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Глава 6
Природа сейсмичности и геодинамика

сейсмических поясов Якутии

мического взаимодействия блоков Евразиатской
плиты, смещающихся в целом с северо-востока на
юго-запад, что предопределено действием более
общих, глобальных, процессов - растяжением ко¬
ры в Северном (Полярном) сегменте и северной
части Тихоокеанского бассейна и ротацией плане¬
ты. В пределах Центрально-Азиатского горного
пояса идет крупномасштабное латеральное сокра¬
щение коры, ее разогрев и поглощение по нисхо¬
дящей ветви конвективного потока и в необходи¬
мом для горообразования объеме (регламентируе¬
мым силами сжатия, гравитации и ротации). Внут¬
ри пояса и по его окраине развиваются крупные
сдвиговые, взбросовые и надвиговые зоны и кол¬
лизионные швы, по которым горные сооружения
надвинуты на впадины и прогибы. Базальтовая
магма отжимается в направлении господствующего
сжатия из-под межгорных впадин и прогибов.

Однако наибольшее признание в свое время по¬
лучила концепция Момского континентального риф-
тогенеза. Термины "рифт", "рифтосистема" в при¬
менении к морфоструктурам Момской области
впервые употребил А.П.Васьковский [1963] для
обозначения развитых там новейших грабенов и их
систем. В дальнейшем, анализ тектонических струк¬
тур, сейсмической жизни срединно-арктической риф-
товой зоны и их Характер сочленения с материко¬
выми структурами дали основание А.Ф.Грачеву с
соавторами [1971] считать, что арктическая зона
хребта Гаккеля имеет свое материковое продолже¬
ние, которое трассируется эпицентрами землетря¬
сений через дельту р.Лена к системе Момо-Селен-
няхских впадин. Позже А.Ф.Грачев [1977], проана¬
лизировав особенности новейшей структуры и вул¬
канизма этого района, а также существование воз¬
можных геологических и сейсмологических при¬
знаков проявления там поперечного к простиранию
впадин растяжения, сформулировал представление
о Момском новейшем континентальном рифте,
включающем осевую Момо-Селенняхскую систему
впадин и прилегающие к ней горные сооружения
Момского хребта и горной цепи Черского.

Вместе с тем, А.Ф.Грачев [Grachev, 1982] пер¬
вый обратил внимание на постепенное вырождение
спредингового хребта Гаккеля при приближении
его к шельфу моря Лаптевых. В этом направлении
уменьшается выраженность хребта в рельефе дна
океана, сокращаются расстояния между разновоз-

6.1. Арктико-Азиатский
сейсмический пояс

В геологической литературе приводятся разные
толкования условий формирования морфоструктур
одного из протяженных континентальных поясов
Евразии - Арктико-Азиатского сейсмического поя¬
са. Проследим эволюцию наиболее распространен¬
ных представлений.

Возникновение континентальных структур Се¬
веро-Восточной Якутии и местной сейсмичности
многие исследователи связывали с развитием в ее
пределах Момского рифта [Грачев и др., 1973;
Грачев, 1996; Мокшанцев и др., 1977], раскрытием
Арктического бассейна и миграцией полюса отно¬
сительного вращения Евразиатской и Северо-
Американской плит из района дельты р.Лена в
район хребта СунтарХаята [Зоненшайн, Савостин,
1979]. Другие считали, что современное геологиче¬
ское строение в значительной степени унаследова¬
но от более древних мезозойского, палеозойского и
даже протерозойского этапов развития этой терри¬
тории [Резанов, 1968; Артемов и др., 1977]. Они
отмечали различия в кинематике и тектоническом
происхождении структур системы хребтов Черско¬
го и Гаккеля. Третьи проводили трансформный
субдолготный разлом, соединяющий хр.Гаккеля
через Верхоянье и Западный Сахалин с северным
окончанием Японской островной дуги, и принима¬
ли его за границу Евразиатской и Северо-Амери¬
канской плит [Chapman, Solomon, 1976; Fujita,
Cambrag, Velbel, 1990; Olson, 1990].

А.В.Ландер [1988] связывал сейсмическую
жизнь этого региона со сложной геометрией гра¬
ниц плит и неоднородностью литосферы, унасле¬
дованной от мезозойского этапа тектонического
развития. Момо-Селенняхским впадинам; по его
мнению, соответствует локальная область растя¬
жения, сформированная по типу рамповой струк¬
туры при субширотном сближении Евразиатской и
Северо-Американской плит. В.Б.Спектор [19876]
также категорично отрицает роль рифтовых про¬
цессов на территории Восточной Якутии в кайно¬
зойское время, а наличие системы осевых впадин
пытается объяснить некоторым совпадением со¬
временного и мезозойского структурных планов.
С.С.Осадчий [1988] дает иную трактовку геодина-

183



ской, Селенняхской, Уяндинской, Томмотской и
другими депрессиями с угленосными отложениями
миоцена и плиоцена. На юго-восточном окончании
зоны располагаются Сеймчано-Буюндинская, Тас-
канская и ряд других впадин, выполненные также
угленосными отложениями олигоцена и неогена.
Анализ возраста кайнозойских отложений назван¬
ных впадин указывает на закономерное омоложе¬
ние этих осадков при движении с северо-запада
(губа Буор-Хая) на юго-восток (бассейн р.Колыма),
исключение составляет лишь Сеймчано-Буюндин¬
ская впадина [Артемов, Иванов, 1988].

В поле силы тяжести (рис. 6.1) указанная зона
приурочена к крупному гравитационному уступу,
отделяющему тяжелые породы Колымского блока
от более легких масс Верхояно-Колымской склад¬
чатой области [Геодинамические модели..., 1987].
Ось уступа примерно совпадает с трассами гене¬
ральных разломов Улахан и Дарпир. Выявленная
коровая неоднородность прослеживается и в вер¬
хах мантии. На это указывают результаты изучения
поверхностных волн Релея, записанные от удален¬
ных землетрясений местной наблюдательной се¬
тью. При пересечении данного района обнаружи¬
вается существенное искажение поляризационных
свойств волн Релея (поворот азимута поляризации
до 40°) [Ландер и др., 1985]. Возможно, что эти ко¬
ровая и мантийная неоднородности и предопреде¬
лили местоположение рифта [Парфенов и др., 1986].

Мощность земной коры в районе Момской зоны
уменьшена до 24-26 км по сравнению с располо¬
женными юго-западнее районами, где она состав¬
ляет 40-44 км [Суворов, Корнилова, 1986]. По
мнению американских сейсмологов, утонение зем¬
ной коры до 30-35 км в пределах Момского рифта,
по сравнению с 40-45 км в окружающих районах,
хорошо устанавливаемся на основе анализа скоро¬
стей Р„ и Pg сейсмических волн от местных земле¬
трясений и следится в виде "языка", вытянутого от
среднего течения р.Яна до верховьев р.Колыма.
Это позволяет предположить наличие здесь в не¬
давнем геологическом прошлом близко располо¬
женного к земной поверхности мантийного диапи-
ра [Смирнов, 1984]. Он, вероятно, и обусловил вы¬
сокий тепловой поток, фиксируемый в настоящее
время прямыми измерениями в скважинах (хребет
Черского - 88 мВт/м , Сунтар-Хаята - 100 мВт/м2)
[Каталог..., 1985]. На существование рифта могут
также указывать проявления позднекайнозойского
вулканизма (вулканы Бапаган-Тас и Урага-Хая), по
петрохимическому составу родственного базальтам
других рифтовых зон Земли [Грачев, 1987], а также
минерализованных источников подземных вод с
температурой до 200°С, известных в системе Мо-
мо-Селенняхских впадин.

Напротив, в то же время, нами выявлен также
ряд фактов, не подтверждающих современное раз¬
витие Момского рифта. Прежде всего, не находит
своего морфологического выражения в рельефе

растными магнитными аномалиями, которые вовсе
исчезают в его крайней южной части. Скорость
спрединга изменяется от 0,6-0,7 см/год в цен¬
тральной части хребта до 0,3 см/год в его южной
части. Тем не менее, А.Ф.Грачев полагал, что зона
растяжения не заканчивается у континентального
склона, а продолжается далее к югу на шельф моря
Лаптевых и его побережье, где, однако, растяжение
литосферы еще не привело к формированию океа¬
нической коры. Продолжение рифтовых структур
Евразиатского бассейна на шельф и побережье мо¬
ря Лаптевых и далее в глубь континента, вслед за
А.Ф.Грачевым, предполагают Н.Г.Патык-Кара и
М.А.Гришин [1972], Л.П.Зоненшайн и Л.А.Саво-
стин [1979], А.А.Наймарк [1980], А.В.Артемов и
И.Ю.Иванов [1988], И.С.Грамберг и др. [1990],
[Chase, 1978], [Cook, 1988], [Rowley, Lottes, 1988] и
многие другие исследователи.

Оригинальную модель развития системы Мом-
ских впадин предложил в своей работе К.Б.Мок-
шанцев с коллегами [1977]. По их мнению, данные
по ориентации действующих в очагах землетрясе¬
ний сил сжатия (которые в пределах Восточной
Якутии имеют горизонтальное положение) позво¬
ляют представить другую, отличную от рифтового
механизма (с характерным растяжением коры в
районе развития впадин) модель формирования этих
структур. Все Момо-Селенняхские впадины объяс¬
няются ими как присдвиговые структуры растяже¬
ния. С такой трактовкой трудно согласиться, если
обратить внимание на несоответствие размеров из¬
вестных в этом районе сдвигов и кайнозойских
впадин, которые, якобы, возникли в результате
движения по этим сдвигам. В дальнейшем один из
авторов этой версии отказался от предложенных
им ранее построений и вернулся к идее развития в
пределах Северо-Восточной Якутии Момской риф-
товой зоны [Гусев, Гриненко, 1985]. Здесь нам пред¬
ставляется важным рассмотреть, какие черты гео¬
логического развития присущи Момскому рифту.

Момская рифтовая зона представляет собой цепь
позднекайнозойских впадин северо-западного про¬
стирания (Селенняхская, Кыринская, Нижнемом-
ская, Верхнемомская) и примыкающих к ним под¬
нятий хребтов Черского (до 3100 м) и Момского
(до 2400 м). Рифтовая зона обрамляется с северо-
востока предгорным Индигиро-Зырянским проги¬
бом с мощным (до 2,5 км) разрезом угленосных от¬
ложений эоцена, олигоцена и миоцена, а на юго-
западе - рядом предгорных впадин (Туостахская,
Верхнеадычанская, Дербекинская и др.) с угленос¬
ными миоценовыми и, местами, олигоценовыми
отложениями.

Существует ряд геолого-геофизических призна¬
ков, свидетельствующих о рифтовой природе ука¬
занных впадин. В частности, характерным призна¬
ком рифта является наличие на его северо-запад¬
ном окончании системы веерообразно расходящихся
впадин, представленных Неннелинской, Ольджой-
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Рис. 6.1. Поле силы тяжести сейсмического пояса Черского

окончание рифтовой зоны. На северо-западе она территорией, занимаемой системой Момо-Селеннях-
"заперта" хребтом Кулар и западным окончанием ских впадин и обрамляющих ее горных поднятий
кряжа Полоусного, а на юго-востоке -структурами [Геодинамические модели..., 1987; Имаев и др.,
Колымского нагорья. В связи с этим, трудно пред- 1990]. К такому же выводу недавно пришли амери-
ставить, что Момский рифт мог быть продолжени- канские исследователи [Fujita et al., 1990], которые
ем срединно-океанического хребта Гаккеля на кон- предполагают существование обособленности Мом-

Поэтому возможное существование рифто- ской рифтовой зоны от рифтовой системы, разви-
вой зоны скорее всего ограничивалось локальной той в хребте Гаккеля и на шельфе моря Лаптевых.
тинент.
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Другим серьезным свидетельством не в пользу
рифта является установление в пределах сейсмо¬
тектонической зоны системы хребта Черского, ку¬
да пространственно тяготеет Момская зона, склад¬
чатых дислокаций, а также надвигов и взбросов в
кайнозойских образованиях, в том числе, - внутри
самих Момо-Селенняхских впадин. Деформации
кайнозойских отложений большей частью моло¬
дые, возникли в условиях сжатия и прослеживают¬
ся на всем протяжении СЗЧ. Их появление, вероят¬
но, вызвано изменением геодинамического режи¬
ма, начавшемся примерно в среднем плейстоцене,
когда условия растяжения сменились сжатием
[Геодинамические модели..., 1987].

