Литосфера, 2004, № 4, с. 44-61
УДК 551.24:550.34 (571.56)

ОКЕАНИЧЕСКИЕ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ РИФТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
И ОБЛАСТИ ИХ СОЧЛЕНЕНИЯ (СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
В.С. Имаев*, Л.П. Имаева**, Б.М. Козьмин**
* Институт земной коры СО РАН
664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128
E-mail: imaev@crust.irk.ru
** Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
677891, Якутск, пр. Ленина. 39
E-mail: b.m.kozmin@diamond.ysn.ru
Поступила в редакцию 23 сентября 2003 г.

Проведенные, с целью установления сейсмотектонических закономерностей, геолого-гео¬
физические исследования территории Северо-Восточной Якутии и побережья моря Лаптевых,
показывают, что здесь, в пределах единой межплитной границы, отделяющей Североамериканс¬
кую и Евроазиатскую литосферные плиты друт от друга, наблюдается весьма редкая ситуация,
когда океанические рифтовые впадины, развитые в спрединговой зоне срединно-океанического
хребта Гаккеля (характерно растяжение) посредством переходной зоны, приуроченной к шельфу
моря Лаптевых и его побережья (развитие смешанного поля тектонических напряжений), про¬
должаются на континент в виде системы кайнозойских впадин, пересекающих всю Восточную
Якутию от моря Лаптевых до побережья Охотского моря, развивавшихся до верхнего плейстоце¬
на как Момская рифтовая система (прослеживаются все признаки континентального рифтинга).
В современную геологическую эпох}' система Момских впадин развивается в ином геодинамическом режиме - транспрессионного сжатия, вызванного сближением Евроазиатской и Североамери¬
канской плиты в субширотном направлении навстречу друт другу. Это связано с изменением место¬
положения полюса вращения этих литосферных плит, который переместился с побережья Охотско¬
го моря в район побережья моря Лаптевых. Такое изменение напряженного состояния земной коры
вдоль единой плитной границы может свидетельствовать о неустойчивости ансамбля плит и воз¬
можном изменении их геодинамического режима в недалеком геологическом будущем.
Ключевые слова: граница Евразиатской и Североамериканской литосферных плит, сейс¬
мичность, активные разломы, напряженное состояние, сейсмодислокации, геодинамика.
THE OCEANIC AND CONTINENTAL RIFTS OF THE NORTH-EASTERN ASIA
(SEISMOTECTON1C ANALYSIS)
V.S. Imaev*, L.P. Imaeva**, B.M. Kozmin**
* Institute of the Earth Crust, Siberian Branch ofRAS
** Institute of diamond and precisions metalla, Siberian Branch ofRAS

The geological-geophysical investigations of the North-East Yakutia and Laptev seashore with the
aims of determinations of seismotectonic legitimacies this still poor-studied region show that in the limit
of plate boundary which tracing from Greenland to Alaska observed rare situation when oceanic rifts

exited by transitional zone (which mixed stress fields such as normal faults and strike-slip and thrust
faults) to system of Cenozoie basins crossed all eastern Yakutia from Laptev seashore to Okhotsk sea
coast and developed before upper Pleistocene as Moma rift system (with all features continental rifts
such as thin core, high heat stream, the volcanoes on the flanges of basins, etc.) In the recent time the
system of Moma basins developing in another geodynamic regime - transpression which connect with
Eurasian and North American movement plates toward each other. It connected with place of pole of
rotations of this plates, which dislocated from the Okhotsk seashore to the Laptev sea cost.
Key words: the boundary> of Eurasian and North American lithosphere plates, seismicity, active
faults, stress fields, seismodislocations, geodynamics.
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островами Шпицберген и Гренландия, к устью
реки Лены (рис. 1). Пространственно она тяго¬
теет к структурам срединно-океанического хреб¬
та Гаккеля, вытянутого на 1700 км при ширине
80-160 км от Гренландского шельфа к шельфу
моря Лаптевых. В Арктической сейсмической
зоне с начала века отмечено свыше 150 местных
землетрясений с магнитудой 4.5-7.0. Очаги зем¬
летрясений группируются здесь главным обра¬
зом в пределах земной коры [Аветисов, 1996;
Fujita et al., 1990].
Арктический хр. Гаккеля входит в миро¬
вую систему подводных срединно-океанических
хребтов Земли и является ее северным фрагмен¬
том, продолжающим Североатлантический сре¬
динно-океанический хребет в бассейн Северно¬
го Ледовитого океана. Сейсмичность хребта Гак¬
келя обусловлена процессами рифтогенеза и со¬
ответственно растяжением земной коры, вызы¬
вающим спрединг океанического дна [Грачев и
др., 1973; Savostin, Karasik, 1981; Grachev, 1982].
Это надежно подтверждается данными фокальных
механизмов (сбросовые подвижки в очагах мест¬
ных землетрясений) и особенностями простран¬
ственного распределения магнитного поля. Так, в
центральной части хр. Гаккеля число аномалий
магнитного поля составляет 47, а на его южном

Многолетние геолого-структурные и сей¬
смологические наблюдения выявили в конце
XX века на северо-востоке Азиатского континен¬
та гигантский Арктико-Азиатский сейсмический
пояс (ААСП), соединяющий проявления сейс¬
мичности в Северном Ледовитом и Тихом океа¬
нах [Зоненшайн, Савостин, 1979; Coook et а!.,
1980; Имаев и др., 2000]. Как показывают мате¬
риалы, приводимые в данной статье, в сейсмо¬
тектоническом плане ААСП может быть под¬
разделена на несколько самостоятельных сег¬
ментов (Арктический или Лаптевоморский,
Хараулахский, хр. Черского) с развитием в их
пределах характерных структурно-тектоничес¬
ких парагенезисов, обусловленных определён¬
ным типом напряженного состояния земной
коры, и как следствие этого, особенностями
проявления сейсмичности.

Арктический (Лаптевоморский) сегмент

Сейсмичность в акватории Северного Ле¬
довитого океана представлена «цепочкой» эпи¬
центров землетрясений, прослеживающихся па¬
раллельно линии островов Шпицберген - Земля
Франца Иосифа - Северная Земля от трансфор¬
много разлома Де-Гира, трассируемого между
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Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений Арктического региона и прилегающих террито¬
рий (по [Атлас океанов..., 1962] с дополнениями): 1-4 - Магнитуда землетрясений с глубиной
очага 0-60 км: 1 - М>7.0; 2 - 6.0<М<6.9; 3-5.0 <М<5.9; 4 - 4.0<М<4.9; 5 - землетрясения с
глубиной очага 60<h<300 км; 6 - землетрясения с глубиной более 300 км; 7 - расположение
Северного полюса.
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носский и др.), имеющих длину до 200-250 км
при ширине 40-60 км, была выявлена на дне
моря Лаптевых по сейсмическим данным, по¬
лученным с помощью МОВ объединением
«Севморгеология». Наличие этих грабенов под¬
тверждается также особенностями распределе¬
ния поля силы тяжести в восточной части моря
Лаптевых в виде чередования узких линейных
высокоградиентных зон северо-западного и суб¬
долготного простираний, протягивающихся от
континентального склона на побережье. Маг¬
нитное поле в переходной зоне практически од¬
нородно в отличие от резкой полосовой картины
магнитных аномалий, соответствующей линей¬
ной структуре хребта Гаккеля. Названные впа¬
дины разделены между собой и ограничены со¬
вокупностью подводных поднятий: ЦентральноЛаптевским поднятием, Шилонской структурной
террасой, Столбовским горстом и др.
Наиболее ярким элементом рифтовой си¬
стемы является меридиональный Усть-Ленский
грабен, которому в рельефе дна соответствует
одноименная депрессия. Он пересечен рядом сей¬
смических профилей и уверенно прослежен от
южной оконечности зал. Буор-Хая до 75° с. ш. на
расстояние 400-420 км. В северной части шири¬
на грабена достигает 150-170 км. К югу он по¬
степенно сужается и в средней части зал. БуорХая его ширина составляет 30-40 км. Структура
грабена довольно сложная. Он на всем протяже¬
нии ограничен сбросами с амплитудой верти¬
кального смещения 0.3-0.9 сек., что соответству¬
ет приближенно 0.3-1.0 км. В северной и цент-

