни, крупные дере¬
вья и кустарники. Мощность грунтовых селевых
потоков достигала 5-8 м. Максимальное количест¬
во срывов было замечено на водоразделах руч.
Кобди (левый приток р.Артык) в центре плейсто-
сейстовой области. Следует отметить, что при Ар-
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Таблица 3.5. Сейсмодислокации Северо-Восточной Якутии

Градиент но¬
вейших верти¬

кальных
движений,
10‘9год

Высота
рельефа,

Максимальные размерыГенетический тип дислока¬
ции по В.П.Солоненко и
др. [1977]

МестоположениеНазвание
дислокации

№ на
рис.
3.33 долгота,0широта,0 ширина, длина, высота, площадь, м

м2 -1м мм
160070 30 2-3Сейсмотектонический64.5 133.5Барайы

Селенняхская
Усть-Мома
Эемю
Тирехтях
Артык
Урультун
Средняя Адыча
Сакырыр
Чибагалах
Верхняя Адыча
Нижнеленская
Булунские
Купкинская

12
2-3 30 1800 2-3139.968.413
15 300 450 0.7Сейсмогравитационный143.266.514
30 60 1300 0.765.9 146.215

2000 2-3300 50146.264.916ЧОоо 204 1500 1146.164.117
25 200 1700 2-3Сейсмотектонический64.2 148.618

300 5 1100 2-366.7 137.019
1600 2-3138.6 Сейсмогравитационный

Сейсмотектонический
62.120

120050 2-3 2-3142.865.821
100 3 110015 1-2138.865.722

103 300 1Сейсмогравитационный
Сейсмотектонический

124.572.323
25 2.5 1400 2-3128.970.324

3-5 1300 I155.461.225
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Таблица 3.5 (окончание)

Автор и год находки дислокации, источник
информации

Кинематика
разлома

Название активно¬
го разлома

Возраст
дислокации,

№№ Название
дислокациц

Длина вскрытой
части разлома,
простирание

на рис.
3.33 лет

Левый сдвиг Сотня
Тысяча

Э.Н.Климов, 1972 г., отчет
О.Г.Эпов, 1965 г., отчет
Э.В.Деньгин, 1968 г., отчет
А.Ф.Грачев и др. [1973]
Г.С.Гусев, 1961 г. [Мокшанцев и др., 1977]
Р.А.Курушин и др. [1976]
В.М.Мерзляков [1971]
С.А.Булатов, 1982 г., отчет
А.В.Прокопьев [1989]
В.Б.Комзин, 1985 г., отчет
А.Вишневский, 1982, отчет
Л.М.Натапов, 1986 г., отчет
В.С.Имаев и др. [1990]
Б.П.Важенин, В.Н.Смирнов [1987]_

12 Барайы
Селенняхская
Усть-Мома
Эемю
Тирехтях
Артык
Урультун
Средняя Адыча
Сакырыр
Чибагалах
Верхняя Адыча
Нижнеленская
Булунские
Купкинская

5 км, СЗ 320°
Томмотский13

14 СЗ 300°
10 км., СВ 60°
СВ 50°
СЗ 320°
8-10 км
СЗ 330°
долготное
6 км, долготное
СЗ 330°
С3 3300
6 км, долготное
СЗ 330°

Сотня
Тысяча
Десятки
Тысяча
Сотня

Левый сбросо-сдвиг
Левый сдвиг
Левый сдвиг
Правый сдвиг

Надвиг
Правый сдвиг
Левый сдвиг

Надвиг
Взбросо-едвиг

Левый сбросо-сдвиг
Левый сдвиг

15
Улахан
Чай-Юреинский
Дарпир
Адыча-Тарынский
Бурхалинский
Догдинский
Адыча-Тарынский
Дюлюнгский
Хараулахский
Улахан

16
17
18Xso 19
20

Десятки
Сотня

Десятки

21
22
23
24
25
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Рис. 3.34. Сейсмогенная плотина Ерюн-Тас-Тах
А - вид спереди (видно, что плотина перекрывает верховья р.Ерюн-Тас-Тах); Б - вид сверху (видно тело обвала, пе¬

рекрывшего долину реки и стенку отрыва)

тыкском землетрясении область максимальных по¬
верхностных деформаций совпадает с фиксируе¬
мым по поверхности Чай-Юреинским разрывом.

