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один из важных аспектов современной геодинамики. Его изучение возможно только с
Современное разломообразование
привлечением информации о деформациях датированных голоценовых осадочных комплексов, о сейсмогенных структурах того же
возраста, сейсмичности, гидротермализме (проявлениях современных гидротермальных процессов) и вулканизме. В работе на
примере Байкальского рифта рассмотрены пространственно-временная закономерность распределения современных активных
разломов, структурная организация сейсмоактивной среды на различных иерархических уровнях. Приводится карта современного
разломообразования в Прибайкалье.

1. Введение
Прежде чем приступить к описанию результатов ком¬
плекса структурно-геологических и сейсмоакустических
исследований, выполненных в период 1989-92 гг. [1],
который позволил обоснованно поставить вопрос об
изучении процессов современного разломообразования
в Байкальском рифте, необходимо пояснить, что мы
понимаем под словом «современность» поскольку оно
отличается от устоявшегося [2]. Обычно принято на¬
зывать современными тектоническими движениями те
движения, которые изучаются инструментальными ме¬
тодами, а так как такое изучение движений земной коры
началось немногим более 100 лет назад, то и интервал
времени их проявления оценивается этим отрезком вре¬
мени. Однако такое понимание термина «современные
движения» нельзя признать вполне удачным, поскольку
геологическая история оперирует иными понятиями
времени и условиями его подразделения на отрезки, в
течение которых происходили те или иные изменения
природной среды и климата. Более подходящей вре¬
менной классификацией неотектонических движений,
на наш взгляд, следует считать классификацию, пред¬
ложенную Н.И. Николаевым [3], предусматривающую
выделение плиоценовых, плейстоценовых, голоценовых
и т.п. движений, т.е. движений, привязанных к какомуто конкретному отрезку геологического времени. По¬

этому, говоря о современных активных разломах, сов¬
ременном разломообразовании в Байкальском рифте,
мы будем иметь в виду структуры и процессы, про¬
явившиеся в течение голоцена, то есть примерно
10 000-12 000 лет, и происходившие на глазах, пусть
древних, но людей, и отобразившиеся в истории по¬
следних не только в виде летописных источников, но и
многочисленных археологических памятников. К дати¬
рованию голоценовых движений и процессов разломо¬
образования могут быть широко применены методы
абсолютного датирования: радиологический, археоло¬
гический, дендрохронологический и др. А сами процес¬
сы в достаточной мере могут быть надежно количест¬
венно оценены. Такое временное ограничение совре¬
менных движений определяется, в частности, тем, что
в условиях Сибири следы древнейших землетрясений,
являющиеся прямым отражением процесса разломо¬
образования на поверхности, не сохраняются дольше
5 000-8 000 лет, а этот интервал времени надежно да¬
тируется радиоуглеродным методом, остатками древ¬
них культур (археологией) и находит свое отражение в
самых юных осадочных комплексах. Естественно, что
информативность «геологических сигналов» по мере
углубления в прошлое уменьшается, но, тем не менее,
события именно этого времени в геологии наиболее
достоверны.
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2. Современные активные разломы по данным
сейсмоакустических исследований

нередко отмечается перекрытие их юными недеформированными осадками.

Сейсмоакустические исследования на озере про¬
водились с использованием инструментов с различными
частотными характеристиками, что позволило закар¬
тировать разрывы, проникающие в неконсолидирован¬
ные осадки, слагающие дно озера Байкал [1]. Учитывая,
что эти осадки в верхних горизонтах насыщены водой,
можно говорить о современной активности рассекаю¬
щих их разломов, так как в противном случае в под¬
вижной водной среде следы тектонических деформаций
были бы просто «стерты» в рельефе дна. На рис. 1
приведены фрагменты сейсмоакустических записей,
иллюстрирующих этот тезис. Надо отметить, что неко¬
торые из активных разломов, наблюдающихся на сейс¬
моакустических профилях, в настоящее время или при¬
остановили свое развитие или слабоактивны, так как