окончании оно уменьшается до 6. При этом ско¬
рость спрединга понижается от 0.6-0.7 см/год в
центре рифта хр. Гаккеля до 0.3 см/год на его
южном окончании [Карасик, 1968].
Шельф моря Лаптевых и прибрежные
районы континента занимает переходная зона,
расположенная между структурами растяжения
срединно-океанического хр. Гаккеля и структу¬
рами сжатия северо-западного фланга системы
хр. Черского на северо-востоке Азиатского кон¬
тинента. Для этой переходной зоны характерно
расширение или диффузия «поля» сейсмично¬
сти до 600 км, которое полностью занимает тер¬
риторию шельфа моря Лаптевых между Ново¬
сибирскими островами, полуостровом Таймыр
и дельтой реки Лены.
Имеющиеся в настоящее время морские
геофизические данные, позволили выявить ха¬
рактерные особенности строения шельфа [Аве¬
тисов, Гусева, 1991; Аветисов, 1996; Грамберг
и др., 1990]. Основными структурными едини¬
цами шельфа являются протяженные грабены
и разделяющие их поднятия (горсты), занима¬
ющие его южную часть и образующие рифтовую систему моря Лаптевых. По последним дан¬
ным, она прослеживается далее на север за пре¬
делы изученной территории и, по-видимому, со¬
членяется в области континентального склона с
зоной хр. Гаккеля. Ширина южной части рифто¬
вой системы 350-400 км, длина 400-450 км. Сис¬
тема узких грабенов и прогибов северо-запад¬
ного простирания (Усть-Ленский, Омолойский,
Усть-Янский, Лондонский, Бельковско-Свято-
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Рис. 2. Геологический профиль восточной части шельфа моря Лаптевых (по [Богданов и др., 1998]).
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бортогональные им сдвиги. Последние пред¬
ставлены тремя системами: субширотные (восток-северо-восточные), северо-восточные и се¬
веро-западные, которые согласно геофизичес¬
ким данным в плане смещают отложения впа¬
дин с амплитудой до 2 км.
Анализ распределения сейсмичности на
шельфе моря Лаптевых показывает, что здесь
следует выделить две зоны эпицентров земле¬
трясений. Одна из них (основная), где отмече¬
но большинство крупных сейсмических собы¬
тий с М=5.5-7.0, фиксируется от юго-восточно¬
го окончания хр. Гаккеля в направлении Янско¬
го залива, обозначая границу Евразиатской и
Североамериканской плит..При этом большин¬
ство эпицентров землетрясений этой зоны со¬
средоточено в пределах названных грабенов или
тяготеет к их бортам, в том числе к самому круп¬
ному из них - губе Буор-Хая (южная часть УстьЛенского грабена). Другая (Лено-Таймырская
зона слабых землетрясений) прослеживается от
Омолойской впадины в северо-западном на¬
правлении через дельту р. Лены к полуострову
Таймыр и далее к островам Северная Земля,
возможно, намечая вместе с первой границей
контуры Лаптевоморского блока или Лаптевоморской микроплиты [Аветисов, 1996].
По данным фокальных механизмов 16 силь¬
ных землетрясений, произошедших в 19601990 гг. на шельфе моря Лаптевых и прибреж¬
ных районах, в очагах землетрясений фиксиру¬
ются подвижки типа сброса и сбросо-сдвига
(рис. 3), при этом очевидно преобладание сбро-

ральной частях грабена его борта кулисообразно
смещены серией субширотных сдвигов. Внутри
грабена также прослеживается система сбросов,
амплитуда смещений по которым в осевой зоне
достигает 1.0 сек (более 1 км). Суммарная же ам¬
плитуда погружения фундамента в осевой части
грабена более 5 сек, что указывает на большие (до
10 км) мощности его осадочного заполнения [Дра¬
чев, 2002; Анохин и др., 2003].
Наиболее наглядно Усть-Ленский грабен
представлен на геологическом профиле, состав¬
ленном в Институте литосферы окраинных и
внутренних морей РАН [Богданов и др., 1998],
(рис. 2). В основу его построения положены ма¬
териалы сейсмопрофилирования, выполненно¬
го объединением «Севморгеология» [Грамберг
и др., 1990]. Названный профиль пересекает
вкрест простирания структуры рифтовой сис¬
темы моря Лаптевых в ее центральной части от
дельты р. Лены до Новосибирских островов. На
бортах Усть-Ленского грабена отчетливо про¬
слеживаются сбросовые уступы. При этом сбро¬
сы смещают весь комплекс кайнозойских осад¬
ков от эоценового до четвертичного возраста.
От восточного борта Усть-Ленского грабе¬
на между 12° и 73° с. ш. ответвляется более уз¬
кий (40-50 км) Усть-Янский грабен, который про¬
тягивается к побережью Янского залива и далее
на континент. Здесь, в низовьях р. Яны, его оса¬
дочное заполнение пройдено параметрической
скважиной на глубину 420 м. В бортах грабена
отмечаются сбросы с амплитудами 0.3-0.5 сек.
Разрывные нарушения восточной части
шельфа моря Лаптевых непосред¬
ственным образом связаны с рассмот¬
106“
ренной окраинно-континентальной 78°
рифтовой системой. Выделяется две
разновидности разломов: субдолгот¬
Р',
ные и северо-западные сбросы и су¬
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совых перемещений. Обе возможные плоскости
разрыва на диаграммах фокальных механизмов
имеют субдолготное или север - северо-запад¬
ное простирание, что хорошо согласуется с ори¬
ентацией границ грабенов рифтовой системы
моря Лаптевых.