Сейсмодислокация Урультун (N 18), обнару¬
женная В.М.Мерзляковым [1971], не менее значи¬
тельна. Она выявлена им по простиранию разлома
Улахан в устье р.Урультун, правого притока р.Ому-
левка. Сейсмоструктура имеет вид ложбины с кру¬
тыми стенками, являющимися плоскостью сдвига,
подсекающего водотоки р.Урультун и формирую¬

щего так называемые "загораживающие" хребты
[Оллиер, 1984]. Ширина ложбины колеблется от
нескольких до первых десятков метров. Морфоло¬
гическая выраженность, а также наличие смещений
отдельных геологических тел по разлому позволяет
классифицировать его как левый сдвиг.

Многочисленные свежие срывы делювия, а ино¬
гда и коренных пород в северо-западной части Сет-
те-Дабанского складчато-глыбового поднятия от¬
метил в своих полевых наблюдениях А.В.Прокопъев.

100



расы противоположного берега реки фиксируется
крупная зияющая клинообразная трещина, расши¬
ряющаяся кверху. Свежесть стенок тектонических
уступов и сохранность скульптуры бровки указыва¬
ет, по-видимо-му, на недавнее время их образова¬
ния.

QEТзпв 3

�GVvH;
Сейсмодислокация Средняя (N 19) и Верхняя

Адыча (N 22), обнаруженные при геологической
сьемке геологами А.Н.Вишневским и С.А.Булато¬
вым, представляют собой отдельные плоскости ак¬
тивных разломов, которые прослеживаются в бас¬
сейне р.Адыча (ее среднее и верхнее течение). В
обоих случаях песчаники триасового возраста (да¬
тируемые по находкам фауны норийским ярусом,
были надвинуты в первом случае - на песчаники
80-100-метровой Адычанской террасы нижнечет¬
вертичного возраста, определенного по находкам

гиппарионовой фауны, а во
втором - на песчаники 3-5-
метровой голоценовой терра¬
сы крупного левого притока в
верховьях р.Адыча. Горизон¬
тальная амплитуда надвигания
составляет 15-25 м при верти¬
кальном перемещении 3-5 м
(рис. 3.35, 3.36).

Таким образом, в пределах
северо-восточной Якутии на¬
блюдается картина простран¬
ственных связей сейсмодисло¬
каций и зон активных разло¬
мов, когда все сейсмопроявле¬
ния оказываются как-бы "на-
низаными" на разломы. Так,
например, сейсмодислокация
Урультун, Индигирская и Ти-
рехтяхская приурочены к зоне

разломов Дарпир и Улахан, а структуры Средняя и
Верхняя Адыча - к Адыча-Тарынскому разлому.
Следует отметить, что в некоторых случаях дисло¬
кации позволяют установить кинематический тип
активизированного разлома - например, сейсмост¬
руктуры Средняя и Верхняя Адыча однозначно
указывают на надвиговый характер перемещения
материала по Адыча-Тарынскому разлому, а дисло¬
кация Урультун может быть проинтерпретирована в
пользу правого сдвига в зоне разлома Дарпир. Об¬
ращает на себя внимание хорошее совпадение мор¬
фокинематических характеристик разрывных нару¬
шений с параметрами нодальных плоскостей раз¬
рывов, определенных из фокальных механизмов
сильных землетрясений [Козьмин, 1984]. Приве¬
денные сведения по сейсмодислокациям дают воз¬
можность существенно уточнить уровень сейсми¬
ческой опасности ряда районов Якутии и внести
коррективы в действующую карту сейсмического
районирования.

5м ь;жC>J-
I I

35,5м 31м40м
Рис. 3.35. Надвиг верхнетриасовых песчаников на

среднеплейстоценовые отложения, вскрытый в про¬
ходческой канаве на левобережье р.Адыча (по
А.И.Вишневскому и др., 1986 г.).

@)3
В

гост80м
НОО’1

200м
Рис. 3.36. Надвиг триасовых пород на нижнеплейстоценовые осадки

р.Чаркы (по В.И.Бендбери, 1976 г.).

Сейсмодислокация Сакырыр (N 20), наиболее
внушительные из сейсмогравитационных срывов в
бассейне р.Сакырыр, левом притоке р.Халыйа, где
делювиальный материал, покрывающий сравни¬
тельно невысокие склоны водоразделов, в зоне из¬
вестного Бурхалинского сдвига, оказался сорван¬
ным со склонов и вместе с растительностью (кус¬
тарником и лиственницей) перемещен к урезу во¬
ды, образуя плотины, подпруживающие мелкие
водотоки.