Условия сжатия сохранились до настоящего
времени, что согласуется с решениями фокальных
механизмов местных землетрясений, а также раз¬
витием в центральной части СЗЧ крупных левых
сдвигов, а по краям - протяженных надвигов. Ре¬
зультаты повторного нивелирования по линии ре¬
перов вдоль р.Индигирка, вкрест простирания
структур СЗЧ, выявили слабые восходящие верти¬
кальные движения (0-4 мм/год). Последние свиде¬
тельствуют о медленном воздымании Момо-
Селенняхских впадин совместно с обрамляющими
их горными хребтами. Поэтому наблюдаемый сей¬
час ряд рифтовых признаков может быть отнесен к
реликтам Момского рифта, сохранившимся до на¬
ших дней [Имаев и др., 1986].

В итоге, мы имеем две группы казалось бы про¬
тиворечивых фактов. Попытаемся объединить их,
представив возможную тектонофизическую модель
Арктико-Азиатского сейсмического пояса на при¬
мере сейсмотектонической зоны системы хребтов
Черского (СЗЧ). На блок-схеме (рис. 6.2) показана
такая модель в виде предполагаемого поперечного
разреза через СЗЧ. В настоящее время не вызывает
сомнения, что возникновение сейсмотектониче¬
ской зоны системы хребта Черского обусловлено
сжатием, вызванным сближением Евразиатской и
Северо-Американской плит в субширотном на¬
правлении. Область взаимодействия этих двух
крупных литосферных плит представлена здесь не
линейной границей, как в случае срединно¬
океанического хребта Гаккеля, а широкой зоной, в
силу, вероятно, имеющейся коровой неоднородно¬
сти, обусловленной рудиментными свойствами
Момского континентального рифта. Относительно
более тонкая кора, оставшаяся от Момского рифта,
интенсивно дислоцируется. При этом, в сравни¬
тельно широкой полосе (около 400 км) происходит
образование связанных между собой систем раз¬
рывных нарушений и морфоструктур, формирую¬
щихся в условиях горизонтального сжатия.

Развитие подобных типов активных разломов
хорошо укладывается в известные теоретические
модели формирования крупных сдвигов и парал¬
лельных им надвигов. Согласно этим моделям, в
условиях конвергентного смещения крупных плит

относительно друг друга происходит формирова¬
ние поднятия, вызванного подъемом теснящегося
материала, которое рассечено по центру сдвигом и
ограничено с одной или двух сторон надвигами. В
нашем случае, в результате конвергентного смеще¬
ния Евразиатской и Северо-Американской плит в
области их взаимодействия прослеживается подня¬
тие, морфологически представленное горной це¬
пью Черского и Момским хребтом. Осевые части
последних рассекают системы северо-западных ле¬
вых сдвигов (Улахан, Арга-Тасский и др.) и парал¬
лельных им надвигов (Адыча-Тарынский и Мягис-
ский), что и отражено на представленной блок-схеме.

Близкую к СЗЧ интерпретацию геодинамиче-
ской обстановки, характерной для Испанской цен¬
тральной горной системы, в пределах которой раз¬
вита также система осевых грабенов, была пред¬
ложена недавно Р.Вегасом с соавторами [Vegas et
al., 1990]. Они предполагают, что первоначально
система осевых впадин была сформирована при
сдвиговых деформациях (как структуры растяже¬
ния), а в последующем при продолжающейся ком¬
прессии они были трансформированы в горстовые
структуры (впадины ограничены взбросами и над¬
вигами) (рис. 6.3).

Вместе с тем, для природы возникновения СЗЧ
может быть предложена другая альтернативная
модель двухъярусного строения литосферных плит,
детально разработанная недавно Л.ИЛобковским
[1988а]. В качестве исходных данных им рассмот¬
рена ситуация, возникающая на границе субдуци-
рующих литосферных плит, когда они, в силу из¬
менения своих прочностных свойств в процессе
деформации, разбиваются на ряд более мелких
блоков. Движение по ним осуществляется по ниж¬
ним частям пластичной коры, где она в этих случа¬
ях играет роль астенослоя. В результате горизон¬
тального сжатия, развиваемого в лобовых частях
взаимодействующих плит, в верхних частях коры
происходит крупное разрушение, в то время как
подстилающие слои деформируются пластическим
путем. Над зоной затягивания, в силу гидродина¬
мических законов, происходит утолщение "смазоч¬
ного" слоя, которое сопровождается появлением
больших вертикальных расклинивающих сил, вы¬
зывающих горообразование. Важно отметить, что в
процессе деформирования нижнего слоя коры про¬
исходит диссипативный разогрев как самой коры,
так и подстилающей ее мантии. Этот прогрев мо¬
жет формировать аномальную мантию и гранито-
идные расплавы, которые будут внедряться в верх¬
ние горизонты коры.

В соответствии с моделью Л.И.Лобковского,
можно было бы предложить следующую геодина-
мическую модель СЗЧ. Допустим, что столкнове¬
ние Евразиатской и Северо-Американской плит
сопровождалось субдукцией последней (более тя¬
желой) под стабильную (легкую) Евразиатскую
плиту. Над областью субдукции, в силу изменения
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Рис. 6.2. Тектонофизическая модель сейсмического пояса Черского
Стрелки о3 показывают направление действия сжимающих тектонических напряжений

эффективной вязкости вещества, произошло рас¬
слоение континентальной коры на верхнюю (хруп¬
кую) и нижнюю (пластическую) части. Их граница
раздела маркируется, по-видимому, гипоцентрами,
действительно зарегистрированными в нашем ре¬
гионе землетрясений глубиной 25-35 км.
В зоне взаимодействия плит происходит утол¬

щение пластического слоя и формируется "ано¬
мальная мантия". На ее воздымающемся своде
происходит горообразование - формируются гор¬
ные хребты Черского и Момский и, возможно, в
этот же период, происходит заложение по оси воз¬
дымающегося свода системы рифтовых впадин.
Механизм образования таких впадин хорошо из¬
вестен [Лучицкий, Бондаренко, 1967]. В верхнем
"хрупком" слое континентальной коры в силу воз¬
никающих напряжений происходит интенсивное ее
дробление на более мелкие блоки или микроплиты,
которые разделены между собой крутопадающими
разломами. По границам разделов этих микроплит
происходят преобладающие сдвиговые смещения.
Область интенсивного развития деформаций огра¬
ничивается линзой "аномальной" мантии и надви¬
гами, падающими под горные сооружения. Одним
из фактов, плохо объяснимых в рамках предло¬
женной модели, является отсутствие местных глу¬
бокофокусных землетрясений, которые должны
маркировать погружающуюся плиту. Кроме того, в

последнее время для центральной части СЗЧ поя¬
вились факты, не согласующиеся с изложенными
представлениями. Так, В.В.Гайдуком и др. [1989]
высказано предположение о существовании едино¬
го обширного Момо-Зырянского бассейна осадко-
накопления, перекрывавшего отложениями нижне¬
го мела и кайнозоя (от эоцена до плиоцена вклю¬
чительно) Илинь-Тасский антиклинорий. В пост¬
плиоценовое время, по их мнению, в обстановке
сжатия на месте антиклинория возник Момский
хребет. Отсутствие продуктов сноса этого хребта в
кайнозойских осадках современной предгорной его
части и хребта Андрей-Тас [Фатхуллин, 1982] под¬
тверждает возможность возникновения Момского
хребтав постплиоценовое время.
Если предположить, что условия сжатия сущест¬

вовали здесь непрерывно от нижнемелового вре¬
мени до позднего кайнозоя, как это, например, до¬
пускает В.Б.Спектор [1988], то невозможно в таком
случае объяснить сохранность практически в неде-
формированном состоянии слаболитифицирован-
ных рыхлых кайнозойских толщ Момских впадин,
которые оказались как бы зажатыми между хреб¬
тами Черского иМомский.
Нам представляется более правдоподобным, что

возникновение этих гор обусловлено не сжатием, а,
напротив, процессами растяжения. Они сформиро¬
вались как плечи некогда существовавшей здесь
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Рис. 6.3. Геодинамические модели формирования горно-складчатых систем с развитием грабенов в их осе¬
вых частях (предложенные для Испанской центральной горной системы) (по: [Vegas et al., 1990])

А - структурная обстановка, возникающая при подъеме коры во время формирования активной дуги; В - структуры,
формирующиеся при горизонтальном срыве коры; С - структуры, формирующиеся при первоначальном сдвиге (впадины
возникают как структуры растяжения), а затем развиваются при продолжающейся компрессии; М - граница Мохо; b-d -
граница хрупко-пластического состояния среды

Момской рифтовой зоны, образовавшейся на своде
в результате подъема более разогретого, возможно
"мантийного" вещества. Лишь после этого условия
растяжения сменились сжатием. Приведенный
выше краткий обзор существующих геодинамиче-
ских моделей формирования СЗЧ показывает их
неоднозначность и необходимость дальнейших ис¬
следований для создания более достоверных вари¬
антов объяснения тектонической природы рас¬
сматриваемого сейсмического пояса.

Полученный материал по развитию парагенези¬
сов активных разломов в сейсмотектонической зо¬
не горной системы Черского (СЗЧ) вызывает у нас
определенные аналогии с другой крупной сдвиго¬
вой системой земного шара - разломами Сан-Ан¬
дреас, развитыми на западе Тихоокеанского побе¬
режья США. На всех картах мира с изображением
литосферных плит система разломов Сан-Андреас
показана как граница между Тихоокеанской и
Американской плитами. В современной трактовке
эта система разрывов трансформно соединяет со¬
бой океанические хребты Горда и Хуан-Де-Фука у
берегов Северной Калифорнии с Восточно-Тихооке¬
анским поднятием, которое протягивается с юга от
Калифорнийского залива [The San Andreas Fault ...,
1990]. Предполагается что океанический хребет,
двигавшийся с запада на восток, вступил в контакт
с зоной субдукции по глубоководному желобу у
берегов Калифорнии возле мыса Мендосино около
29 млн лет тому назад, затем был поглощен этим
желобом и исчез под Американским континентом.

В результате того, что простирания океаниче¬
ского хребта и желоба не были параллельны друг
другу, этот желоб со временем (около 4 млн лет
тому назад) превратился в трансформный разлом
Сан-Андреас и достиг Калифорнийского залива
[San Andreas fault..., 1977; Studies of the San Andreas
fault zone..., 1980]. Обращает на себя внимание, что
даже в предшествующей геологической истории
прослеживается определенная аналогия с изучен¬
ными нами активными разломами СЗЧ, которые,
так же, как и разломы Сан-Андреас, возникли на
месте крупной сутуры (шва), по которому проис¬
ходило погружение (пододвигание) части пассив¬
ной окраины Сибирского континента под Амери¬
канскую плиту [Churkin, 1972; Parfenov, 1991].

В настоящее время система разломов Сан-
Андреас представляет собой группу параллельных
друг другу сдвигов (в основном, - правосторон¬
них). Это разломы Ринконада, Калаверас, Карризо,
Грин-Вэллей, Барлетт-Спрингс, разлом Маакама,
которые протягиваются параллельно магистраль¬
ному (главному, основному). На северо-западном и
юго-восточном окончаниях, от магистральной вет¬
ви системы разломов Сан-Андреас ответвляются
(расщепляются по типу "конского хвоста") ряд от¬
дельных параллельных разломов - Хайвардский,
Сан-Ясинто, Гарлокский, разлом Эльсинор, кото¬
рые в общей сложности, протягиваются на рас¬
стояние более чем в 1500 км [The San Andreas
Transform Belt..., 1990]. Морфологически сдвиго¬
вая система сейсмотектонической зоны Черского
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плит между собой и скоростями их движений.
Вместе с тем, наблюдается одна общая закономер¬
ность для них- это переход сбросового механизма
деформаций, наблюдаемого в спрединговых океа¬
нических хребтах в сдвиговый тип при выходе их
на континентальную часть и развитие здесь сдви¬
говых разломов, обрамленных во многих случаях
надвигами (структуры "пальмового дерева"). Все
это, вместе с высоким уровнем сейсмической опас¬
ности, делает эти две принципиально разные сейс¬
мические зоны, весьма похожими друг на друга, и
тот колоссальный фактический материал и огром¬
ный опыт исследований, накопленный для системы
разломов Сан-Андреас американскими исследова¬
телями [Wallace, 1975; Hall, 1981; Hall, Hughes,
1980; Sieh, Wallace, 1987; Arrowsmith, 1992; Aydin.
Page, 1984], безусловно может и должен быть уч¬
тен и использован при изучении сейсмоопасных
зон Северо-Востока России.

По данным геолого-геофизических исследова¬
ний (активные разломы, сейсмичность, фокальные
механизмы землетрясений, проявления кайнозой¬
ского вулканизма и др.), рассмотрены особенности
геодинамического режима юго-восточного фланга
Арктико-Азиатского сейсмического пояса и Аля¬
ски. Проведен анализ изменений напряженного со¬
стояния земной коры вдоль границы крупных Ев-
разиатской.и Северо-Американской плит, а также
Беринговоморского блока. Предложена модель об¬
разования Беринговоморского блока, в тылу кото¬
рого сформировалась одноименная рифтовая зона.