нозое фазы сжатия. Результаты специальных
структурных исследований позволяют говорить
о субширотной ориентировке оси сжатия, а рас¬
смотрение данных по кайнозойским разрезам
сопредельных территорий приводит к выводу о
среднемиоценовом возрасте данного события
Приведенные материалы свидетельству¬ [Савостин, Драчев, 1988].
ют о возможном влиянии на шельф моря Лап¬
Следующим эпизодом кайнозойской ис¬
тевых рифта хр. Гаккеля от его юго-восточной тории района была фаза растяжения в плиоценокраины до прибрежных районов континента четвертичное время. Молодые сбросы, смеща¬
[Fujita et al., 1990; Имаев и др., 2000].
ющие неогеновую кору выветривания, извест¬
ны вдоль побережья залива Буор-Хая. Ось рас¬
Хараулахский сегмент
тяжения была ориентирована в субширотном
или северо-восточном направлении.
В тектоническом отношении Хараудахская
По данным Р.О. Галабала [1987], в цент¬
сейсмотектоническая зона является самым север¬ ральной части дельты р. Лена подошва голоце¬
ным сегментом Верхояно-Колымской складчатой новых аллювиальных отложений прослежива¬
области, испытавшей главную фазу складчатос¬ ется у современного уровня Трофимовской про¬
ти в раннем мелу [Хайн, 1979; Парфенов, 1984]. токи, а в ее северо-восточной оконечности сква¬
Ее заложение в рифее на переработанном крае жина, пробуренная до глубины 25 м, ее не дос¬
Сибирской платформы и длительная эволюция тигла. В западной части дельты зырянско-сарв качестве обширной пассивной континенталь¬ танские слои смещены по разлому на 30 м. Фор¬
ной окраины, аккумулировавшей мощную мно¬ мирование сбросовых структур в этом районе
гокилометровую призму осадков, наложили свидетельствует о фазе растяжения с осями
вполне определенный отпечаток на структуру и предположительно субширотного и северо-во¬
характер наблюдаемых здесь дислокаций.
сточного направлений [Имаев и др., 1990].
События кайнозойской истории этой тер¬
В неотектоническом отношении Хараулахритории связаны с взаимодействием Североа¬ ская сейсмотектоническая зона представляет
мериканской и Евразиатской литосферных плит монолитное обширное сводовое поднятие Севе¬
на северо-востоке Азии вдоль границы, прохо¬ ро-Верхоянского блока, ограниченное с запада и
дящей через северные отроги Верхоянского востока надвигами, полностью соответствующее
хребта. Важнейшим следствием этого взаимо¬ мезозойской структуре одноименного мегоантикдействия явился рифтогенез на продолжении линория [Гусев, 1979]. О суммарной амплитуде,
спредингового хребта Гаккеля, приведший к дифференцированности структуры можно су¬
частичной деструкции континентальной коры дить по положению вершинной поверхности,
на обширных площадях, в том числе и в Север¬ испытавшей сводовое изгибание и занимающей
определенное гипсометрическое положение
ном Верхоянье [Грачев и др., 1973].
Кайнозойский структурно-вещественный (рис. 4). Максимальные амплитуды в централь¬
комплекс представлен в основном палеоцен- ной части свода достигают 2000 м и уменьша¬
эоценовыми континентальными отложениями, ются на его крыльях до 1000-1200 на востоке и
залегающими с резким угловым несогласием на 500 м на западе. Границы передовых хребтов за¬
различных уровнях докембрийского и мезозой¬ падного фланга совпадают с четко выраженной
ского комплексов сложнодислоцированных по¬ в рельефе системой разломов надвиговой кине¬
род. Они выполняют ряд субдолготно ориенти¬ матики. В центральной части свода отмечены
рованных впадин, наиболее известными из ко¬ право сдвиговые перемещения. Яркой чертой ре¬
торых являются Кенгдейская, Кунгинская, Со- льефа Северо-Верхоянского блока является че¬
гинская, Быковской протоки. Их заложение в редование субдолготных поднятий и понижений,
палеогене обусловлено наиболее ранней фазой совпадающих в целом с основными тектоничес¬
рифтогенеза в области континентального про¬ кими элементами территории.
должения спредингового хребта,
Первые инструментальные данные о сейс¬
некоторых
осад¬
местах палеогеновые
мичности Северной Якутии относятся к 1909 г.,
В
ки смяты в складки и разбиты надвигами и когда мировой сетью сейсмических станций
взбросами, что указывает на проявление в кай- было зарегистрировано землетрясение в море
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Рис. 4. Схема сейсмотектоники Хараулахской зоны.
1 - активные разломы, соответственно: сбросы, надвиги, сдвиги и неустановленной природы; 2 -морфоизогипсы; 3 - кайнозойские впадины; 4 - эпицентры землетрясений, соответственно с магнитудой М>6.8;
5.0<М<6.7; 4.9<М<4.0; М<3.9; 5 - фокальные механизмы землетрясений, рядом проставлена дата их воз¬
никновения; 6 - сейсмодислокации.

М=5.5-6.0 м и эпицентрами в пределах моря
Лаптевых. Самые сильные землетрясения (Булунские) произошли в 1927-1928 гг. в районе
Хараулахского хребта (Северное Верхоянье).

Лаптевых вблизи дельты р. Лены с магнитудой
М=6.8 (рис. 1). В дальнейшем, за период 19141926 гг., этой системой наблюдений был зафиксирован еще ряд землетрясений с магнитудами
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Эпицентры пяти Булунских землетрясений с
магнитудами М=5.8-6.8 отмечены в 140-160 км
к югу от пос. Тикси (рис. 4).
В районе исследований известны также
другие близкие сильные - Тит-Арынское зем¬
летрясение 1963 г. с М=5.0 и Быковское земле¬
трясение 1964 г. с М=5.3. В 1980 г. здесь про¬
изошло два землетрясения: с М=5.7 - в Оленекском заливе моря Лаптевых и с М=4.0 - вблизи
Тикси. Следующее ощутимое событие с М=4.5
было отмечено в дельте р. Лены в 1986 г., а пос¬
леднее местное сильное землетрясение было за¬
регистрировано 1 марта 1991 г. с М=5.1 в 105 км
к северо-западу от Тикси.
Детальные структурно-геологические
исследования, проведенные на территории Хараулахской сейсмотектонической зоны, позво¬
лили авторам получить вполне представитель¬
ный материал по характеру развития активных
разломов в ней.