Чибагалахская сейсмодислокация (N21) была
отмечена в среднем течении р. Индигирка, на ее
левом притоке р.Чибагалах, В.Б.Комзи-ным в 1983 г.
Она представляла собой зону разрывного наруше¬
ния, пространственно совпадающую с крупным
Догдинским сдвигом, который продолжает на ле¬
вобережье р.Индигирка разлом Улахан. На правом
берегу р.Чибагалах фиксируется свежий срыв гор¬
ных пород со склона шириной 30-50 м, вдоль ко¬
торого наблюдается повал деревьев. На его дне об¬
разовалась ложбина глубиной 2-3 м. В цоколе тер-
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видимому, особенностями взаимодействия круп¬
ных тектонических структур - плит и микроплит, в
зонах контактов которых и формируется структур¬
ный парагенезис с характерной зональностью раз¬
вития определенных типов разрывов и соответст¬
вующими им полями тектонических напряжений.
Изменение типов полей напряжений от взбросово-
го до сдвигового и сбросового обусловлено ослаб¬
лением тектонической активности по мере удале¬
ния от зон сочленения (границ плит и блоков) и
связано с уменьшением величины приложенного
бокового тектонического давления пропорцио¬
нально удалению от трасс главных разрывов, при¬
уроченных к границам этих плит (Северо-
Американской и Евразиатской и Амурской, Евра-
зиатской и Станового блока).

Обращает на себя внимание факт хорошей со¬
гласованности и совпадения в рисовке выделенных
зон полей тектонических напряжений с картиной
распределения значений сейсмической активности.
Нетрудно убедиться в том, что пространственное
поведение этих двух казалось бы разных величин,
тесно связаны между собой и обязаны особенно¬
стям взаимодействия этих плит в пространстве.

Структурно-геологические работы, выполнен¬
ные на территории сейсмической зоны системы
хребта Черского; детальное дешифрирование кос¬
мических снимков среднего и крупного масштабов,
а также применение методов морфоструктурного
анализа позволило реконструировать позднекайно¬
зойское поле тектонических напряжений СЗЧ и
восстановить положение траекторий главных нор¬
мальных напряжений в его пределах (рис. 3.37).

Приведенная схема отражает достаточно слож¬
ный процесс, вызванный взаимодействием двух
литосферных плит, сближение которых в субши¬
ротном направлении обусловило сложную конфи¬
гурацию траекторий главных нормальных напря¬
жений. При отсутствии искажений силовое поле на
указанной схеме должно было быть представлено
правильной ромбической сетью с близгоризон-
тальным простиранием друг к другу траекторий
главных напряжений. При этом для вектора растя¬
жения Gi генеральным простиранием является се¬
веро-западное, а для вектора сжатия 03 - северо-
восточное. Однако в результате преобладания дей¬
ствия напряжений сжатия над растяжением карти¬
на трансформируется. Прямолинейные траектории
03превращаются в волнистые линии, имеющие два
перегиба, а их простирание меняется с северо-
восточного в юго-восточной части территории на
близширотное к крайнему северо-западу. Такие же
изменения претерпевают параметры напряжения
растяжения 0ь когда их траектории изменяют свое
простирание от северо-западного (юго-восточный
фланг СЗЧ) на близширотное (центральная часть)
и, наконец, долготное (северо-запад территории).

Рассмотренная модель реконструированного по¬
ля тектонических напряжений указывает на лево-

3.5. Поле тектонических напряжений

Накопленный к настоящему времени фактиче¬
ский материал о напряженном состоянии горных
пород достаточно определенно свидетельствует о
том, что в верхних частях земной коры преоблада¬
ют высокие горизонтальные напряжения, которые
в несколько раз превышают величину геостатиче-
ского давления, рассчитанного от веса пород [Бу-
лин, 1973а; Виттке, 1990; Brown, Hoek, 1978]. Дан¬
ные прямых измерений горного давления показы¬
вают, что в настоящую эпоху земная кора испыты¬
вает тангенциальное тектоническое сжатие, и по¬
этому при соответствующих расчетах должны ис¬
пользоваться только те формулы, которые вклю¬
чают в себя, помимо геостатического, еще и гори¬
зонтальное тектоническое давление.

Характер напряженного состояния горных пород
в условиях приложения горизонтальных геодина-
мических сил рассматривается в работах Дж.Н.
Прайса [Price, 1959, 1966], И.А.Турчанинова и др.
[1977], С.И.Шермана [1977], М.Шольца [Sholz,
1988] и многих других. В них приводятся примеры
теоретических расчетов величины тектонического
стресса, при этом используются разные условия
приложения тектонических сил.