В районе о-ва Карагинский в Беринговом море
вблизи Камчатки полоса сейсмичности продолжа¬
ется на юг, а затем к востоку через Командорские и
Алеутские острова к Аляске (рис. 6.4). Здесь на от¬
резке границы между Командорскими и Алеутски¬
ми островами вновь фиксируется перемена знака
движения (левые сдвиги на правые) за счет боль¬
шей скорости Тихоокеанской плиты относительно
соседней Северо-Американской (рис. 6.5). Напря¬
женное состояние земной коры в пределах Алеут¬
ской островной дуги связано с зоной субдукции,
которая представлена пологозалегающей (до 30-
50°) сейсмофокальной зоной Беньофа. Гипоцентры
землетрясений с М<8,5 тяготеют здесь к погру¬
жающейся океанической пластине и достигают
глубин 250-300 км с преобладанием надвиговых
смещений в их очагах [Балакина и др., 1972].

Рассматривая проявления сейсмичности в Бе-
ринговоморском регионе, следует подтвердить,
вслед за другими исследователями [Ландер и др.,
1994; Gunbina et al., 1996], существование здесь
Беринговоморского блока, который достаточно на¬
дежно оконтуривается эпицентрами землетрясе¬
ний. На юге граница этого блока трассируется
вдоль Алеутской островной дуги. С востока блок
ограничивает зона землетрясений с М>2, которая
протягивается от Тихоокеанского побережья Аля¬
ски (заливы Принс Уильямс и Кука) к северу и се-

напоминает данную ситуацию как по своим разме¬
рам, так и по структурному рисунку. В нашем слу¬
чае система разломов Улахан также расщепляется
на своих активных окончаниях и образует своеоб¬
разные "вилки" на севере (разломы Догдинский и
Чибагалахский) и юге (разломы Улахан и Дарпир).

К определенным чертам подобия (сходства) этих
двух сейсмически активных зон прежде всего сле¬
дует также отнести преобладание сдвиговых дис¬
локаций по этим системам разломам (правых сдви¬
гов по Сан-Андреас и левых сдвигов по системе
разломов СЗЧ).

На большую активность развития разломов в
данных сдвиговых системах в современное время
указывает высокий уровень сейсмической активно¬
сти, который реализован в зоне разломов Сан-
Андреас более чем в 30 сейсмических событиях с
магнитудой более 6,0 за период инструментальных
наблюдений [The San Andreas Fault..., 1990]. В пре¬
делах сейсмотектонической зоны Черского с нача¬
ла века произошло около 10 таких сейсмических
катастроф [Козьмин, 1984; Имаев и др., 1990].

Примечательно что все эти землетрясения, как
на западе США, так и в пределах СЗЧ, находились
в пределах земной коры (с глубиной до 30 км) и
большинство из них оставило свои следы на по¬
верхности в виде многочисленных сейсмодислока¬
ций и сейсмопроявлений. Несоответствие количе¬
ства произошедших сильных сейсмических собы¬
тий на западе США и в пределах СЗЧ связано с
различием современных скоростей деформаций,
фиксируемых в пределах разных границ литосфер¬
ных плит (Евразиатской и Северо-Американской и
Тихоокеанской и Северо-Американской), различ¬
ными геодезическими методами. Для СЗЧ извест¬
но, что скорости вертикальных и горизонтальных
современных движений не превышают 1 см/год
[Имаев и др., 1990], в то время как скорости дви¬
жения по разлому Сан-Андреас достигают 4 см/год
[The San-Andreas Fault..., 1990], т. е. превышают
скорости деформации в СЗЧ примерно во столько
же раз, во сколько в Калифорнии чаще происходят
сильные землетрясения. Следует отметить также,
что мощные сдвиговые смещения, как в Калифор¬
нии, так и в пределах СЗЧ, вызвали формирование
определенных парагенезисов активных разломов,
которые были впервые обнаружены и классифици¬
рованы в зоне разломов Сан-Андреас. Это так на¬
зываемые структуры "пальмового дерева" или
"цветковые" структуры, при которых сдвиговые
смещения сопровождались формированием подня¬
тия, рассеченного в осевой части этим сдвигом и
ограниченного с одной или обеих сторон надвига¬
ми [Sylvester, 1988].

Безусловно, что каждая из этих сейсмических
зон обладает своими специфическими чертами и не
может быть полностью идентифицирована с дру¬
гой. Это связано с особенностями геодинамическо¬
го развития, условиями взаимодействия отдельных
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Рис. 6.4. Карта эпицентров землетрясений Беринговоморского региона
Кружками разных диаметров и звездочкой показаны эпицентры землетрясений в интервале магнитуд М=4,5-7,0 и глу¬

бин очагов, соответственно, Н = 0-60 и более 60 км. Пунктирной линией показаны контуры Беринговоморского ороклина

вестей ряд сильных землетрясений с М=5,1-6,7.
История геологического развития и современный
структурный план Восточной Чукотки и Западной
Аляски указывают, что о-в Врангеля в Восточно-
Сибирском море, восточная часть Чукотского по¬
луострова, о-в Святого Лаврентия в Беринговом
море, п-ов Сьюард и цепи хребта Брукса на Аляске
сложены примерно однородными по составу и воз¬
расту горными породами. Они входят в структуру
единого композиционного Арктического террейна
и образуют обращенный к югу Беринговоморский
ороклин, который возник в позднемезозойское
время (поздняя юра - неоком). В процессе конвер¬
генции Тихоокеанской и Северо-Американской плит
в кайнозое в пределы Аляски "внедрился" инден-
тор Тихоокеанской плиты с вершиной, направлен¬
ной на северо-запад и запад к указанному ороклину.

Особенно наглядно это прослеживается на рис. 6.6,
где ориентация максимума горизонтального сжа¬
тия, установленного согласно расположению вул-

веро-западу в направлении полуострова Сьюард и
Лисберн. На п-ове Сьюард известно несколько
сильных землетрясений с М=5,3-6,5 [Gunbina et al.,
1996]. Далее эпицентры, в основном слабых земле¬
трясений (2,5<М<4,0), фиксируются от п-ова
Сьюард через Берингов пролив к Чукотскому по¬
луострову, представляя собой северную границу
Беринговоморского блока. Здесь наиболее актив¬
ным является Колюченско-Мечигменский район, в
пределах которого за последние 70 лет отмечено
свыше 100 слабых землетрясений, шесть из них
имели М=5,0-6,9. И, наконец, рассматриваемый
блок замыкает с запада Анадырско-Корякская сейс¬
мическая зона слабых землетрясений. Она следится
на юго-запад от Чукотского полуострова, пересека¬
ет Анадырский залив и протягивается по Коряк¬
скому нагорью вдоль побережья Берингова моря к
о-ву Карагинский. Здесь она соединяется с сейсмо¬
активными зонами Камчатки и Алеутской остров¬
ной дуги. В Анадырско-Корякской зоне также из-
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Рис. 6.5. Схема современной геодинамики Беринговоморского региона
1 - расположение рифта Берингова моря; 2 - центры кайнозойского вулканизма; 3 — проявления гидро- и газотермаль¬

ной деятельности; 4- полюс вращения Беринговоморского блока (БР) относительно Северо-Американской плиты (СА); 5 -
активные разломы и межплитные границы: сдвиги (Дн - Денали; Кл - Калтаг), взбросы и надвиги (Х-В - Хатырско-
Вывенский), неустановленный тип движения, соответственно; 6- направления движения плит и блоков, соответственно; 7-
фокальные механизмы землетрясений, рядом приведен год землетрясения

см/год вдоль побережья залива Аляска до 1 мм/год
и менее (разлом Денали и Тинтина) при одновре¬
менном омолаживании возраста этих движений в
противоположном направлении [Estabrook et.al.,
1988]. Это может свидетельствовать о том, что на
широте примерно 68° происходит затухание гори¬
зонтальных движений и появление вертикальных
подвижек в результате смены сдвигового поля тек¬
тонических напряжений на сбросовое. Примерная
граница смены поля тектонических напряжений
показана на рис. 6.6 линией крупных точек, которая
и оконтуривает "индентор", представляющий собой
контактную зону взаимодействия Северо-Американ¬
ской и Тихоокеанской плит шириной свыше 500 км
и включающий в себя систему параллельных, во¬
гнутых к северо-западу под влиянием сжатия пра¬
вых сдвигов. Результатом этого взаимодействия
является проявление здесь активных тектониче¬
ских, вулканических и сейсмических процессов.

Переход сдвигового поля тектонических напря¬
жений в сбросовое подтверждают решения фокаль-

канических даек, знака и величины смещения в
плоскости активных разломов в позднечетвертич¬
ное время, а также параметров фокальных меха¬
низмов землетрясений, показаны траектории дей¬
ствия тектонических напряжений сжатия на Аляске
и Алеутах [Nakamura et al., 1980]. Максимально
влияние сжимающих усилий со стороны Тихооке¬
анской плиты сказывается вдоль траектории, сле¬
пящейся на северо-запад и запад от залива Аляска
к Анадырскому заливу. Именно на это направление
приходится максимум сейсмичности, где от залива
Кука вплоть до 67-68°с.ш. отмечены все самые
сильные землетрясения внутренних частей Аляски
с М>6,0.

В результате такого воздействия фронтального
сжатия на п-ове Аляска образовалась система про¬
тяженных правых сдвигов (Кобук, Тинтина, Кал-
таг, Денали и др.) [Gedney, 1994]. При этом обна¬
ружилось, что скорость современных горизонталь¬
ных движений по названным правым сдвигам до¬
вольно быстро уменьшается с юга на север от 5
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Рис. 6.6. Схема траекторий тектонических напряжений сжатия на Алеутах и Аляске в позднечетвертичное
время

1- расположение траекторий действия напряжений сжатия; 2- приближенная граница смены сдвигового поля тектони¬
ческих напряжений на сбросовое, оконтуривающая “инденгор”; 3 - вулканы и вулканические поля; 4- активные разломы,
соответственно: сдвиги, надвиги и взбросы, сбросы; 5-фокальные механизмы землетрясений (черное- действие напряже¬
ний растяжения, белое — сжатия), рядом приведен год землетрясения; 6 - представительность использованных данных: а -
высокопредставительные, б - представительные, в-малопредставительные, г - неуверенные; 7, 8- азимут максимума сжи¬
мающих усилий: 7 - относительно вулканических полей (по данным расположения вулканических даек), 8 - относительно
линий активных разломов (по данным знака и величины позднечетвертичных смещений)

ных механизмов землетрясений 1958, 1964,.1965 и
1981 гг. (сбросы), а также развитие разломов сбро¬
совой кинематики широтного и северо-западного
простирания (Киглуяк, Бенделебен, Дерби и др.) на
п-ове Сьюард (Западная Аляска).

Все это позволяет сделать вывод, что развитие
правых сдвигов в условиях сжатия на Аляске воз¬
можно обусловило возникновение на их западных
окончаниях крупной зоны растяжения в виде рифта
Берингова моря. Пространство, занятое рифтом,
совпадает с центральной частью Беринговоморско-
го ороклина [Patton, 1977] и заштриховано на рис.
6.5. По данным инструментальных сейсмологиче¬
ских и геолого-структурных исследований [Dumitru
et al., 1995; Page et al., 1991], зона растяжения про¬
должается от п-ова Сьюард на шельф Берингова мо¬
ря к Чукотке. В частности, сложная система сбросо¬
вых уступов выявлена также на дне моря в при¬
брежной части залива Нортон южнее п-ова Сьюард
[Thor, Nelson, 1981]. Обширная зона опускания фикси¬
руется также к западу от разлома Томпсон Крик меж¬
ду заливами Берингова моря Нортон и Кускоквим.

Влияние горизонтальных растягивающих текто¬
нических напряжений устанавливается также на
Чукотском полуострове. Это выражается в разви¬
тии местных сбросов северо-западного простира¬
ния в сочетании со сдвигами, ограничивающих
морфологически отчетливо выраженные неоген-чет¬
вертичные впадины Колючинско-Мечигменской
зоны растяжения. Высокая сейсмическая актив¬
ность этого района и фокальные механизмы силь¬
ных землетрясений, указывающие на сбросовый
характер движения в их очагах (землетрясения
1962, 1971 и 1996 гг.) [Gedney et al., 1974], свиде¬
тельствуют о преобладании здесь сейсмического
режима, характерного для рифтовых зон.

К другим признакам рифта Берингова моря сле¬
дует отнести расположение в его пределах ареалов
позднекайнозойского щелочного вулканизма (Бе-
ринговоморская щелочнобазитовая провинция)
[Аникин, Апт, 1994] и массовые проявления гидро-
и газотермальной деятельности [Карта мерзлотно¬
гидрогеологического районирования..., 1984; Stone,
1983], которые наблюдаются как на западном (Чу-
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котка), так и на восточном (Западная Аляска)
флангах рифта.