ДелытI р. Лены
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На рис. 5 приведена схема активных раз¬
ломов Хараулахской зоны, составленная по
данным аэрофото-космодешифрирования, тре¬
щиноватости горных пород и фокальных ме¬
ханизмов, где на исследуемой территории по
совокупности имеющейся геолого-геофизичес¬
кой информации выявлены системы регио¬
нальных и локальных разломов, активных в
кайнозое. При этом их кинематика подтверж¬
дается массовыми замерами тектонической
трещиноватости, приводимой на соответству¬
ющих диаграммах, и анализом фокальных ме¬
ханизмов землетрясений. По особенностям
пространственного распределения, протяжен¬
ности и кинематики все дизъюнктивные нару¬
шения объединены в четыре основные груп¬
пы: Приморская система сбросо-сдвигов, За¬
падноверхоянская система надвигов, Хараулахская система сдвиго-сбросов и Буорхаинская
система сбросов.
На крайнем севере территории
обособляется Приморская система (I).
Наиболее значимым дизъюнктивом яв¬
ляется Приморский сброс западного северо-западного простирания с не¬
большой левосторонней сдвиговой
компонентной. Он протягивается при¬
мерно на 50 км субпараллельно Быков¬
ской протоке от дельты р. Лены к зали¬
ву Неелова губы Буор-Хая. Его кине¬
матика и ориентация плоскости сместителя подтверждается диаграммами
трещиноватости и механизма очага зем¬
летрясения 30 июля 1987 г. Далее к югу
Приморский сброс вдоль западного по¬
бережья губы Буор-Хая продолжает се¬
Ст,
рия субдолготных (север - северо-запад¬
ного простирания) сбросов общей про¬
ш>
тяженностью 160 км, рассекаемых се-
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Рис. 5. Схема активных разломов
Хараулахской зоны.
1 - кайнозойские впадины; 2 - ак¬
тивные разломы соответственно: надви¬
ги, взбросы, сдвиги, сбросы, неустанов¬
ленной кинематики и предполагаемые;
3 - фокальные механизмы очагов зем¬
летрясений; 4 - диаграммы трещинова¬
тости горных пород с положением век¬
торов главных осей напряжений и плос¬
кости разлома.
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В поле силы тяжести Приморская разрывная система представлена Быковско-Ленской
высокоградиентной зоной северо-западного
простирания, интенсивность которой на отдельных участках достигает 20 мГал/км. При пересечении этой зоны с северо-востока на юго-запад фиксируется резкое погружение кристаллического фундамента. По расчетам специалистов
ЦПСЭ «Якутскгеология», указанная зона представляет собой серию сближенных тектонических нарушений типа сбросов, суммарная амплитуда смещения по которым составила свыше
6 км на северо-западе и около 2 км на юго-востоке. Этой же зоной разломов контролируется
цепочка впадин северо-западного простирания,
выполненных, судя по интенсивности связываемых с ними минимумов поля силы тяжести,
рыхлыми палеоген-четвертичными осадками.
Многочисленные изломы Быковско-Ленской
зоны интенсивных градиентов, возможно, указывают на последующую нарушенность соответствующей ей зоны сбросов сдвигами. Амплитуда горизонтальных смещений по одному из
них превышает 10 км.
Западноверхоянская система (II) расположена на правобережье низовьев р. Лены и отделяет складчатые сооружения Верхояно-Колымской области от Сибирской платформы. В районе Чекуровки надвиги прослеживаются также на
левобережье р. Лены, где по наклонной зоне
дробления соприкасаются кембрийские толщи
лежачего крыла и вендские образования висяче¬
го. Амплитуда горизонтального смещения составляет здесь около 400 м. В 20 км по р. Чебукулах (правобережье р. Лены) надвиги выраже-

веро-восточными сдвигами. Сбросы наблюда¬
ются в морских береговых обнажениях от Быковской протоки до Хараулахской впадины. Они
выражены здесь причудливым обликом современного рельефа в виде характерных рубленых
форм и резких уступов. Их рабочие плоскости
устанавливаются в интенсивно кливажированных песчаниках и алевритах каменноугольного
возраста и сопровождаются полосами раздробленных пород, глинками трения и многочисленными зеркалами скольжения. Амплитуды перемещения по ним изменяются от нескольких десятков сантиметров до первых метров. С глубиной эти разрывы выполаживаются, что позволяет классифицировать их как листрические
сбросы. Таким примером может служить разлом, закартированный в береговых обнажениях 8-10-метровой морской террасы залива БуорХая неподалеку от впадения в него реки ЫтЮреге. Здесь, примерно в 50 км к югу от п. Тикси (600 м на северо-запад от устья р. Ыт-Юреге), наблюдается зона контакта карбоновых
сланцев и миоценовой коры выветривания,
представленной каолинитовыми глинами, развивающимися по сланцам (рис. 6). Зона диаг¬
ностируется как листрический сброс с выполаживанием его плоскости сместителя (изменение
угла падения с 55° в верхней части до 30-35° в
нижней части обнажения). Плоскость разлома
тянется параллельно морскому берегу и имеет
северо-восточное падение (азимут падения 50°). К ней приурочено развитие милонитов
мощно стью 20-25 см, а в коренных породах
фиксируются многочисленные зеркала скольжения сбросового типа.

-

■

I*.,

Рис. 6. Листрический сброс, развитый
на побережье моря
Лаптевых, в районе устья р. Ыт-Юреге.
Темный фон на фотографии соответствует выходам тиксинской свиты
(С, 2), породы светлого тона
соответствуют выходам
коры выветривания плиоценового возраста (N2).
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ны зоной кош'акта нижнекембрийских и мезо¬
Прямые структурно-геологические на¬
зойских пород с амплитудой горизонтального блюдения, а также анализ трещиноватости в
смещения до 1 км. Южнее, в бассейне р. Джард- зоне влияния выявленного дизъюнктива по¬
жан, плоскости сместителей становятся полого¬ казали, что его кинематика соответствует пра¬
наклонными и представляют собой тектоничес¬ вому сдвиго-сбросу. На это указывает и фо¬
кий покров с горизонтальным смещением 3-4 км кальный механизм Булунского землетрясения
[Гусев, 1979]. В гравитационном поле указанная 14 ноября 1927 г. На сферограммах трещинова¬
система разрывов выделяется субдолготной груп¬ тости и механизма очага наблюдается совпаде¬
пой локальных минимумов Предверхоянского ние элементов залегания плоскости сместитепрогиба и максимумов Туора-Сисского выступа. ля рассматриваемого разлома, имеющего север
Граница между этими структурами не контраст¬ - северо-восточное простирание (рис. 7).
на, угол ее падения колеблется от 22° до 90°.
На местности он надежно выделяется в
Кинематический тип и элементы залега¬ виде кулисообразных рвов, секущих современ¬
ния плоскостей Западноверхоянских надвигов ных рельеф и гидросеть (рис. 8). Отдельные его
подтверждаются по данным трещиноватости и фрагменты прослеживаются на горных отрогах
фокального механизма землетрясения 12 авгу¬ пологими рвами, полузатянутыми грубообло¬
ста 1975 г. с М=5.4. Несмотря на древний воз¬ мочным делювиально-пролювиальным матери¬
раст заложения, рассматриваемая система раз¬ алом, и трассируется снежниками.
ломов активна и в современное время, на что
Последняя крупная субдолготная Буорхауказывают отчетливая морфологическая выра¬ инская зона разрывных нарушений (TV) пред¬
женность на аэрофото- и космоснимках и эпи¬ ставляет собой систему сбросов, которые про¬
центры землетрясений, приуроченные к зонам слеживаются вдоль западного побережья губы
Буор-Хая. Сбросы наблюдаются в морских бере¬
их динамического влияния.
В центральной части района исследований говых обнажениях от Быковской протоки до Хатрассируется Хараулахская система (Ш). Она раулахской впадины на расстоянии более 160 км.
начинается в южных отрогах Хараулахского хреб¬ Они представлены в виде характерных рубле¬
та и прослеживается вдоль его западных склонов ных форм и резких уступов современного ре¬
от р. Бэрис (правый приток р. Лены) на юге до льефа. Рабочие плоскости этих разломов ус¬
Кунгинской впадины на севере. Система представ¬ танавливаются в интенсивно кливажированных
ляет собой зону сближенных субпараллельных песчаниках и алевритах каменноугольного воз¬
долготных нарушений шириной 6-7 км и длиной раста и сопровождаются полосами раздроблен¬
до 200 км, состоящую из двух одинаковых, пря¬ ных пород, глинками трения и многочисленны¬
молинейных отрезков, расположенных кулисооб¬ ми зеркалами скольжения. Амплитуды переме¬
разно друг к другу и соединенных диагональной щения по ним изменяются от нескольких десят¬
перемычкой растяжения шириной в 3 км и протя¬ ков сантиметров до первых метров. С глубиной
женностью 20-25 км.
эти разрывы выполаживают'ся, что позволяет
Активность Хараулахских разломов под¬ классифицировать их как листрические сбросы.
Сопоставление местоположения очагов
черкивается яркой морфологической выраженно¬
стью на аэрофотоснимках, приуроченностью к местных землетрясений с особенностями «жи¬
ним значительного числа сейсмопроявлений и вой» тектоники Хараулахской зоны показывает,
дислокаций в виде ложбин, рвов, оползней и об¬ что эпицентры землетрясений тяготеют главным
валов, а также местных землетрясений, включая образом к выявленным крупным системам раз¬
сильные 8-9-балльные Булунские 1927 г. Самым рывных нарушений (Хараулахской, Приморской,
мобильным является южный фланг этой системы Буорхаинской и Западноверхоянской), подтверж¬
разрывных нарушений, на котором они в субдол¬ дая их активность в современное время. Назва¬
готном направлении рассекают западные склоны ние сейсмоактивных зон приведено по аналогии
Хараулахского хребта, параллельно его осевой с системами разломов. Следует отметить, что
линии, на расстоянии 15 км. Один из них дешиф¬ большая часть землетрясений данного района
рируется на аэрофотоснимках прямой линией, произошла в пределах земной коры на глубинах
которая однотипно смещает многочисленные суб¬ до 35 км (94% от общего числа определенной
широтные параллельные русла рек Буркан и Ба- глубины) и лишь 6% зафиксированы в интерва¬
данг-Балагана (бассейн р. Бэрис), а также рассе¬ ле 36-55 км. При этом глубина наиболее часто про¬
исходящих местных событий соответствует 15 км.
кает разделяющие их водораздельные хребты.
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Рис. 7. Сейсмогенный разлом, подновившийся во время Булунскош землетрясения 14 ноября 1927 г.