Приведенные этими исследователями примеры
показывают, что тектонические напряжения, раз¬
рядка которых происходит при землетрясениях,
распределяются согласно вертикальной зонально¬
сти в глубинном разрезе земной коры, принципи¬
ально сходной с зональностью, определенной тео¬
ретически Н.Прайсом [Praic, 1966]. При рассмот¬
рении материалов, полученных нами при обследо¬
вании сейсмических поясов Якутии, нетрудно за¬
метить, что выявленная латеральная зональность
полей тектонических напряжений соответствует
вертикальной, отмеченной в других районах зем¬
ной коры, как бы спроектированной на горизон¬
тальную плоскость - выделяются зоны преобла¬
дающего развития надвигового (взбросового) поля
тектонических напряжений, которые в осевых сво¬
их частях рассчечены узкими сдвиговыми зонами и
далее сменяются сбросовыми деформациями. На
возможность возникновения на поверхности Земли
таких зон с разным типом напряженного состоя¬
ния, сменяющих друг друга по простиранию, ука¬
зывает Н.К.Булин [1973] и В.Н.Аверьянова [1975] в
своих работах по островным дугам Тихоокеанского
пояса. И.Г.Симбирева [1971] также приводит при¬
меры различия кинематики движения разрывов,
происходящих в разных блоках земной коры в
Токтогульской зоне Срединного Тянь-Шаня.

Совокупность примеров и материалы наших де¬
тальных структурно-геологических исследований
по сейсмическим поясам Северо-Востока Азии
убеждают в реальности существования латераль¬
ной зональности полей тектонических напряжений
разного типа. Их наличие обусловлено, по-
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расы противоположного берега реки фиксируется
крупная зияющая клинообразная трещина, расши¬
ряющаяся кверху. Свежесть стенок тектонических
уступов и сохранность скульптуры бровки указыва¬
ет, по-видимо-му, на недавнее время их образова¬
ния.

QttТзпв 3
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Сейсмодислокация Средняя (N 19) и Верхняя

Адыча (N 22), обнаруженные при геологической
сьемке геологами А.Н.Вишневским и С.А.Булато-
вым, представляют собой отдельные плоскости ак¬
тивных разломов, которые прослеживаются в бас¬
сейне р.Адыча (ее среднее и верхнее течение). В
обоих случаях песчаники триасового возраста (да¬
тируемые по находкам фауны норийским ярусом,
были надвинуты в первом случае — на песчаники
80-100-метровой Адычанской террасы нижнечет¬
вертичного возраста, определенного по находкам

гиппарионовой фауны, а во
втором - на песчаники 3-5-
метровой голоценовой терра¬
сы крупного левого притока в
верховьях р.Адыча. Горизон-
тальная амплитуда надвигания
составляет 15-25 м при верти¬
кальном перемещении 3-5 м
(рис. 3.35, 3.36).

Таким образом, в пределах
северо-восточной Якутии на¬
блюдается картина простран¬
ственных связей сейсмодисло¬
каций и зон активных разло¬
мов, когда все сейсмопроявле¬
ния оказываются как-бы "на-
низаными" на разломы. Так,
например, сейсмодислокация
Урультун, Индигирская и Ти-
рехтяхская приурочены к зоне

разломов Дарпир и Улахан, а структуры Средняя и
Верхняя Адыча - к Адыча-Тарынскому разлому.
Следует отметить, что в некоторых случаях дисло¬
кации позволяют установить кинематический тип
активизированного разлома - например, сейсмост¬
руктуры Средняя и Верхняя Адыча однозначно
указывают на надвиговый характер перемещения
материала по Адыча-Тарынскому разлому, а дисло¬
кация Урультун может быть проинтерпретирована в
пользу правого сдвига в зоне разлома Дарпир. Об¬
ращает на себя внимание хорошее совпадение мор¬
фокинематических характеристик разрывных нару¬
шений с параметрами нодальных плоскостей раз¬
рывов, определенных из фокальных механизмов
сильных землетрясений [Козьмин, 1984]. Приве¬
денные сведения по сейсмодислокациям дают воз¬
можность существенно уточнить уровень сейсми¬
ческой опасности ряда районов Якутии и внести
коррективы в действующую карту сейсмического
районирования.
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355м 31м40м
Рис. 3.35. Надвиг верхнетриасовых песчаников на

среднеплейстоценовые отложения, вскрытый в про¬
ходческой канаве на левобережье р.Адыча (по
А.И.Вишневскому и др., 1986 г.).