На Корякском нагорье по материалам геолого¬
структурных исследований и в геофизических по¬
лях выявляется крупная система Хатырско-Вывен-
ских взбросо-сдвигов северо-восточного простира¬
ния, современная активность которых определяет¬
ся крупными сейсмическими событиями 1988 и
1991 гг. Их фокальные механизмы также подтвер¬
ждают взбросовую природу этих землетрясений.
Вместе с тем, по результатам дешифрирования аэ-
рофото- и космоснимков, разномасштабных топо-
карт, а также данным фокальных механизмов зем¬
летрясений, кроме взбросовых и надвиговых под¬
вижек, здесь обнаруживается еще правосдвиговая
компонента движений.

В результате, можно предположить, что рифт
Берингова моря представляет собой зону растяже¬
ния, которая возникла между окончаниями двух
крупных систем взбросов и правых сдвигов на Ко¬
рякском нагорье - Чукотке и правых сдвигов За¬
падной Аляски под воздействием сжатия, вызван¬
ного движением к северо-западу Тихоокеанской
плиты. Условия локального растяжения на востоке
Чукотки и в западной части Аляски, возникшие в
тылу субдуцирующей Тихоокеанской плиты, дос¬
таточно тождественны тектонической позиции
впадин растяжения, образовавшихся к северу от
зоны коллизии Индии и Евразии. В обоих случаях
сжатие сталкивающихся в результате коллизии
блоков вызывает возникновение к северу горизон¬
тального растяжения, соответствующих впадин и
землетрясений со сбросовой подвижкой в их оча¬
гах. При лобовом давлении на Беринговоморский
ороклин со стороны Тихоокеанской плиты его
крылья, возможно, выпрямляются (как и крылья
любой складки), образуя локальную зону растяже¬
ния, которая вполне может соответствовать рифту
Берингова моря.

Итак, по совокупности геолого-геофизических
данных можно считать, что в пределах акватории
Берингова моря существует Беринговоморский
блок (или микроплита), границы которого следятся
по эпицентрам многочисленных слабых и единич¬
ных сильных землетрясений. Под воздействием
Тихоокеанской плиты Беринговоморский блок
смещается к западу относительно Северо-Амери¬
канской плиты с полюсом вращения, расположен¬
ным вблизи Чаунской губы Восточно-Сибирского
моря. При этом, во фронтальной части Берингово-
морского блока в пределах Корякского нагорья
сформировалась система взбросов, надвигов и пра¬
вых сдвигов, а в его тылу возникла зона растяже¬
ния рифта Берингова моря. Не исключено, что на¬
званный блок представляет собой остаток древней
океанической плиты Куда Тихого океана [Зонен-
шайн, Савостин, 1979].

Таким образом, в пределах единой межплитной
границы, прослеживаемой от о-ва Гренландия до

Аляски и отделяющей Северо-Американскую пли¬
ту от Евразиатской, Охотоморской и Тихоокеан¬
ской плит наблюдается частная смена геодинами-
ческих режимов: растяжение земной коры, где ли¬
тосферные плиты расходятся (хребет Гаккеля);
промежуточная зона (смешанное поле тектониче¬
ских напряжений на шельфе моря Лаптевых и его
побережье, где расположен полюс вращения Севе¬
ро-Американской и Евразиатской плит); скольже¬
ние с левым сдвигом, вызванное северо-восточным
сжатием в результате косого сближения плит (хре¬
бет Черского); скольжение с правым сдвигом, воз¬
никшим под влиянием северо-западного сжатия и
большей скорости движения Тихоокеанской плиты
(участок от Командорских до Алеутских островов)
и, наконец, сжатие земной коры, где плиты сбли¬
жаются под воздействием фронтальных сжимаю¬
щих напряжений. При этом рассмотренная граница
сопровождается системой микроплит и блоков
(Лаптевоморский и Беринговоморский блоки), ко¬
торые образовались между взаимодействующими
плитами-гигантами и отчетливо трассируются про¬
явлениями сейсмичности.

На основе комплекса геолого-геофизических ма¬
териалов и представлений глобальной тектоники
литосферных плит составлена схема современной
геодинамики Северо-Восточной Азии (рис. 6.7).
Границы Евразиатской, Северо-Американской, Охо¬
томорской и других плит и блоков отчетливо выяв¬
ляются по расположению эпицентров местных земле¬
трясений, системам активизированных разломов,
проявлению позднекайнозойского вулканизма и те¬
плового потока. Фокальные механизмы землетря¬
сений указывают на возможную кинематику мо¬
заики рассматриваемых литосферных плит и бло¬
ков. Здесь приведены также скорости их движения
[Plate-tectonic map..., 1984; Киселев, 1986]. Некото¬
рые кажущиеся противоречия в движении плит,
когда, например, трансформный разлом, соеди¬
няющий Курило-Камчатскую и Алеутскую остров¬
ные дуги, из правого сдвига продолжается на Кам¬
чатке системой левых сдвигов, устраняются тем,
что скорость движения Тихоокеанской плиты не¬
сравненно выше скорости движения Северо-Амери¬
канской. В остальных случаях направление движения
блоков и плит находит удовлетворительное объяс¬
нение и подтверждается фактическим материалом..

Из рис. 6.7 видно, как крупная "холодная" (теп¬
ловой поток - менее 50 мВт/м2), медленно сме¬
щающаяся к востоку (скорость около 0,2 см/год)
Евразиатская плита, взаимодействуя с другими
"более быстрыми" плитами-гигантами - Северо-
Американской (скорость около 1 см/год) и Амур¬
ской (скорость около 1,3 см/год), как бы раскалы¬
вается по краям на небольшие блоки. Последние
испытывают сложные движения (проворачивание,
наползание друг на друга и др.), напоминающие
сталкивание мелких льдин при ледоходе на реке. В
местах взаимодействия плит и блоков фиксируется
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Рис. 6.7. Схема современной геодинамики Северо-Востока Азии и Аляски
1 - активные разломы: сбросы, сдвиги, надвиги, соответственно; 2 - границы литосферных плит; 3 - спрединговый ха¬

рактер хребта Гаккеля; 4 - пассивные разломы; 5- кайнозойские впадины; 6, 7- направление и скорость движения, см/год:
6 - отдельных блоков, 7 — литосферных плит; 8 — фокальные механизмы с М >7,0; 6,0-6,9;<6,0, соответственно (черное -
растяжение, белое- сжатие); 9- проявления кайнозойского вулканизма; 10- полюса вращения плит и блоков: БР- Берин-
говоморский блок; ЗАБ- Забайкальский блок; КТ-Китайская плита; ЕА- Евразиатская плита; ОХ -Охотоморская плита;
СА-Северо-Американская плита; 11 -тепловой поток, мВт/м2; 12-рифт Берингова моря

ских деформаций в пределах Северо-Востока Рос¬
сии, которые согласуются с полюсами относитель¬
ного вращения названных плит, найденными по
магнитным аномалиям Северной Атлантики для
различных интервалов кайнозойской эры [Pitman,
Talwani, 1972].

Расчеты показывают, что период интенсивного
сжатия на Северо-Востоке Азии продолжался око¬
ло 63 млн лет, т. е. приблизительно до начала кай¬
нозоя. Данному промежутку времени соответствует
завершение формирования надвиговых и покров¬
ных структур мезозойских складчатых сооруже¬
ний. Условия сжатия несколько ослабевают в ин¬
тервале от 63 до 53 млн лет и сменяются растяже¬
нием в период с 53 до 9 млн лет. С последним вре¬
менем примерно совпадает развитие Момской
рифтовой зоны.

Более детально смена тектонических обстановок
в Евразиатском бассейне рассмотрена на основе

разогрев земной коры, выражающийся в повыше¬
нии величины теплового потока до 60-80 мВт/м2 и
более.

Полюс относительного вращения Евразиатской
и Северо-Американской плит определялся многи¬
ми исследователями [Зоненшайн, Савостин, 1979;
McKenzie, Parker, 1967; Le Pichon, 1968; Pitman,
Talwani, 1972; Minster et al., 1974; Chapman,
Solomon, 1976; Minster, Jordan, 1978; Savostin,
Karasik, 1981; Cook et al., 1986; Парфенов и др.,
1986 и многие другие] (рис. 6.8). Положение полю¬
са, рассчитанное В.Питманом и М.Тальвани,
Д.Куком с соавторами и Л.М.Парфеновым с соав¬
торами, примерно к югу от залива Буор-Хая, согла¬
суется с изложенными выше данными о вырожде¬
нии хребта Гаккеля в южном направлении и зату¬
хании срединно-океанического рифта на шельфе и
побережье моря Лаптевых. Этому также соответст¬
вуют геологические данные о характере кайнозой-
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Рис. 6.8. Местоположение
полюса вращения Северо-
Американской и Евразиатской
литосферных плит, рассчитан¬
ных разными авторами

1 — по Д.Маккензи и Р.Паркеру
[McKenzie, Parker, 1967]; 2 - по
М.Чепмену и С.Соломону [Chapman,
Solomon, 1976]; 3 - по К. Ле-
Пишону [Le Pichon, 1968]; 4 - по
В.Питману и М.Тальвани [Pitman,
Talwani, 1972]; 5 - по К.Чезу
[Chase, 1972]; 6- по Н.Минстеру и
др. [Minster et al., 1974]; 7 - по
А.М.Карасику и А.Ф.Грачеву
[1977]; 8 - по Л.П.Зоненшайну и
Л.А.Савостину [1979]; 9
Д.Куку и др. [Cook et al., 1986] и
Л.М.Парфенову и др. [1986]; 10 -
по В.Моргану [Morgan, 1971]
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магнитных аномалий, сим¬
метрично расположенных по
отношению к хребту Гаккеля
[Савостин, Драчев, 1988]. По¬
казано, что на территории, за¬
нимаемой Арктико-Азиатским
сейсмическим поясом, с па¬
леоцена по голоцен, по край¬
ней мере, пять раз, происхо¬
дило изменение геодинамиче-
ского режима. Два из них -
этапы растяжения; в палеоцене- раннем олигоцене
(56-36 млн лет) и в позднем миоцене - плейстоце¬
не (5-0,5 млн лет), остальные - этапы сжатия: в
олигоцене - раннем миоцене (36-20 млн лет), мио¬
цене (20-5 млн лет) и голоцене (рис. 6.9). При этом
развитие Момской рифтовой зоны связывается с
периодом поздний миоцен-плейстоцен, когда ско¬
рость спрединга в Евразиатском бассейне достигла
7-8 мм/год, а на континентальном продолжении
границы плит фиксировалась обстановка растяже¬
ния, способствовавшая проявлению вулканизма В
современный этап полюс вращения плит распола¬
гается на побережье моря Лаптевых, вблизи губы
Буор-Хая.

В пользу такого положения полюса вращения
свидетельствуют решения фокальных механизмов.
К северу от полюса на шельфе моря Лаптевых и в
дельте р.Лена отмечены сбросы, сбросо-сдвиги и
взбросо-сдвиги, куда, по-видимому, распространя¬
ется еще влияние рифта хребта Гаккеля. К юго-
востоку от полюса на континентальной части на¬
блюдаются взбросо-сдвиги, а также сдвиги и гос¬
подствует обстановка сжатия. Проведенные нами
натурные наблюдения за трещиноватостью горных
пород мезозойско-кайнозойского возраста в районе
Тикси, севернее предполагаемого полюса враще¬
ния Евразиатской и Северо-Американской плит,

И0*
\во*

Ч©1
\

70*ВО* во* но* »0*

выявили массовое развитие сбросовых нарушений
[Имаев, Козьмин, 1989].

Таким образом, совокупность данных подтвер¬
ждает приуроченность в настоящее время полюса
вращения Евразиатской и Северо-Американской плит
к району южнее бухты Буор-Хая моря Лаптевых.

Расположение к юго-востоку от полюса враще¬
ния сейсмотектонической зоны системы хребта
Черского было, вероятно, предопределено круп¬
ными неоднородностями в земной коре и верхах
мантии. В связи с этим, СЗЧ сопрягается с зоной
растяжения, продолжающей южное окончание
хребта Гаккеля на шельф моря Лаптевых, под ту¬
пым углом.

При таких геометрических соотношениях сбли¬
жение Евразиатской и Северо-Американ-ской плит,
происходящее к югу от полюса вращения, должно
приводить к развитию в пределах сейсмического
пояса Черского преимущественно левосторонних
сдвиговых, а также взбросовых смещений. Это
подтверждается кинематикой активных разломов
СЗЧ (левые сдвиги и субпараллельные надвиги и
взбросы), при этом, в соответствии с левобоковы¬
ми движениями в системе генеральных разломов
пояса на ее окончаниях возникают надвиговые
структуры; на северо-западе хребты Кулар и Поло-
усный, а на юго-востоке - Колымское нагорье и
Балыгычанское поднятие (рис. 6.10).
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Рис. 6.9. Принципиальная схема взаимодействия Северо-Американской и Евразиатской плит на северо-
востоке Азии в различные периоды кайнозоя (большими стрелками показано распределение обстановок сжатия
и растяжения в этом регионе в зависимости от широты), по Л.А.Савостину и С.С.Драчеву [1988].