А - аэрофотоснимок (стрелками показана плоскость разлома) и Б - фрагмент его дешифрирования.
1 - осевые части водоразделов; 2 - разломы сдвиговой кинематики; 3 - фокальный механизм
землетрясения (черные области - область действия напряжений растяжения, белый - сжатия); 4 - плос¬
кость активного по геологическим данным разлома и ориентировка векторов осей сжатия и растяже¬
ния CJ| ; 5 - изолинии плотности трещин в круговых диаграммах трещиноватости горных пород.

практически произошли в одном месте, что под¬
тверждается сейсмогеологическими исследова¬
ниями, которые выявили здесь большое количе¬
ство палеосейсмодислокаций [Имаев и др., 1990].

В связи с удаленностью мировых станций,
параметры самых сильных, так называемых, Булунских событий 1927 года были определены с
большой ошибкой и составляли +50 км. На ос¬
нове обработки сейсмограмм самой близкой к
эпицентрам станции «Иркутск» и сведений из
каталогов того времени, в лаборатории методо¬
логии сейсмических наблюдений ИФЗ АН
СССР были пересмотрены параметры гипоцен¬
тров 2-х самых сильных Булунских землетря¬
сений 1927 г., происшедших 14 и 15 ноября в
04 и 21 час по Гринвичу, с М=6.8. Расчеты пока¬
зали, что их эпицентры расположены друг от
друга на расстоянии не более 20-25 км. Глубина
их возникновения соответствует 21-22+10 км.
Сейсмограммные записи станции «Иркутск»
указывают на то, что для всех пяти Булунских
землетрясений разность времен пробега меж¬
ду волнами Р и S изменялась от 3 мин 36.4 сек
до 3 мин 38 сек. Этот факт доказывает, что они
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Рис. 8. Аэрофотоснимок сейсмодислока¬
ции Бэрис, прослеживающейся в виде системы
рвов, вскрытых на земной поверхности при Бу¬
лунских землетрясениях 1927-1928 гг.
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В.С. Имаев, Л.П. Имаева, Б.М. Козьмин
Одна из круш1ейших систем сейсмодис¬
локаций была обнаружена и впоследствии изу¬
чена авторами в центральной части Хараулахского хребта, между верховьями правых прито¬
ков р. Лена (Чебукулах, Эбитием, Борис ) и ле¬
вых притоков р. Хара-Улах (Буянка, Оюн-Юряге), впадающих в губу Буор-Хая моря Лаптевых.
Дислокации установлены при обследовании плейстосейстовой области Булунских землетрясений,
точное местоположение которых не было извест¬
но до проведения сейсмогеологических работ в
этом регионе. На площади более 1 000 тыс. км2
было обнаружено свыше 20 сейсмопроявлений
- от мелких обвалов и осыпей до крупных сейсморвов, трассирующих вскрытые на поверх¬
ности сейсмогенные разрывы.
Главный разлом близдолготного прости¬
рания рассекает западные склоны Хараулахского хребта параллельно его осевой линии и на
протяжении почти 6 км и сопровождается све¬
жими срывами и обвалами. Он отчетливо де¬
шифрируется на аэрофотоснимках в виде пря¬
мой, которая однотипно смещает многочислен¬
ные субширотные параллельные русла прито¬
ков рек Буркан и Баданг-Балаганнах (бассейн
р. Бэрис), а также разделяющие их хребты (за¬
падные отроги Хараулахского хребта). В доли¬
нах ров представляет собой узкий шов с рва¬
ными, как бы обрезанными бортами, шириной
8-10 м. На склонах и вершинах водоразделов
он выражен в виде ложбин ширмой до 4-6 м,
внутри них встречаются обломки аргиллитов,
сланцев и песчаников, перетертые почти в мел¬
кую крошку и дресву. Края рвов-ложбин под¬
нимаются крутыми (80-90°) отвесными стен¬
ками над их днищами на 2-2,5 м и сложены пре¬
имущественно обломками плотных, окварцованных песчаников. Направление движения
крыльев данного разрыва уверенно устанавли¬
вается но смещению субширотных притоков рек
Буркан и Баданг-Балаганах, а также осевых
линий водораздельных хребтов. Так, амплиту¬
да горизонтального смещения западного кры¬
ла этого разрыва составила 20-25 м. При этом
оно сдвинулось к югу так, что смещением ока¬
зались затронуты самые молодые отложения
вплоть до пойменных и надпойменных террас.
Названные натурные наблюдения, а также изу¬
чение тектонической трещиноватости горных
пород вблизи плоскости выявленного дизъюнктива позволили определить его кинематику
как правый сбросо-сдвиг. Для трещин, разви¬
тых в плоскости этого сейсмогенного разло¬