(0)3
В

4V

t-ao*00м

■чао- Tsa2
200м

Рис. 3.36. Надвиг триасовых пород на нижнеплейстоценовые осадки
р.Чаркы (по В.И.Бендбери, 1976 г.).

Сейсмодислокация Сакырыр (N 20), наиболее
внушительные из сейсмогравитационных срывов в
бассейне р.Сакырыр, левом притоке р.Халыйа, где
делювиальный материал, покрывающий сравни¬
тельно невысокие склоны водоразделов, в зоне из¬
вестного Бурхалинского сдвига, оказался сорван¬
ным со склонов и вместе с растительностью (кус¬
тарником и лиственницей) перемещен к урезу во¬
ды, образуя плотины, подпруживающие мелкие
водотоки.

Чибагалахская сейсмодислокация (N21) была
отмечена в среднем течении р. Индигирка, на ее
левом притоке р.Чибагалах, В.Б.Комзи-ным в 1983 г.
Она представляла собой зону разрывного наруше¬
ния, пространственно совпадающую с крупным
Догдинским сдвигом, который продолжает на ле¬
вобережье р.Индигирка разлом Улахан. На правом
берегу р.Чибагалах фиксируется свежий срыв гор¬
ных пород со склона шириной 30-50 м, вдоль ко¬
торого наблюдается повал деревьев. На его дне об¬
разовалась ложбина глубиной 2-3 м. В цоколе тер-
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видимому, особенностями взаимодействия круп¬
ных тектонических структур - плит и микроплит, в
зонах контактов которых и формируется структур¬
ный парагенезис с характерной зональностью раз¬
вития определенных типов разрывов и соответст¬
вующими им полями тектонических напряжений.
Изменение типов полей напряжений от взбросово-
го до сдвигового и сбросового обусловлено ослаб¬
лением тектонической активности по мере удале¬
ния от зон сочленения (границ плит и блоков) и
связано с уменьшением величины приложенного
бокового тектонического давления пропорцио¬
нально удалению от трасс главных разрывов, при¬
уроченных к границам этих плит (Северо-
Американской и Евразиатской и Амурской, Евра-
зиатской и Станового блока).

Обращает на себя внимание факт хорошей со¬
гласованности и совпадения в рисовке выделенных
зон полей тектонических напряжений с картиной
распределения значений сейсмической активности.
Нетрудно убедиться в том, что пространственное
поведение этих двух казалось бы разных величин,
тесно связаны между собой и обязаны особенно¬
стям взаимодействия этих плит в пространстве.

Структурно-геологические работы, выполнен¬
ные на территории сейсмической зоны системы
хребта Черского; детальное дешифрирование кос¬
мических снимков среднего и крупного масштабов,
а также применение методов морфоструктурного
анализа позволило реконструировать позднекайно¬
зойское поле тектонических напряжений СЗЧ и
восстановить положение траекторий главных нор¬
мальных напряжений в его пределах (рис. 3.37).

Приведенная схема отражает достаточно слож¬
ный процесс, вызванный взаимодействием двух
литосферных плит, сближение которых в субши¬
ротном направлении обусловило сложную конфи¬
гурацию траекторий главных нормальных напря¬
жений. При отсутствии искажений силовое поле на
указанной схеме должно было быть представлено
правильной ромбической сетью с близгоризон-
тальным простиранием друг к другу траекторий
главных напряжений. При этом для вектора растя¬
жения а, генеральным простиранием является се¬
веро-западное, а для вектора сжатия <т3 - северо-
восточное. Однако в результате преобладания дей¬
ствия напряжений сжатия над растяжением карти¬
на трансформируется. Прямолинейные траектории
Стз превращаются в волнистые линии, имеющие два
перегиба, а их простирание меняется с северо-
восточного в юго-восточной части территории на
близширотное к крайнему северо-западу. Такие же
изменения претерпевают параметры напряжения
растяжения Сть когда их траектории изменяют свое
простирание от северо-западного (юго-восточный
фланг СЗЧ) на близширотное (центральная часть)
и, наконец, долготное (северо-запад территории).