1- направления сжатия или растяжения; 2-6- границы между плитами: 2, 3- наращивания (3- предполагаемая конфи¬
гурация), 4-со сжатием, 5-поглощения, 6-скольжения; 7- вектор относительного движения плит (Евразия неподвижна);
8 - проявления кайнозойского вулканизма; 9 — положение полюса вращения плит. Буквами на схеме обозначены плиты:
EBP-Евразиатская, СА-Северо-Американская

"Облако" эпицентров землетрясений, отмечен¬
ное между верхним течением р.Индигирка и побе¬
режьем Охотского моря, может указывать на трой¬
ное сочленение плит и возможность выделения
здесь самостоятельной Охотоморской плиты [Зо-
неншайн, Савостин, 1979; Савостин и др., 1982;
Den, Hotta, 1973; Seno, Sakurai, 1996]. Для этого
участка определены скорости перемещения плит
по известной методике [Теркот, Шуберт, 1985] с
использованием правила сложения векторов и тео¬
ремы косинусов. В расчетах предполагалось: сме¬
щение Северо-Американской плиты относительно
Евразиатской происходит вдоль левых сдвигов се¬
веро-западного простирания (Улахан, Арга-Тас-
ский, Чай-Юреинский и др.), ориентированных по
азимуту 330°; Северо-Американская плита относи¬
тельно Охотоморской также перемещается по ле¬
вым сдвигам, имеющим простирание 310° (сдвиги
на севере Камчатки); скорость движения Северо-
Американской плиты относительно Евразиатской и
Охотоморской 5 мм/год.

При таких допущениях Охотоморская плита долж¬

на смещаться относительно Евразиатской к юго-за¬
паду по азимуту 220° со скоростью около 2 мм/год.
Вдоль их границы следует ожидать надвиговые
движения с небольшой компонентой по типу пра¬
вого сдвига. Этот тип движения согласуется с под¬
вижками в очаге, найденными из диаграммы фо¬
кального механизма землетрясения 1977 г. вблизи
Ульбейского разлома (Северное Приохотье). В крае¬
вых частях Евразиатской плиты, примыкающих с
запада к границе с Охотоморской плитой, также
обнаруживаются подвижные участки территории.
Слабые землетрясения хребта Сетге-Дабан указы¬
вают на активность отдельных участков Нелькано-
Кыллахской надвиговой зоны. Активен и субпа¬
раллельный ей Бурхалинский сдвиг, к зоне влияния
которого приурочен эпицентр землетрясения 1951 г.
с М = 6,5. Механизм этого землетрясения выявил
движения в его очаге, соответствующие правым
сдвигам, что согласуется с результатами натурных
наблюдений А.В.Прокопьева [1990] о самых позд¬
них смещениях вдоль названного разлома. Косвен¬
ным доказательством правомерности определения
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к востоку от левобережья р.Олёкма (границы дис¬
тального окончания Байкальской рифтовой зоны,
устанавливаемой здесь по комплексу геолого-гео¬
физических данных) вплоть до верховьев р.Алдан,
где иркутскими сейсмогеологами отмечается ряд
небольших по размеру впадин (шириной 2-3 км и
длиной 10-30 км). К ним отнесены Ханийская,
Иманграканская, Кудулинская, Верхнеалданская и
другие впадины.

Характерной чертой этих морфологически от¬
четливо выраженных в рельефе впадин является
отсутствие в них кайнозойских осадков, что собст¬
венно и подтверждает молодость их образования
(сколько-нибудь мощные толщи кайнозойских осад¬
ков просто не успели еще образоваться). Сейсмо¬
тектонический потенциал этих структур оценива¬
ется весьма высоко и сопоставим с впадинами Бай¬
кальской рифтовой системы, т. е. эти структуры
способны "породить" сильные землетрясения ин¬
тенсивностью до 9 баллов [Николаев и др., 1978].

Вслед за этой точкой зрения, в научной литера¬
туре появились работы, в которых указывалось, что
вся территория Южной Якутии затронута процес¬
сами рифтогенеза, а сами "рифтоподобные" впади¬
ны протягиваются через весь Алданский щит еще
дальше, вплоть до Удской губы Охотского моря
[Васютина, Кусков, 1974; Кусков, Васютина, 1979].
Используя материалы дешифрирования космос¬
нимков на территорию Южной Якутии, эти авторы
выделили рифтогенные впадины (грабен-долины),
прослеженные ими вплоть до Токийского Стано-
вика, причем в ряде случаев вновь образуемые
рифтогенные структуры наложены на мезозойские
впадины и наследуют структурный план мезозой¬
ской активизации [Васютина, Кусков, 1978].

Существуют также публикации, в которых на
территории Южной Якутии прослеживается связь
байкальских рифтов с мировой рифтовой системой
и выделяется единая Верхояно-Бирманская рифто-
вая система - зона Вебирс [Беличенко и др., 1978].
Следует отметить, что эти построения были под¬
вергнуты резкой критике за недоказательность и
некорректное использование фактических мате¬
риалов [Сейсмотектоника..., 1982].

Вместе с тем, данные о напряженном состоянии
земной коры, полученные по решениям фокальных
механизмов очагов сильных землетрясений, пока¬
зывают, что для Южной Якутии характерны про¬
цессы сжатия, в отличие от условий растяжения,
фиксируемого в пределах Байкальской рифтовой
зоны [Козьмин, 1986]. В качестве восточного огра¬
ничения рифтовой зоны многими исследователи
сейчас принимают Амуро-Олёкминский линеамент
северо-западного простирания [Уфимцев, 1977],
который служит препятствием для развития рифто-
вых процессов далее на восток. Байкальская риф-
товая зона на всем своем протяжении, вплоть до
бассейна р.Олёкма, как известно, характеризуется
аномальным состоянием верхней мантии с низки-

кинематики главных разломов, отделяющих Евра-
зиатскую и Охотоморскую плиты друг от друга,
могут служить данные о правобоковом типе сме¬
щений по этой границе, детально изученные на о-
ве Сахалин [McMullen, 1985; Fujita, Cambray,
Velbel, 1990; Fujita, Cook et al., 1990b],

Убедительным подтверждением сближения Ев-
разиатской и Северо-Американской плит в субши¬
ротном направлении навстречу друг другу служат
материалы спутниковой геодезии, появившиеся в
последнее время после проведения высокоточных
измерений GPS станциями [Kogan et al., 1998] пе¬
ремещений реперных пунктов на территории Яку¬
тии, Магаданской области и Аляски. При этом ре¬
пера Фербенкса и Билибино движутся к юго-западу
и западу, а пункты наблюдений Иркутск, Якутск,
Лхаса и другие перемещаются к ним навстречу в
восточном направлении.

Вектора смещений отдельных пунктов, в кото¬
рых проводились многократные измерения, пока¬
зывают достаточно высокие скорости современных
движений, приближающиеся к 20-25 мм/год для
Якутска, Иркутска, Фербенкса и некоторых других
направлений (рис. 6.11).

На рис. 6.12 приведена схема мгновенной кине¬
матики плит и микроплит, развитых в пределах
континентальной части Азиатского континента -
"Внутренней Азии", по Л.П.Зоненшайну и Л.А.Са-
востину [1979]. Нетрудно убедиться, что наши гео-
динамические построения, определяющие место¬
положение границ Евразиатской, Северо-Амери¬
канской и Амурской плит на северо-востоке Азии,
хорошо увязываются с глобальными кинематиче¬
скими реконструкциями и существенно дополняют
эти схемы. Детали внутреннего строения сейсми¬
ческих поясов ОСЗ и СЗЧ не приведены на этой
схеме по причине ее мелкого масштаба.

6.2. Олёкмо-Становая сейсмическая зона

Одной из самых популярных точек зрения на
природу сейсмичности Южной Якутии является
мнение о том, что высокая современная тектониче¬
ская активность этой территории связана с процес¬
сами рифтогенеза, распространяющихся к востоку
и активно перерабатывающих структуры Алдан¬
ского щита [Живая тектоника, 1966; Солоненко,
1968; Николаев и др., 1978; Сейсмическое райони¬
рование..., 1977; Dozer, 1991; Deverchere et al., 1993].

По мнению перечисленных исследователей, рас¬
тяжение земной коры, спродуцированное проте¬
кающими в Байкальской рифтовой зоне процесса¬
ми, не только захватывает область самой рифтовой
зоны, а внедряется и прослеживается далеко на
восток, в пределы Алданского щита, в виде систе¬
мы "эмбриональных" и "зарождающихся" впадин.
Следы такого растяжения прослеживаются далеко
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Рис. 6.12. Схема со¬
временной
Внутренней Азии. Состав¬
лена
Л.П.Зоненшайна и Л.А.Са-
востина [1979] и [Plate-
tectonic шар..., 1984], с до¬
полнениями
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гранидами <0= 7,0аляющиеся:
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ния, см/год; 3 - направление
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а - поглощения, б — скрльже-
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кальные механизмы землетря¬
сений (черное - растяжение,
белое - сжатие); 6 - зона рас¬
сеянной сейсмичности
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ми скоростями продоль¬
ных волн (7,6-7,8 км/с).
Согласно данным наблю¬
дений за сейсмическими
волнами, зарегистриро-
ванными близкими сейс¬
мическими станциями, к
востоку от бассейна
р.Олёкма для верхней

характерны
обычные для Сибирской
платформы скорости
продольных волн - около
8,0-8,2 км/с. Мощность
земной коры здесь значи¬
тельно больше (до 55-60
км), чем в пределах Бай¬
кальской рифтовой зоны
(38-42 км) [Суворов,
Корнилова, 1986]. Уста¬
навливаемое утолщение земной коры происходит
примерно параллельно простиранию Олёкмо-Ста-
новой сейсмической зоны и может быть связано с
сжатием и общим скучиванием материала коры в
данном районе.

Исходя из имеющихся геолого-геофизических
данных, Л.П.Зоненшайн с соавторами [1978] свя¬
зывают преобладание условий сжатия земной коры
в пределах Южной Якутии с тем, что она распола¬
гается к востоку от полюса вращения крупных Ев-
разиатской и Амурской литосферных плит. К запа¬
ду от полюса вращения, находящегося на левобе¬
режье р.Олёкма, плиты расходятся, в силу чего
здесь возникла Байкальская рифтовая зона, а к вос¬
току они (эти плиты) движутся навстречу друг дру¬
гу. В качестве причин возникновения Байкальской
рифтовой зоны указанные авторы склонны считать
процессы растекания линзы аномальной мантии,
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приуроченной к подошве земной коры. Поэтому в
земной коре возникают горизонтальные напряже¬
ния растяжения, которые передаются в земную ко¬
ру, реализуются в поверхностных условиях в виде
сбросов и формируют грабены Байкальской рифто¬
вой зоны.

П.Молнар и П.Таппонье для объяснения приро¬
ды образования Байкальской рифтовой зоны при¬
менили модель горизонтального перемещения мас¬
сы мелких блоков (микроплит), возникших в ре¬
зультате вдавливания в пределы Евразиатской пли¬
ты Индийского субконтинента, который выступает
в роли клина - "индентора" [Molnar, Tapponier,
1975]. При возникшем горизонтальном северо-
восточном сжатии структуры Байкала являются как
бы аналогами трещин растяжения, ориентирован¬
ных вдоль простирания структур.

С.И.Шерман и К.Г.Леви [1978] полагают, что
полюс вращения Евразиатской плиты, с которым
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связано образование Байкальской рифтовой зоны,
располагается на крайнем севере Сибири в районе
Путоранского свода. При такой интерпретации
можно предположить развитие в Южной Якутии
левосторонних сдвигов, аналогов трансформных
разломов, смещающих фланги рифтовых впадин. В
публикациях по сейсмотектонике и динамике фор¬
мирования сейсмогенных структур Южной Якутии
большинство авторов склонно объяснять высокую
активность этой территории с позиций тектоники
плит, их мнения расходятся лишь в определении
возможного парагенезиса активных разломов. Так,
по модели Л.П.Зоненшайна и Л.А.Савостина [1979]
в пределах Олёкмо-Становой сейсмической зоны
можно ожидать среди разрывных нарушений воз¬
никновения согласных с ее простиранием взбросов
и надвигов.

В действительности же, как это показано в дан¬
ной работе, наряду с субширотными взбросами и
надвигами, здесь широко распространены синхрон¬
ные с ними крупные продольные и диагональные
сдвиги субширотной, северо-восточной и северо-
западной ориентировок. Согласно С.И.Шерману и
К.ГЛеви [1978], в пределах данной территории суб¬
широтные разломы идентифицируются с трансформ-

динамику развития Байкальской рифтовой зоны.
Таким образом, даже краткое рассмотрение пред¬
ставлений о современной геодинамике этой терри¬
тории показывает, что пока не существует единой
общепринятой модели.