ма, характерно наличие следов перемещений
по ним в виде «зеркал скольжения», преиму¬
щественно развитых на близвертикальных си¬
стемах сколов северо-западного (азимут 335340°) и субишротного (азимут 250-260° ) про¬
стираний (рис. 7).
Массовое развитие вторичных сейсмоп¬
роявлений (свыше 20) на столь обширной тер¬
ритории свидетельствует о многоактном сей¬
смическом воздействии на земную поверх¬
ность, что согласуется с инструментальными
наблюдениями.
Напряженное состояние земной коры
Хараулахской сейсмоактивной зоны исследо¬
валось на основе фокальных механизмов зем¬
летрясений, найденных по известной методи¬
ке с использованием теории дислокаций [Ба¬
лакина и др., 1972].
В общей сложности для исследуемой тер¬
ритории и прилегающих районов получены па¬
раметры только 11 механизмов, так что на каж¬
дую из выявленных сейсмоактивных зон при¬
ходится лишь 1-2, реже 4, таких определения.
Большинство из них показано в виде сферограмм на рис. 5.
В пелом, земная кора находится здесь иод
воздействием неоднородного поля тектоничес¬
ких напряжений. Главные напряжения, действу¬
ющие в очагах землетрясений, имеют различ¬
ные азимуты простирания и углы падения от
горизонтальных до субвертикальных. Это мо¬
жет свидетельствовать, что сейсмический про¬
цесс в Хараулахской зоне развивается как в ус¬
ловиях растяжения, так и сжатия. Несомненно,
что Буорхаинская и граничащая с ней Примор¬
ская сейсмоактивные зоны находятся в настоя¬
щее время под влиянием растягивающих уси¬
лий, действующих вкрест простирания струк¬
тур. На это указывают фокальные механизмы
землетрясений 21.07.1964 г., 15.06.1986 г.,
30.07.1987 г., 14.05.1988 г. (рис, 5), где подвиж¬
ки в очагах соответствуют сбросам. Далее к за¬
паду по направлению кр. Лене растяжение сме¬
няется сжатием. В очагах местных землетрясе¬
ний появляются смещения типа сдвигов, сдвиго-сбросов и надвигов. Так, при землетрясени¬
ях 20.05.1963 г. и 22.03.1987 г. фиксируются
сдвиги. Такие разломы, по данным натурных
наблюдений, могут рассекать в субпшротном (се¬
веро-восточном направлении) установленные
здесь сбросы, Сдвиго-сбросы были отмечены

при Булунских землетрясениях 1927-1928 гг. в
Хараулахской сейсмоактивной зоне.
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Таким образом, разнообразие фокальных
механизмов объясняет, почему в данном районе
исследований наблюдается широкий спектр раз¬
рывных нарушений (сбросы, сдвиги, надвиги и их
модификации). Нельзя не отметить также, что по¬
лученные сейсмологические данные удовлетвори¬
тельно согласуются с материалами геолого-струк¬
турных наблюдений и аэрофото-космодешифриро¬
вания, что наглядно показано на рис. 4, 5.
Анализ напряженного состояния земной
коры Хараулахского района показывает, что на
севере Якутии существует уникальная переход¬
ная область изменения полей тектонических
напряжений растяжения на сжатие, в пределах
которой сочленяются срединноокеанические и
континентальные структуры земной коры. На
земном шаре существуют лишь несколько подоб¬
ных областей. К ним, например, относятся рай¬
он Афарского рифта (Восточная Африка), струк¬
туры которого взаимосвязаны со структурами
срединноокеанического хребта в Индийском оке¬
ане, и район Северной Калифорнии, где север¬
ное окончание Восточно-Тихоокеанского подня¬
тия через разлом Сан-Андреас соединяется с
системой срединноокеанических хребтов Горда,
Хуан де Фука и Эксплорер в Тихом океане.

Сейсмотектоничеекая зона
системы хр. Черского
Сейсмотектоническая зона системы хр. Чер¬
ского расположена в пределах Верхояно-Колым¬
ской системы мезозоид. История формирования
структурных элементов названной системы
обусловлена активными тектоническими про¬
цессами, протекавшими здесь в поздней юре нижнем мелу, когда структуры пассивной кон¬
тинентальной окраины, развитой на восточном
обрамлении Сибирской платформы, столкну¬
лись с Алазейской островной дутой [Парфенов,
1984]. В последнее время активные тектоничес¬
кие процессы территории мезозоид связывают¬
ся с коллизией Северо-Азиатского кратона и
Колымо-Омолонского блока (супертеррейна),
пространственно занимающего место ранее
выделявшегося на всех тектонических картах
Колымо-Омолонского срединного массива
[Парфенов, 1984]. Колымо-Омолонский супертеррейн представляет собой коллаж отдель¬
ных террейнов, амальгированных (тектоничес¬
ки объединенных в единую структуру) на рубе¬
же средней - поздней юры, а затем аккретированных к краю Северо-Азиатского кратона.