Рассмотренная модель реконструированного по¬
ля тектонических напряжений указывает на лево-

3.5. Поле тектонических напряжений

Накопленный к настоящему времени фактиче¬
ский материал о напряженном состоянии горных
пород достаточно определенно свидетельствует о
том, что в верхних частях земной коры преоблада¬
ют высокие горизонтальные напряжения, которые
в несколько раз превышают величину геостатиче-
ского давления, рассчитанного от веса пород [Бу-
лин, 1973а; Виттке, 1990; Brown, Hoek, 1978]. Дан¬
ные прямых измерений горного давления показы¬
вают, что в настоящую эпоху земная кора испыты¬
вает тангенциальное тектоническое сжатие, и по¬
этому при соответствующих расчетах должны ис¬
пользоваться только те формулы, которые вклю¬
чают в себя, помимо геостатического, еще и гори¬
зонтальное тектоническое давление.

Характер напряженного состояния горных пород
в условиях приложения горизонтальных геодина-
мических сил рассматривается в работах Дж.Н.
Прайса [Price, 1959, 1966], И.А.Турчанинова и др.
[1977], С.И.Шермана [1977], М.Шольца [Sholz,
1 88] и многих других. В них приводятся примеры
теоретических расчетов величины тектонического
стресса, при этом используются разные условия
приложения тектонических сил.

Приведенные этими исследователями примеры
показывают, что тектонические напряжения, раз¬
рядка которых происходит при землетрясениях,
распределяются согласно вертикальной зонально¬
сти в глубинном разрезе земной коры, принципи¬
ально сходной с зональностью, определенной тео¬
ретически Н.Прайсом [Praic, 1966]. При рассмот¬
рении материалов, полученных нами при обследо¬
вании сейсмических поясов Якутии, нетрудно за¬
метить, что выявленная латеральная зональность
полей тектонических напряжений соответствует
вертикальной, отмеченной в других районах зем¬
ной коры, как бы спроектированной на горизон¬
тальную плоскость - выделяются зоны преобла¬
дающего развития надвигового (взбросового) поля
тектонических напряжений, которые в осевых сво¬
их частях рассчечены узкими сдвиговыми зонами и
далее сменяются сбросовыми деформациями. На
возможность возникновения на поверхности Земли
таких зон с разным типом напряженного состоя¬
ния, сменяющих друг друга по простиранию, ука¬
зывает Н.К.Булин [1973] и В.Н.Аверьянова [1975] в
своих работах по островным дугам Тихоокеанского
пояса. И.Г.Симбирева [1971] также приводит при¬
меры различия кинематики движения разрывов,
происходящих в разных блоках земной коры в
Токтогульской зоне Срединного Тянь-Шаня.

Совокупность примеров и материалы наших де¬
тальных структурно-геологических исследований
по сейсмическим поясам Северо-Востока Азии
убеждают в реальности существования латераль¬
ной зональности полей тектонических напряжений
разного типа. Их наличие обусловлено, по-
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Рис. 3.37. Схема позднекайнозойского поля тектонических напряжений сейсмической зоны Черского
1-3 - траектории главных нормальных напряжений: 1 - сжимающего а3, 2 - промежуточного о2, 3 - растягивающего

ст,; 4 - решения фокальных механизмов землетрясений (белое - область сжатия, черное - растяжения); 5 - реконструиро¬
ванное положение векторов сжатия и растяжения и плоскостей разрывов по структурно-геологическим данным (черное -
активная, по геологическим данным, плоскость, белое- сопряженная с ней пара); 6 - отдельные точки наблюдений, где оп¬
ределена ориентация векторов сжатия и растяжения по сейсмологическим и геологическим данным

сдвиговый характер взаимодействия главных на¬
пряжений.

Вместе с тем, существенные искажения траек¬
тории вектора сжатия свидетельствуют о развитии
здесь сдвигов с правобоковым смещением. Дейст¬
вительно, области крупных изгибов в структуре си¬
лового поля соответствуют в первом случае - зоне
влияния разлома Дарпир, а во втором - району
развития системе Кетандинского и Ульбейского
разрывных нарушений, которые являются правыми
сдвигами. Это подтверждается материалами струк¬
турно-геологических исследований в отдельных
точках наблюдений на территории СЗЧ и решения¬

ми механизмов очагов сильных местных землетря¬
сений. Анализ этих данных показывает, что для
большинства разрывов характерно левостороннее
смещение, надвиговые и взбросовые подвижки на¬
блюдаются в Адыча-Тарынской зоне разломов и на
северо-восточном борту Момо-Селенняхских впа¬
дин, сбросы- на побережье моря Лаптевых.

В результате устанавливается еше одна интерес¬
ная сейсмогеологическая закономерность, когда
позднекайнозойское поле -тектонических напряже¬
ний, установленное по данным геолого-структур¬
ных изысканий, наследуется современным, выяв¬
ленным сейсмологическими наблюдениями.
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