Комплексный анализ имеющихся в настоящее
время геологических, неотектонических, геофизи¬
ческих, геодезических и сейсмологических данных
не позволяет согласиться ни с одним из ранее вы¬
сказанных представлений о природе Олёкмо-Ста¬
новой сейсмической зоны. Взгляды, развиваемые
В.П.Солоненко и его коллегами [Сейсмическое
районирование..., 1977], о продвижении к востоку
Байкальского рифта как о механизме, определяю¬
щем динамику сейсмической зоны, не может быть
поддержано, поскольку здесь не наблюдаются при¬
знаки, которые бы свидетельствовали о преоблада¬
нии на всем протяжении ОСЗ условий латерально¬
го растяжения. Такие признаки не обнаруживаются
и в морфологии современного рельефа. Среди ак¬
тивных разрывных нарушений, как это было пока¬
зано выше, преобладают сдвиги, взбросы и надви¬
ги. Сбросы и раздвиги имеют здесь локальное рас¬
пространение и сопрягаются с крупными сдвигами,
- движения по которым и вызывают их формиро¬
вание. Выявленные здесь неотектонические струк¬
туры и разрывные нарушения свидетельствуют о
преобладании в пределах ОСЗ условий латерально¬
го сжатия.

Этот вывод подтверждается также данными фо¬
кальных механизмов землетрясений. Совокупность
геолого-геофизических и сейсмологических дан¬
ных приводит нас к выводу об определяющей роли
субширотных сдвиговых смещений на западном и
восточном флангах сейсмической зоны (левых и
правых, соответственно) и о диагональных северо-
восточных и северо-западных сдвигов в централь¬
ной части ОСЗ.

Особый тип сейсмотектонических структур вы¬
явлен в области сочленения трех крупных гео¬
структур: Байкальской рифтовой зоны (северо-вос¬
точное окончание), Алданского щита Сибирской
платформы (юго-западная окраина) и Становой
складчатой системы (северо-западная часть). Взаи¬
модействие названных геоструктур и обусловлива¬
ет сейсмический потенциал этого региона.

Анализ основных морфоструктурных элементов
в области сочленения перечисленных геоструктур,
показывает, что они определяются сложным со¬
членением изгибовых и разрывных деформаций
докайнозойского фундамента в ходе неоген-
четвертичных процессов сводо- и рифтообразова-
ния. Новейшая тектоника, особенно "живая" (голо¬
ценовая), определяется здесь главным образом раз¬
витием крупных активизированных разломов, обу¬
словливающих главные сейсмотектонические осо¬
бенности территории и контролирующих развитие
крупных морфоструктурных элементов рассматри¬
ваемого региона.

ными сдвигами с левосторонним типом смещения.
Близкую кинематическую обстановку для этих

районов предложили в 1986 году Ж.Кимура и К.Та-
маки, которые для объяснения современной геоди¬
намики впадины оз.Байкал используют модель раз¬
вития структуры растяжения, заложенной между дву¬
мя крупными левыми сдвигами (один из которых
совпадает с простиранием Станового краевого шва).

Эта модель близка к пониманию происхождения
оз.Байкал как впадины "pull-apart". Л.М.Парфенов
с соавторами предположил, что сейсмоактивными
в пределах Южной Якутии являются правосторон¬
ние сдвиги субширотного простирания и субпарал¬
лельные им взбросы и надвиги, ограничивающие

Олёкмо-Становаяподнятия.неотектонические
сейсмическая зона, по его построениям, располага¬
ется на восточном продолжении Байкальского
рифта, но не связана с ним. Байкальская рифговая
зона является автономной, ее формирование может
быть связано с внедрением мантийного диапира
[Парфенов и др., 1986].

В геодинамической схеме, предложенной В.В.Ни-
колаевым и подчеркивающей преобладание гори¬
зонтальных (раздвиговых и сдвиговых) движений
для исследуемой территории, выделяется несколь¬
ко крупных блоков, которые испытывают разнона¬
правленные движения. Наиболее интенсивные ле¬
восторонние движения устанавливаются при этом
в зоне Монголо-Охотского линеамента, которые
вызваны смещением Монголо-Аргунско-Буреин-
ского геоблока к востоку, в сторону Охотского мо¬
ря. В этот процесс вовлекается и Забайкалье, кото¬
рое смещается в восток-юго-восточном направле¬
нии, определяя основной рисунок, ориентировку и
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Рис. 6.13. Распределение полей тектонических напряжений в Олёкминском эпицентральном районе
1 - разломы, соответственно: сдвиги, надвиги, прочие нарушения; 2 - мезозойско-кайнозойские впадины; 3 — эпицентры

сильных землетрясений, рядом проставлен год их возникновения; 4 - геологические разрезы, где определялась трещинова¬
тость горных пород; 5 - круговые диаграммы трещиноватости горных пород; 6 - фокальные механизмы землетрясений
1958, 1967 и 1987 гг. (черное - растяжение, белое - сжатие); 7 - пункты геодезической сети с векторами горизонтального
смещения

Наиболее важная роль в оценке уровня сейсми- го глубинного разлома, фрагментарно обновлявше-
ческой активности морфоструктурных элементов в гося в процессе сейсмотектонической активизации.
названной области сочленения принадлежит круп- В то же время, активные разрывные структуры
ным активизированным разломам: Ханийскому, этой переходной области (Ханийский, Имангрский,
Тас-Юряхскому, Имангрскому, входящих в систе- Тас-Юряхский разломы) находят свое непосредст-
му Станового краевого шва (рис. 6.13). Эти разры- венное продолжение в Удоканской системе акти¬
вы, разграничивающие морфоструктуры, являются визированных разрывов (рис. 6.14). Выраженность
главными сейсмоактивными линеаментами. С ни- данных разломов в гравитационном поле силы тя-
ми пространственно и генетически связаны основ- жести представлена на рис. 6.15.
ные эпицентральные поля данной территории и
большинство палеосейсмогенных структур.

Исходя из структурно-тектонического положе¬
ния и кинематики Ханийского, Имангрского и Тас-
Юряхского разломов по отношению к Становому характеристиками (Тас-Юряхское землетрясение) или
разлому можно предположить, что Олёкминское к зонам отрыва в тыловой части крупных левых
эпицентральное поле связано с системой Станово- сдвигов (Нюкжинское и Олёкминское землетрясения).

Пространственно эпицентры крупных землетря¬
сений с М>7, приуроченных к Олёкминскому эпи-
центральному полю, тяготеют к определенным бло¬
кам земной коры с аномальными морфологическими
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Рис. 6.14. Схема разрывных нарушений в бассейне р.Хани (составил В.В.Николаев с изменениями авторов)
1 - зона Ханийского разлома (кинематика вдоль его трассы, соответственно: сдвиг и сброс); 2-морфоконтролирующие

разломы; 3- прочие разрывы; 4 - мезозойские депрессии; 5 - кайнозойские впадины: а- зрелые (I - Нарекая, II -Токкин-
ская), б - эмбриональные и зарождающиеся (III - Муруринская, IV - Читкандинская, V - Ханийская, VI - Имангра-
Чебаркасская); 6- эпицентры сильных землетрясений с энергетическим классом: а-12-13, б-15; 7- сейсмодислокации; 8
-антецедентный врез долины р.Олёкма

ладном фланге Олёкмо-Становой зоны, устанавли¬
вается еще целый ряд протяженных, отчетливо вы¬
раженных в современном рельефе разломов (Юж¬
но-Становой, Хани-Чульманский и др.), для кото¬
рых доказаны их левобоковые смещения [Грабкин,
Фомин, 1980; Николаев и др., 1978]. В дуплексе
сжатия, образованном северным и южным отрез¬
ками Тунгурчинского разлома в 1989 г. произошло
Южно-Якутское землетрясение с М=6,6 (рис. 6.16).
Динамика развития сейсмотектонического процес¬
са этого землетрясения является мини-моделью
тектонической деформации всего Станового блока.
На Южно-Якутском геодезическом полигоне, тер¬
риторию которого пересекают субширотные Верх-
неалданский и Южно-Становой разломы, на основе
триангуляционных наблюдений выявлено, что ге¬
неральным. направлением алгебраически макси¬
мальных главных осей горизонтальной деформа¬
ции является здесь северо-восточное
западное. Такая ориентация действующих напря¬
жений должна приводить к формированию левых
субширотных и правых субмеридиональных сдви¬
гов [Фотиади и др., 1982].

Документированными правосторонними сдви¬
гами на юго-востоке Олёкмо-Становой зоны явля¬
ются Атугей-Нуямский и Майский разломы в То¬
кийском Становике. Оба разлома прослеживаются

Анализ трещиноватости горных пород в преде¬
лах описываемого региона выявил две области,
различающиеся разным типом напряженного со¬
стояния: западную, с преобладанием растяжения
земной коры, соответствующую северо-восточному
флангу Байкальской рифтовой зоны; и восточную,
начинающуюся с левобережья р.Олёкма, просле¬
живающуюся к р.Тимптон и характеризующуюся в
целом устойчивым полем сжимающих усилий ме¬
ридионального направления. Локальные переори¬
ентации главных осей тектонических напряжений,
наблюдаемые в долинах рек Имангра, Тас-Юрях,
Чебаркас и Хани, могут быть объяснены как про¬
изводные от общего горизонтального сжатия.

К субширотным.разломам с преобладающим ле¬
восторонним типом смещения в западной части
Олёкмо-Становой сейсмической зоны может быть
отнесен Верхнеалданский разлом, состоящий из
двух параллельных разрывов, которые соединены
между собой в верховьях р.Алдан присдвиговой
впадиной растяжения, расположённой в его левой
кулисе. На его левосдвиговую природу указывали в
своих работах В.В.Николаев и др. [1978]. Разлом
на всем протяжении сопровождается "цепочкой"
эпицентров землетрясений. В его зоне влияния от¬
мечено более 200 местных землетрясений. Наряду
с этим крупным тектоническим нарушением на за-

юго-
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Рис. 6.15. Особенности
поля силы тяжести и ак¬
тивные разломы Олёкмин-
ского эпицентрапьного поля

1 - аномалии силы тяже¬
сти, стрелкой показано их
увеличение от минимальных
значений к максимальным; 2а
- изоаномалии поля силы тя¬
жести, 26- активные разломы
(сдвиги и сбросо-сдвиги)

АV7 ГОлекма

на сотни километров и
отчетливо выражены на
космических снимках. К
этим разломам, разде¬
ленным
перемычкой,
представляет собой при-
сдвиговую зону растяже¬
ния, отчетливо тяготеют
эпицентры
ний. Основное их скоп¬
ление отмечается в цен¬
тральной части Токий¬
ского Становика вблизи
поля позднекайнозойских
вулканитов, приурочен¬
ного к западному окон¬
чанию Майского сдвига
(рис. 6.17). Связь разло¬
мов с сейсмичностью
наиболее отчетливо вы¬
ражена при пространст¬
венном
разломов с плотностью
эпицентров землетрясе¬
ний (рис. 6.18). Макси¬
мум плотности (со значе¬
ниями более 15) тяготеет
к западному окончанию
Майского разлома на участке его сочленения с
диагональной перемычкой.

В пределах восточного фланга ОСЗ, наряду с
охарактеризованными субширотными сдвигами,
сейсмогенными являются также некоторые надви¬
ги и взбросы, фиксирующиеся параллельно сдви¬
гам или под некоторым углом к ним. Они отделяют
обычно горные поднятия от смежных депрессий. К
ним, например, относится Южно-Токинский над¬
виг, расположенный в 50 км севернее Атугей-
Нуямского и Майского сдвигов, по которому ар¬
хейские кристаллические образования надвинуты
на юрские континентальные отложения Токийской
впадины. Современная активность надвига под¬
тверждается возникновением здесь двух сильных
землетрясений Токийского Становика, произо¬
шедших в 1977 г. и 1979 г. с энергетическим клас¬
сом К = 12. На рис. 6.17 показана ориентация на¬
пряжений сжатия и растяжения (соответственно,

диагональной
которая &MMawPE]

землетрясе-
со

<TJ

£
&

сопоставлении
б 2

белые и черные стрелки) в очагах названных зем¬
летрясений, произошедших севернее диагональной
перемычки и тяготеющих к зоне влияния Южно-
Токинского надцига. Сжимающие усилия в очагах
обоих толчков действовали субдолготно, а растя¬
гивающие - близширотно. Параметры рабочей
плоскости разрыва, найденные из диаграмм меха¬
низмов очагов, имели следующие значения; азимут
ее простирания равен 300° (северо-западное на¬
правление), при этом она наклонена к горизонту
под углом в 50° на юг-юго-восток. Подвижки в
очагах Токинских землетрясений представляют со¬
бой надвиги, с горизонтальной компонентой дви¬
жений, соответствующей правым сдвигам.