Результатом столкновения этих структур
явилось образование сложных складчатых де¬
формаций в мощных терригенных отложениях
верхоянского комплекса, включающего в себя
толщи карбона, перми, триаса и юры, представ¬
ленных в настоящее время совокупностью синклинориев и антиклинориев Верхояно-Колымской складчатой системы.
Продолжавшиеся до конца нижнего мела
процессы горизонтального сжатия, вызванные
коллизией, привели к дальнейшему формиро¬
ванию надвигов и складок путем причленения
более западных участков Сибирского блока,
Угасание условий тектонического сжатия в Верхояно-Колымской складчатой системе к верх¬
немеловому времени связано, по-видимому, с
заложением Арктического бассейна и форми¬
рованием активной рифтовой системы средин¬
но-океанического хребта Гаккеля, начавшимся
в конце позднего мела, примерно 60 млн лет
назад [Карасик и др., 1984].
Характерной чертой исследуемой терри¬
тории является наличие здесь большого коли¬
чества наложенных впадин кайнозойского воз¬
раста, которые заполнены континентальными
отложениями. Депрессии различаются друг от
друга размерами, возрастным интервалом вы¬
полняющих их отложений и главное - своей
стручстурно-тектонической позицией. Наиболее
крупные из них - впадины Индигиро-Зырянской группы, развивались на месте нижнеме¬
лового Зырянского прогиба и представляют со¬
бой впадины предгорного типа. Через центральнуто часть Верхояно-Колымской системы про¬
тягивается еще одна группа кайнозойских впа¬
дин, маркирующая осевую часть существовав¬
шей здесь Момской рифтовой зоны, представ¬
ленной Верхнеееленняхской, Нижнемомской,
Верхнемомской, Сеймчано-Буюндинской и дру¬
гими межгорными впадинами. Все они выпол¬
нены пологозалегающими, рыхлыми осадками
большой мощности (до 800 м), в составе кото¬
рых преобладают галечниковые и песчаные от¬
ложения [Грачев,1987]. Для впадин характерны
узкие линейные формы при длине в 150-200 км
и ширине 30-40 км. Небольшие кайнозойские
впадины северо-западного простирания, выпол¬
ненные глинистыми и углистыми осадками
эоценового возраста, известны вблизи дельты
р. Лена и побережья моря Лаптевых (Кенгдейс¬
кая, Согинская, Кунгинская и Хараулахская). Их
морфология типична для грабеновых впадин, а
простирание в целом соответствует направле55
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нию срединно-арктического рифта (хребет Гаккеля), что послужило основанием включать их
в крайние части Момской рифтовой зоны [Гра¬
чев и др.,1973]. Следует отметить также, что для
отложений названных впадин характерно омо¬
ложение возраста выполняющих их осадков в
направлении р. Лена - р. Колыма, от эоценового возраста на северо-западе до плиоценового в
Верхнемомской впадине. Исключение состав¬
ляет Сеймчано-Буюндинская впадина, где фик¬
сируются осадки олигоценового возраста [Гу¬
сев и др., 1985].
Появление таких структур вызвано актив¬
ными процессами растяжения, которые в кай¬
нозое сформировали на северо-востоке Азиат¬
ского континента Момскую рифтовую зону
[Геодинамические модели ..., 1987]. Указанная
обстановка сохранялась здесь до верхнеплей¬
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стоценового времени, когда растяжение смени¬
лось горизонтальным сжатием, наблюдающим¬
ся в современное время на всей территории,
контролируемой сейсмической зоной хр. Черс¬
кого [Имаев и др., 1990].
Открытие срединно-океанического хреб¬
та Гаккеля в Северном Ледовитом океане и ана¬
лиз аналогичных океанических рифтовых зон
и их сочленений с материковыми структурами
дали основание А.Ф. Грачеву и др. [1973] счи¬
тать, что арктическая рифтовая зона продол¬
жается на континент, трассируясь через дель¬
ту р. Лена к системе Момо-Селенняхских впа¬
дин (рис. 9). Таким образом, все особенности
новейшего развития территории, в том числе и
его высокая сейсмическая активность, связаны,
по их мнению, с развитием на континенте Мом¬
ской рифтовой зоны. При этом авторы приво-
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Рис. 9. Карта эпицентров землетрясений сейсмической зоны Черского [Геодинамические
модели..., 1987].

Магнитуды землетрясений: 1 - больше 6.0; 2 - 5.5-5.9.; 3 - 5.0.-5.4; 4 - 4.5-4.9; 5 - 4.0-4.4; 6 - меньше
4.0; 7 - глубокофокусные землетрясения Камчатки.
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дят следующие признаки Момского рифта:
асимметричный характер сочленения впадин с
окружающими их поднятиями (западной грани¬
цей рифта служит зона новейших разломов
сбросовой кинематики, а для восточной части
типичен плавный переход структур Момского
поднятия в зону одноименной впадины); высо¬
кая контрастность движений, проявляющаяся в
значительных градиентах скоростей; четко вы¬
раженная система линейных поднятий и про¬
гибов, подчиняющаяся северо-западному про¬
стиранию; сквозной характер Момо-Селенняхских впадин в центральной части области, ко¬
торый на северо-западе приобретает характер¬
ный для всех рифтовых зон Земли веерообраз¬
ный расходящийся рисунок [Грачев, 1977, 1987;
Грачев и др,, 1973]. На схеме новейшей текто¬
ники, предложенной А.Ф. Грачевым [1973] и
построенной на основании выявленных им двух
поверхностей выравнивания, обращает на себя
внимание небольшой удельный вес разломов и
их малая структурообразующая роль в строе¬
нии Момского рифта. Вместе с тем, уже в пуб¬
ликациях Г.С. Гусева и др. [1976] отмеча¬
лись различия в кинематике основных раз¬
рывных нарушений и тектоническом проис¬
хождении структур горной системы хр. Чер¬
ского и хр. Гаккеля. Располагая решениями
фокальных механизмов очагов сильных земле¬
трясений Восточной Якутии, большинство из
которых указывало на обстановку сжатия, фик¬
сируемую в хр. Черского, эти авторы предло¬
жили выделить здесь новый тип рифтовых
структур, происходящих в условиях косого сжа¬
тия - присдвиговые рифты [Гусев и др., 1985].
О развитии кайнозойских структур сейс¬
мической зоны Черского (СЗЧ) можно судить
по особенностям литологии кайнозойских от¬
ложений [Гусев, Гриненко, 1985]. Осадочные
толщи палеоцена и эоцена распространены на
периферии и за пределами Момской рифтовой
зоны. Они представлены маломощными кора¬
ми выветривания и перекрывающими их гли¬
нами и алевритами с прослоями мергелей, пес¬
ков и песчаников, что указывает на отсутствие
в это время дифференцированных тектоничес¬
ких движений. На границе эоцена и олигоцена
отмечено усиление тектонической активности,
фиксируемое огрублением отложений нижнего
олигоцена. Они представлены галечниками с
прослоями гравийного материала, залегающи¬
ми в основании Усть-Янского грабена, Верхненерской, Сеймчано-Буюндинской и других впа¬

динах. Выше по разрезу осадки становятся бо¬

лее тонкими: нижне-среднемиоценовые алеври¬
ты и глины с пластами лигнитов,
Момская рифтовая система, вероятно, воз¬
никла в позднем миоцене. В это время резко воз¬
растает контрастность тектонических движений.
Активно воздымаются поднятия в пределах со¬
временных хребтов Черского и Момского. Отло¬
жения верхнего миоцена в Ивдигиро-Зырянском
прогибе, Омолойской и других впадинах пред¬
ставлены грубыми молассами: конгломератами,
галечниками, гравелитами с линзовидными ма¬
ломощными прослоями песчаников. Они зале¬
гают с размывом на более древних кайнозойс¬
ких образованиях и начинают разрез вновь сфор¬
мированных впадин. В плиоцен-раннеплейстоценовое время интенсивность неотектонических
движений ослабевает, и грубообломочный мате¬
риал в составе отложений этого возраста имеет
явно подчиненное значение. Новая значительная
активизация имела место на границе раннего и
среднего плейстоцена, когда обрамляющие Момскую рифтовую долину поднятия хребтов Черс¬
кого и Момского приобрели облик, близкий к
современному. Среднеплейстоценовые отложе¬
ния песчано-гравийно-галечного состава повсе¬
местно залегают на более древних образовани¬
ях с размывом, а иногда и с угловым несогласи¬
ем. Верхнеплейстоцен-голоценовые отложения
представлены тонкозернистыми осадками пес¬
чано-алевритовой размерности. Наиболее веро¬
ятным временем образования и существования
Момского рифта является интервал - поздний
миоцен - начало среднего плейстоцена, харак¬
теризуемый существенным огрублением кайно¬
зойских отложений [Гусев, Гриненко, 1985; Геодинамические модели ., 1987].
Анализ кинематических особенностей
разломов, выполненный на основе геолого¬
структурных и морфотектонических методов
исследований, показал, что в пределах СЗЧ при¬
сутствуют разрывные нарушения различного
генетического типа - от надвигов и взбросов до
сдвигов и взбросо-сдвигов. Почти повсеместно
кайнозойские образования, развитые в СЗЧ,
дислоцированы в складки и сопровождаются
структурами сжатия. Например, эоценовые от¬
ложения томторской свиты на р. Томтор обра¬
зуют моноклиналь, полого, под углами в 15-25°,
погружающуюся на северо-восток (азимут па¬
дения 40-45°). В бассейне р. Сисиктех эоцено¬
вые складыз достигают крутых углов падения
(75-85°) с общим направлением падения толщи
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на восток (азимут падения 35-55°). В обнаже¬
нии фиксируются небольшие складки с гори¬
зонтальными шарнирами (азимут простирания
330°). Они усложняют региональное монокли¬
нальное падение толщи и указывают на то, что
все эти породы были как бы дожаты продолжа¬
ющейся наложенной деформацией в направле¬
нии с юго-запада на северо-восток, то есть со
стороны хребта Андрей-Тас. На реках Мятись,
Элгандя и Кыллах, берущих свое начало в Момском хребте (среднее течение р. Индигирка)
отложения олигоцена, миоцена и плиоцена со¬
браны в пакеты крутых складок с углами паде¬
ния в 75-80°. С юго-запада они обрезаны над¬
вигом, по которому нижнемеловые толщи ожогинской свиты надвинуты на третичные толщи.
Геологический разрез на р. Кыллах хо¬
рошо иллюстрирует эту обстановку (рис. 10).
В левой части рисунка видно, как нижнемело¬
вая пачка песчаников (А) несогласно перекры¬
вает по разлому песчаниково-глинистую толщу