Атугей-Нуямский и Майский сдвиги, а также
Токинский надвиг, по-видимому, образуют единую
динамическую разрывную систему. Как это пока¬
зал Дж.Лоувелл, сближение двух континентальных
плит под углом друг к другу приводит к формиро¬
ванию над областью сдвигания поднятия (это са-
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Рис. 6.16. Схема бло¬
кового строения запад¬
ной части Чульманской
впадины

1 - гидросеть; 2 - раз¬
рывные нарушения (трассы
Южно-Якутского надвига и
местных сдвигов, соответ¬
ственно); 3 - направление
регионального сжатия и то¬
пографических уклонов, со¬
ответственно; 4 - эпицентр
Южно-Якутского землетря¬
сения; 5 — его фокальный
механизм; 6
протерозойские образова¬
ния Становой складчатой
области и мезозойские от¬
ложения Чульманской впа¬
дины, соответственно
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!

архейско-

‘Ж:ше+ • :

t •ч-мое открытое направ¬
ление для теснящегося
материала), которое ог¬
раничено с одной или
обеих сторон надвигами
[Lowell, 1972]. Следует
отметить, что такой
структурный парагене¬
зис в виде сочетания
продольных сдвигов с
параллельными и под¬
чиненными им взбросами и надвигами обнаружен
в других горно-складчатых областях Земли и даже
выделен в особый класс транспрессионных струк¬
тур, которые описаны Дж.Рамзи и М.Хьюбером
как "цветковые" структуры или структуры "паль¬
мового дерева" [Ramsay, Huber, 1987] (рис. 6.19 и
6.20). Такие структуры широко развиты в наиболее
сейсмоопасных районах мира (например, зона раз¬
ломов Сан-Андреас, система Анатолийских сдви¬
гов и др.) [Sylvester, 1988].

В качестве примера развития таких структур в
Южной Якутии может служить горная система То¬
кийского Становика, которая надвигается на со¬
временную Токийскую депрессию. Осевая часть
горного поднятия Токийского Становика рассека¬
ется системой продольных сдвигов, сопряженных с
Южно-Токинским надвигом. Подобную динамиче¬
скую систему, возможно, составляет Верхнеалдан-
ский сдвиг и Южно-Чульманский надвиг, ограни¬
чивающие, соответственно, с юга и севера, подня¬
тие кряжа Зверева на западном фланге ОСЗ. При¬
уроченность эпицентров землетрясений к фрон¬
тальной части Южно-Чульманского (Южно-
Якутского) надвига и альпинотипный рельеф кря¬
жа Зверева указывают на современную активность
этой динамической пары.

В пользу изложенного представления о сопря¬
женности сдвигов и надвигов, обрамляющих под¬
нятия горных хребтов, свидетельствуют и геофизи¬
ческие данные об увеличении углов наклона плос-
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костей надвигов с глубиной, вплоть до субверти¬
кальных.

Анализ распределения положительных гравита¬
ционных аномалий в редукции Буге показал, что
они соответствуют большинству неотектонических
поднятий рассматриваемой территории. Эти ано¬
малии не нивелируются при учете гравитационного
влияния относительно легких мезозойских отложе¬
ний впадин (рис. 6.21). Присутствие здесь анома¬
лий поля силы тяжести указывает на избыток масс
коры в районе неотектонических поднятий и, как
показали проведенные количественные расчеты, на
их большую плотность по отношению к образова¬
ниям консолидированной коры в районе разде¬
ляющих их депрессий. Формирование таких под¬
нятий находит свое объяснение в рамках излагае¬
мых представлений как результат скучивания ма¬
териала и его воздымания в процессе косого лате¬
рального сжатия. Геоморфологические и неотекто-
нические данные свидетельствуют о продолжаю¬
щемся их воздымании в настоящее время.

Измерения теплового потока в скважинах, прой¬
денных в кристаллических породах Алданского
щита, составляют 55-60 мВт/м2. Среднее значение
теплового потока на Сибирской платформе дости¬
гает 38 мВт/м2, а в районе Байкальского рифта 66
мВт/м2 [Дучков и др., 1982]. Таким образом, вели¬
чина теплового потока в Олёкмо-Становой сейс¬
мической зоне в два раза выше, чем на Сибирской
платформе, и примерно сопоставима с таковой для
Байкальской рифтовой зоны.
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Рис. 6.17. Схема разломной тектоники района Токийского Становика (по данным космофотодешифрирова¬
ния)

1 - Атугей-Нуямский и Майский сдвиги; 2-Южно-Токинский надвиг; 3 - кольцевые структуры; 4 — кайнозойские ба¬
зальты и вулканы; 5- мезозойско-кайнозойские впадины; б — разломы неустановленной кинематики; 7- направление дейст¬
вия сил сжатия (белые стрелки) и растяжения (черные стрелки) в очагах сильных землетрясений; 8- эпицентры землетрясе¬
ний с энергетическим классом, равным, соответственно, 13-14, 12, 11, 10, 9, 8 и менее.

Рис. 6.18. Схема плотно¬
стей эпицентров землетрясе¬
ний с энергетическим классом
К>9 в районе Токийского
Становика

1 - Атугей-Нуямский и Май¬
ский сдвиги; 2-8 - значения ве¬
личины плотности эпицентров
землетрясений (2>15, 3-12—15, 4
- 9-12, 5-6-9, 6-3-6, 7- 1-3, 8
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( 4/ МаяВ центральной части
Олёкмо-Становой сейсмиче¬
ской зоны субширотный
структурный план, связан¬
ный с формированием сдви¬
гов, нарушается диагональ¬
ными сдвигами, образую¬
щими клин, острым углом
входящий в "тело" Алдан¬
ского щита. По обе стороны
от этого клина при его поступательном движении ну с запада, будут испытывать закономерное сме-
вперед тектонические блоки, примыкающие к кли- щение еще далее к западу, примыкающие с востока
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Рис. 6.19. Механизм развития
транспрессионных (А) и транстен-
сионных (Б) цветковых структур
(по: [Harding, Lowell, 1972;
Sanderson, Marchini, 1984])

1 - надвиги; 2 - сбросы; 3 — оси
складок антиклиналей (а) и синклина¬
лей (б); 4- направление приложенных
напряжений; 5 - характер смешения
маркеров по разлому
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- еще дальше к востоку по
существующим субширотным
разломам. Теоретически модель
внедрения клина (индентора) в
пассивные структуры и возмож¬
ные при этом схемы формирую¬
щихся разрывов были рассмот¬
рены в работе Н.Вудкока. Он
показал, что при таком процессе
активное продвижение вперед
блока, ограниченного ромбиче¬
скими сдвигами, может сформи¬
ровать сопряженные с ними
сдвиги, которые трассируются
перпендикулярно действующему
сжимающему усилию (рис. 6.22)
[Woodcock, 1986; Woodcock,
Fisher, 1986].
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Рис. 6.20. Возможные варианты развития
транспрессионных структур “пальмового де¬
рева” или “цветковых” структур

А - по: [Lowell, 1972]; Б - по: [Sylvester, Smith,
1976], (а- блок, где происходит осадконакопление;
б-центральный блок; в- платформенный блок); В
- по: [Woodcock, Fisher, 1986]; Г- с осевым грабе¬
ном, по: [Steel et al., 1985]; Д- по: [Ramsay, Huber,
1987]
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Современная кинематика плит и блоков
на юге Восточной Сибири и тектоническое
положение среди них Олёкмо-Становой
сейсмической зоны показаны на рис. 6.7.
Величины скоростей и направления движе¬
ния Евразиатской и Амурской плиты при¬
ведены по: [Plate-tectonic map ..., 1984;
Geodynamic map ..., 1990, Lithospheric
dynamics atlas ..., 1992], DeMets et al., 1990],
а направление движения Забайкальского
блока-по Ю.А.Зорину [1971].

Вслед за Ю.А.Зориным и другими авто¬
рами, мы полагаем, что формирование Бай¬
кальской рифтовой зоны обусловлено вне¬
дрением здесь в литосферу мантийного диапира и
последующим его растеканием. При этом Забай¬
кальский блок смещается в северо-восточном на¬
правлении и пересекает участок аномальной мантии. временной морфоструктуре она выражена узким

Амазаро-Джагдинская сейсмическая зона, при- линейно вытянутым сводово-глыбовым поднятием

в

г

д

мерно совпадающая с Тукурингро-Джагдинским
сегментом Монголо-Охотской складчатой систе¬
мы, во многом сходна по своей тектонической по¬
зиции и природе с Олёкмо-Становой зоной. В со-
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Рис. 6.21. Схема районирования аномального поля силы тяжести юга Алданского щита и смежной части
Становой складчатой системы

Утолщенными линиями показаны гравитационные уступы (зоны повышенных градиентов). Цифрами в кружках обозна¬
чены главные аномалии: I1—1Ч— минимумы (I1-Имангрский; I2-Чульманский; I1-Гонамский; I4- Алгамский); II1—II6-мак¬
симумы (И1 - Имангрский; II2 - Верхнеадданский; II5 - Верхнетимптонский; II4 - Сутамский; II5 - Верхнеалгамский; II6 -
Туксанинский);Ш-Ш5-минимумы Станового неотектонического поднятия (по: [Геодинамика..., 1985])

Рис. 6.22. Схема,
иллюстрирующая фор¬
мирование возможной
сетки разрывов внедре-

“клина (инденто-
ра)” (по: [Woodcock,
1986; Woodcock, Fisher,
1986])

/Яния

t t1 - направление глав¬
ного смещения; 2 - фор¬
мирующиеся главные раз¬
рывы; 3 — формирующиеся
сопутствующие разрывы

&
0

хребтов Джагды, Ту-
курингра, Соктахан,
Амазарского, которое
ограничено с севера и
с юга крупными Севе-
ро-Тукурингрским и ЮжногТукурингрским разло¬
мами с признаками новейших перемещений и вы¬
сокой сейсмичностью. По этим разломам поднятие
надвигается на обрамляющие его кайнозойские де¬
прессии. Согласно В.В.Николаеву и др. [1979], по
Южно-Тукурингрскому разлому устанавливаются
левосторонние сдвиговые смещения, амплитуда
которых превышает амплитуду вертикальных пе¬
ремещений и оценивается в несколько сот метров.
Линейно-угловые измерения, проведенные в 1975-

и Иг ЕФ
1977 гг. в зонах Северо-Тукурингрского, Усть-
Гилюйского и Южно-Тукурингрского разломов,
показали, что "исследуемый район в настоящее
время находится в состоянии сжатия, при этом век¬
тор наибольшего сжатия вблизи плотины Зейской
ГЭС имеет северо-восточное направление и ориен¬
тирован вкрест простирания структур [Корчагин,
1984].
В соответствии с предлагаемой моделью, Алда-

но-Становой блок зажат между двумя крупными
плитами -Евразиатской и Амурской, сближающи-
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мися в субдолготном направлении. Он представля¬
ет собой активную неотектоническую структуру
сжатия, внешне соответствующую ромбу и сфор¬
мированную транспрессионными левыми сдвигами
северо-восточного простирания (Байкало-Алдан-
скими), которые протягиваются от Чарской впади¬
ны до устья р.Тимптон, и субширотной Тукурин-
гра-Джагдинской ветвью Монголо-Охотского ли-
неамента, прослеживающейся от Удской губы
Охотского моря до верховьев рек Олёкма и Нюк-
жа. Внутри Алдано-Станового блока в силу его та¬
кого положения активизируются субширотные и
диагональные сдвиги, по которым происходит по¬
ступательное движение Алдано-Станового блока к
северу, в глубь Алданского щита. В соответствии с
таким перемещением, к востоку от названных диа¬
гональных разломов развиты правые (Атугей-Нуям-
ский и Майский) сдвиги, а к западу от них- левые
(Верхнеапданский и Южно-Становой) сдвиги, ко¬
торые сопровождаются сопряженными с ними над¬
вигами (Южно-Токинский, Южно-Чульманский).

На границе Амурской плиты и Алдано-Стано¬
вого блока преобладают левосторонние сдвиги
(Южно-Тукурингрский и др.), при этом вектор
сжатия ориентирован в северо-восточном направ¬
лении. Согласно рассчитанным параметрам, Ста¬
новой блок вблизи Удской губы смещается в од¬
ном направлении с Охотоморской плитой, но не¬
сколько отстает от нее, поэтому обстановка сжатия,
существующая на остальных границах блока, здесь
сменяется растяжением. К этому району приуроче¬
ны Тугуро-Амгунская система грабенообразных
впадин долготного простирания, выполненных ал¬
лювиальными, озерными и болотными отложения¬
ми олигоцен-четвертичного возраста, а также по¬

кровы щелочных базальтов плиоцен-четвертичного
возраста. Приуроченность к впадинам широких за¬
болоченных долин современных рек и озер указы¬
вает на их развитие и в настоящее время. На запад¬
ном фланге Алдано-Станового блока, согласно ме¬
стоположению полюса относительного движения
Забайкальского и Станового блока, должна суще¬
ствовать обстановка сжатия с небольшой компо¬
нентой сдвига. С такой ситуацией согласуется на¬
личие здесь крупного горного узла хребтов Чер¬
нышева, Янкан, Китем-Юникал и Чельбаус северо-
западного, диагонального по отношению к общему
простиранию Станового хребта, направления. Фо¬
кальные механизмы местных землетрясений соот¬
ветствуют здесь взбросам.

В соответствии с вычисленным местоположени¬
ем полюса относительных перемещений Амурской
плиты и Забайкальского блока движение на их гра¬
нице должно иметь скользящий характер по типу
левого сдвига. Правомерность такого вывода под¬
тверждается решением, механизма очага Амазар-
ского землетрясения 1976 г.

Обращает на себя внимание близкое расположе¬
ние друг к другу всех рассчитанных полюсов отно¬
сительных перемещений. Это может свидетельст¬
вовать о том, что движения каждой из рассмотрен¬
ных плит и блоков не являются самостоятельными,
а существенно зависят от перемещений гигантских
литосферных плит: Евразиатской, Индийской и
Тихоокеанской [Tapponier, Molnar, 1979].

Изложенные представления, наилучшим обра¬
зом на современно этапе, объясняют пространст¬
венное расположение эпицентров землетрясений и
существующую сеть активных разломов в Олёкмо-
Становой сейсмической зоне.
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Заключение

Анализ геологических, геоморфологических и
неотектонических данных систем позднекайнозой¬
ских активных разломов, сейсмичности, результа¬
ты тектонофизических исследований позволили
выявить в пределах Северо-Востока Азии и об¬
стоятельно охарактеризовать два протяженных
сейсмических пояса: Арктико-Азиатский и Байка¬
ло-Становой, соединяющих собой проявления
сейсмичности Байкальской рифтовой зоны и Охот¬
ского моря, а также сейсмичность в Северном Ле¬
довитом и Тихом океанах.

Указанные пояса возникли в результате сближе¬
ния крупных Евразиатской, Северо-Американской
и Амурской плит и являются их границами, обладая
всеми свойственными им специфическими чертами.
Взаимодействие континентальных участков этих
плит охватывает широкую полосу (до нескольких
сот километров), в пределах которой смещения
происходят по серии активизированных разломов.

Байкало-Становой сейсмический пояс, протягиваю¬
щийся от оз.Байкал к Охотскому морю, включает
Байкальскую рифтовую систему и расположенную
восточнее Олёкмо-Становую сейсмическую зону.

Для Олёкмо-Становой сейсмической зоны ха¬
рактерно наличие левых сдвигов (Верхнеалдан-
ский, Тунгурчинский, Южно-Становой разломы) в
западной и правых сдвигов (Атугей-Нуямский,
Майский разломы) в восточной ее частях. Назван¬
ные сдвиговые разломы сопровождаются парал¬
лельными им надвигами - Южно-Чульманским и
Южно-Токинским.

Центральная часть этой сейсмической зоны об¬
разована системой диагональных северо-восточных
(Западно-Алданский, Тимптоно-Гонамский) и севе¬
ро-западных правых (Тыркандинский) сдвигов, ко¬
торые образуют "клин", прослеживаемый на север
в пределы Алданского щита. Сейсмичность Олёк¬
мо-Становой зоны определяется движением Алда-
но-Станового блока, зажатого между Евразиатской
и Амурской плитами, которые сближаются в суб¬
меридиональном направлении. Алдано-Становой
блок представляет собой активную неотектониче-
скую структуру сжатия, внешне напоминающую
ромб, который был образован транспрессионными
левыми сдвигами северо-восточного простирания
(Байкало-Алданскими), протягивающимися от Чар-
ской впадины до устья р.Тимптон, и субширотной
Тукурингра-Джагдинской ветвью Монголо-Охотско¬
го линеамента, прослеживающейся от Удской губы
Охотского моря к верховьям рек Олёкма и Нюкжа.

Отдельные небольшие блоки Алданского щита,
находящиеся, соответственно, слева и справа от
этого клина, смещаются к западу и к востоку и
формируют Верхнеапданский левый и Атугей-
Нуямский правый сдвиги. Эти субширотные сдви¬
ги рассекают осевые части горных поднятий -
кряжа Зверева и Токийского Становика и обрам¬
ляются параллельными им надвигами (Южно-
Чульманским и Южно-Токинским), по которым
эти горные сооружения надвинуты на предгорные
впадины. Формирование таких динамических сис¬
тем активных разломов (параллельных сдвигов и
надвигов) может быть объяснено конвергентным
(сходящимся ) смещением Евразиатской плиты от¬
носительно Алдано-Станового блока.

Поэтому сейсмический процесс в Олёкмо-
Становой зоне протекает в условиях сжатия в от¬
личие от обстановки растяжения, господствующей в
Байкальском рифте. Указанные закономерности в
развитии определенных типов активных разломов
и неотектонических структур в пределах Олёкмо-
Становой сейсмической зоны выявлены на основе
детальных структурно-геологических наблюдений
(анализ тектойической трещиноватости) и каме¬
ральной обработки космофотоматериалов и топо¬
графических карт различными морфометрически¬
ми приемами.

Исследования в Арктйко-Азиатском сейсмиче¬
ском поясе показали, что современная природа
сейсмичности также обусловлена здесь обстанов¬
кой сжатия, на что указывают преобладающие раз¬
витие в его пределах сдвигов, взбросо-сдвигов и
надвигов и интенсивная дислоцированность кайно¬
зойских осадков. Последние были установлены на
основе изучения трещиноватости горных пород и
зеркал скольжения в зонах активных разломов, а
также при изучении разрезов отложений кайнозой¬
ских впадин и прогибов. С использованием аэро¬
фото- и космоснимков, картографического мате¬
риала были отдешифрированы трассы и определе¬
на кинематика (левые сдвиги) генеральных актив¬
ных разломов СЗЧ (Улахан, Иньяли-Дебинский,
Чай-Юреинский, Догдинский, Чибагалахский и др.).

По краям этой сдвиговой зоны возникли субпа¬
раллельные ей надвиги (Адыча-Тарынский, Мятис-
ский). Сами сдвиги по простиранию представляют
собой эшелонированную систему кулис, в полостях
растяжения которых .сформировались кайнозой¬
ские впадины. На основе различной направленно¬
сти, интенсивности и контрастности неотектониче-
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ских движений выполнено неотектоническое рай¬
онирование исследуемой территории с трехступен¬
чатой градацией новейших структур: плиты, блоки
и районы; выделен особый тип морфоструктур -
зон взаимодействия плит.

Сейсмичность СЗЧ не зависит от развития Мом-
ского рифта, на что указывают инструментальные
сейсмологические данные и структурно-геологиче¬
ские наблюдения. Так, складчатые деформации
были обнаружены непосредственно в кайнозой¬
ских отложениях системы Момо-Селенняхских
впадин, борта которых представляют собой надви¬
ги со сместителями, падающими под обрамляющие
их горные сооружения. Ряд рифтовых признаков,
присущих сейчас СЗЧ (коровая и мантийная неод¬
нородности, омоложение возраста кайнозойских
осадков с северо-запада на юго-восток, позднекай¬
нозойский вулканизм, небольшая мощность земной
коры и др.), следует отнести к рудиментным свой¬
ствам, наследованным СЗЧ от Момского рифта,
вероятнее всего, существовавшего в позднем мио¬
цене-плейстоцене.

В пользу этого свидетельствуют также фокаль¬
ные механизмы землетрясений СЗЧ, однозначно
указывающие на преобладание условий горизон¬
тального сжатия в его континентальной части. Рас¬
смотрены проявления сейсмичности также в Бе-
ринговоморском регионе и подтверждено, вслед за
другими исследователями существование здесь Бе-
ринговоморского блока, границы которого доста¬
точно надежно оконтуриваются проявлениями ме¬
стной сейсмичности. Под воздействием Тихооке¬
анской плиты Беринговоморский блок смещается к
западу относительно Северо-Американской плиты
его полюс вращения, расположенным вблизи Ча-
унской губы Восточно-Сибирского моря. При этом,
в его фронтальной части на Корякском нагорье
сформировалась система взбросов, надвигов и пра¬
вых сдвигов, а в его тылу возникла зона растяже¬
ния Берингова моря.

Не исключено, что названный блок представляет
собой остаток древней океанической плиты Куда
Тихого океана. Таким образом, вдоль единой меж¬
плитной границы, прослеживаемой от о-ва Грен¬
ландия до Аляски и отделяющей Северо-Амери¬
канскую плиту от Евразиатской, Охотоморской и
Тихоокеанской плит наблюдается смена геодина-
мических режимов: растяжение земной коры, где
литосферные плиты расходятся (хребет Гаккеля);
промежуточная зона (смешанное поле тектониче¬
ских напряжений на шельфе моря Лаптевых и его
побережье, где расположен полюс вращения Севе¬
ро-Американской и Евразиатской плит); скольже¬
ние с левым сдвигом, вызванное северо-восточным
сжатием в результате косого сближения плит (хре¬
бет Черского); скольжение с правым сдвигом, воз¬
никшим под влиянием северо-западного сжатия и
большей скорости движения Тихоокеанской плиты
(участок от Командорских до Алеутских островов)

и, наконец, сжатие земной коры, где плиты сбли¬
жаются под воздействием фронтальных сжимаю¬
щих напряжений. При этом рассмотренная граница
сопровождается системой микроплит и блоков
(Лаптевоморский и Беринговоморский блоки), ко¬
торые образовались между взаимодействующими
плитами-гигантами и отчетливо трассируются про¬
явлениями местной сейсмичности

Такая смена геодинамических обстановок (рас¬
тяжение на сжатие) может быть удовлетворительно
обьяснена с позиций глобальной тектоники лито¬
сферных плит, если считать, что полюс вращения
Евразиатской и Северо-Американской плит нахо¬
дится вблизи губы Буор-Хая (71,24° с.ш., 132,05°
в.д.).

В этом случае неотектонические структуры, на¬
ходящиеся к северу от полюса вращения, должны
испытывать в современную эпоху растяжение, а
расположенные к югу и юго-востоку - сжатие. Та¬
кая модель согласуется с наблюденными данными.
Анализ сейсмичности и геолого-геофизических
факторов сейсмических поясов Якутии выявил ус¬
тойчивые сейсмогеологические связи между про¬
явлениями землетрясений и активными в кайнозое
разломами, амплитудами неотектонических дви¬
жений, градиентами вертикальных неотектониче¬
ских движений и тепловым потоком. В сейсмиче¬
ском поясе Черского к этим группам признаков,
определяющим концентрацию сейсмической ак¬
тивности, добавляется новый показатель - плот¬
ность гранитоидных тел. Анализ рассчитанных ко¬
эффициентов корреляции свидетельствует о том,
что все вышеперечисленные признаки тесно связа¬
ны с сейсмичностью, хотя степень их связи между
собой, как это показывают результаты факторного
анализа, варьируют в широких пределах по мере
перехода от одной морфоструктуры к другой. Все
названные связи установлены в зонах взаимодейст¬
вия Евразиатской, Северо-Американской и Амур¬
ской плит и подтверждают современную тектони¬
ческую активность этой территории.

Установленная нами латеральная зональность в
строении полей тектонических напряжений, когда
осевые части сейсмических поясов характеризуют¬
ся сдвиговым напряженным состоянием, а по на¬
правлению к периферии сменяются взбросовыми
структурами, указывает на транспрессионный ме¬
ханизм (сжатие со скольжением ) формирования
сейсмогенных структур в пределах изученных
сейсмических поясов. Смена полей тектонических
напряжений показывает на уменьшение степени
взаимодействия плит и блоков между собой и на
определенную "нейтрализацию" степени сейсмиче¬
ской опасности.

Набор новых геолого-геофизических данных по¬
зволил выполнить сейсмотектоническое райониро¬
вание территории Южной и Северо-Восточной
Якутии и более детально расклассифицировать зо¬
ны вероятного возникновения очагов землетрясе-
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ний. Максимальный уровень сейсмической опасно¬
сти наблюдается в осевых частях зон взаимодейст¬
вия Евразиатской и Амурской, а также Северо-
Американской и Евразиатской плит.

Кинематика ансамбля плит и блоков на северо-
востоке Азиатского континента убедительно рас¬

крывает причинно-следственные связи геологиче¬
ских, тектонических и сейсмических процессов.
Она показывает, что движения этих плит не явля¬
ются самостоятельными, а существенно зависят,от
поведения гигантских литосферных плит Земли:
Тихоокеанской, Евразиатской и Индийской.
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