п = 45

А

и = 36

Б

тоже мелового возраста (Б), причем при общих
азимутах (220°) эти две пачки имеют разные
углы падения А - 45°, Б - 25-30°. Таким обра¬
зом, вся нижнемеловая толща надвинута на гли¬
нистую олигоценовую (?) пачку, в пределах ко¬
торой дешифрируются фрагменты складки с
крутыми углами падения в 65-70°. Далее на се¬
вер молодые кайнозойские породы интенсивно
дислоцированы многочисленными мелкими
разрывами, падающими примерно параллель¬
но основному надвигу (220<30°), и хорошо про¬
слеживаются в разрезе по отдельным прослоям
глин и углей, служащих надежными маркера¬
ми в более песчаниковой, восточной части раз¬
реза. Рассмотренная складчатая структура имеет
такие же элементы строения, что и рисунок са¬
мих трещин, а также параметры осевых плос¬
костей и рассчитанного погружения шарниров
складок. Надвиги выявлены также в обрамле¬
нии Кыринской и Верхнеселенняхской впадин
Э.Н. Климовым в 1987 г. Их плоскости смести-
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ния новых данных по характеру смещений раз¬
рывов в исследуемом регионе. По совокупнос¬
ти данных удалось диагностировать кинемати¬
ческий тип смещения большинства кайнозойс¬
ких разломов СЗЧ. При этом оказалось, что явно
доминирующими разломами здесь являются
левые сдвиги северо-западного простирания.
Таким образом, анализ многочисленных данных
по пространственному распределению тектони¬
ческих трещин и следов горизонтальных пере¬
мещений на их плоскостях, наблюдения за соот¬
ношением сдвиговых систем сколов и других
структурных элементов (слоистости, кливажа,
складок) показывают, что основные движения в
осевой части сейсмического пояса Черского про¬
исходят по левым сдвигам северо-западного про¬
стирания. Они составляют систему хорошо из¬
вестных разломов (Улахан, Чай-Юреинский,
Брюнгандинский, Илинь-Тасский, Арга-Тасский
и др.), развитых в осевых частях горных хребтов
Черского и Момском, к зонам влияния которых
тяготеют сильные землетрясения с М>5,0. Сдви¬
ги являются главным структурным элементом
СЗЧ, они существенно превосходят сопряженные
с ними надвиги и взбросы по размерам и облас¬
тям динамического влияния. Граничными гене¬
ральными разломами СПЧ соответственно с югозапада и северо-востока являются Адыча-Тарынский и Мятисский надвиги (рис. 11).

телей падают на юго-запад под хребет Черско¬
го. Указанные надвиги и взбросы были установ¬
лены в ходе среднемасштабной геологической
съемки в горном обрамлении, с юго-запада при¬
мыкающего к системе Момских впадин. Они
были выявлены по ряду косвенных признаков,
в частности по присутствию в плоскости раз¬
ломов верхнеюрских осадочных образований,
залегающих гипсометрически выше, чем более
молодые, нижнемеловые вулканогенные толщи,
которые в других местах картируемой площа¬
ди встречались в обычном (т.е. гипсометричес¬
ки ниже) положении.
Вместе с тем обращает на себя внимание
тот факт, что фокальные механизмы местных
землетрясений, произошедших на территории

Восточной Якутии [Козьмин, 1984], указывают
на явное преобладание горизонтального субши¬
ротного сжатия, действующего на всем протя¬
жении СЗЧ. При этом из 44 определений меха¬
низмов очагов сильных землетрясений 21 ре¬
шение указывает на надвиговый и взбросовый
тип подвижки по сейсмогенным разрывам, а в
23 случаях главенствуют сдвиги [Козьмин,
1984]. Все это заставило заново обработать на
основе известных методов фактический мате¬
риал по трещиноватости, развитой в зонах круп¬
ных разломов СЗЧ, а также выполнить допол¬
нительные натурные наблюдения для получе-
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Разрывные структуры, ограничивающие
систему Момо-Селенняхских впадин, расположенную внутри СПЧ, определены как надвиги
и взбросы с падением плоскостей под горные
сооружения. Сбросовые нарушения не характерны для исследуемой территории. Отдельные
локальные сбросы установлены во внутренних
частях горных сооружений и являются производными от крупных сдвиговых перемещений,
Они связаны с формированием небольших присдвиговых впадин (Догдинская, Чибагалахская,
Верхненерская и др.) и не распространяются за
их пределы.
Заключение

Селенняхских впадин и др.). Такое несоответствие современного и более древнего структурного плана, когда при сейсмотектонических
исследованиях устанавливаются структуры сжатая в виде сдвигов и взбросо-сдвигов, наложенных на предшествующие структуры растяжения, само по себе говорит о сложной тектонической жизни исследуемой территории. Оно
связано, по-видимому, с изменением положения
полюса вращения литосферных плит, который
в современную геологическую эпоху занимает
местоположение близкое к побережью моря
Лаптевых, в то время как еще сравнительно не¬
давно (миоцен, плиоцен, до верхнего плейсто¬
цена) он располагался на побережье Охотского
моря [Парфенов и др., 1998].
Мы благодарим за поддержку данных
исследований Министерство промышленности,
науки и технологий РФ, программу «Университеты России. Фундаментальные исследования».

Проведенные геолого-геофизические исследования территории Северо-Восточной Якутаи и побережья моря Лаптевых, с целью установления сейсмотектонических закономерноетей исследуемой территории, показывают, что
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