Сейсмогеологические исследования последствий
сильных землетрясений — сейсмогенных обвалов,
оползней, сейсмодислокаций, проводившиеся в При¬
байкалье с конца пятидесятых годов и продолжающиеся
сегодня, позволяют надежно опознать современные
активные разломы. Мы не будем приводить здесь описа¬
ние сейсмогенных структур, так как это хорошо сделано
в первоисточниках (например [5] и др.), а только уточ¬
ним, что исследованиями С.В. Ласточкина [6] было
установлено, что в условиях Сибири сейсмогенные
структуры сохраняются в рельефе не дольше чем
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Рис. 1. Примеры сейсмоакустических профилей, на которых отчетливо видны разломы, проникающие в неконсолидированные осадки дна
фрагмент профиля 69-70 в районе
озера Байкал (заимствованы из работы [4]): а фрагмент профиля 7 в районе дельты реки Селенги; б
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5-8 тыс. лет. Это важное дополнение к высказанному
выше утверждению о современной активности ряда
разломов Прибайкалья, многие из которых заложились
еще на докайнозойских этапах эволюции земной коры.
На рис. 2 приведена схема пространственного разме¬
щения сейсмодислокаций и сейсмогенных деформаций
поверхности в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ).

зоне активного разлома, когда трещины пересекают
глинистые осадки (активные разломы в береговой зоне
Северного Байкала и в Тункинской рифтогенной впа¬
дине). Иногда встречаются трещины, заполненные глин¬
кой трения, мощностью до 10-15 см, или трещины,
«режущие» гальку, что говорит о быстром прорастании
разрыва в рыхлых грунтах, находившихся в момент
деформаций в мерзлом состоянии (Перевальный разлом
в районе Северо-Муйского тоннеля БАМ, см. [7]). Эти
данные пока немногочисленны, но, тем не менее, это
конкретные факты, свидетельствующие о современной
активности разломов.
Анализ структурно-геоморфологических данных по¬
зволяет выявить три возрастных генерации активных в
позднем плейстоцене-голоцене разломов. Это самые
юные следы тектонических деформаций, наблюдаю¬
щиеся в Прибайкалье. Часто они рвут морфологически
выраженные конечно-моренные валы в районе мыса
Тыя, Рель-Слюдянских озер, дельт рек Верхней Ангары,
Кичеры. Широко развиты тектонические разрывы акку¬
мулятивных форм рельефа на юго-восточном побережье
озера и в районе дельты реки Селенги [8], конусов

4. Современные активные разломы
по структурно-геоморфологическим данным
и данным структурно-геологического изучения
позднеплейстоцен-голоценовых осадков
Структурно-геологические и структурно-геоморфо¬
логические исследования, проводившиеся параллельно
с сейсмоакустическими работами на озере, показывают,
что над зонами активных разломов в кристаллическом
основании в позднеплейстоцен-голоценовых осадках,
кроме трещин криотурбационного и оползневого проис¬
хождения, наблюдаются трещинные системы текто¬
нической природы. Известны случаи проявления на
плоскостях трещин штрихов тектонического скольже¬
ния, ориентированных в соответствии с подвижкой по
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Рис. 3. Схема главных современных активных разломов Южного
Прибайкалья. Точками показано расположение станций деформометрических наблюдений

выноса современных водотоков в бортах рифтогенных
впадин. Необходимо отметить, что часто над зонами
современных активных разломов широко проявлены
вторичные явления такие, как оползни (система
оползней в заливе Саса, северо-западный склон острова
Ольхой), «живые» осыпи и т.п.

5. Современные активные разломы по данным
деформометрических наблюдений
Собственно деформометрические наблюдения в об¬
щепринятом представлении — высокоточная геодезия,
наклонометрия, лазерная деформометрия — на раз¬
ломах Байкальского рифта проводятся в весьма огра¬
ниченном объеме. Все эти методы весьма дорогостоя¬
щие и не могут быть реализованы на каждом крупном
активном разломе. Поэтому для деформометрических
наблюдений, начиная с 1991 г., использовался метод
цементного пломбирования полостей отдельных разры¬
вов, существо которого сводится к заполнению полос¬
тей разрывов песчано-цементной смесью [9]. Такие
«пломбы» деформируются в случае проявления дви¬
жений по разлому и растрескиваются. По характеру
размещения и развития трещин в «пломбе» представ¬
ляется возможным оценить тип и величину современ¬
ных микросмещений вдоль плоскости разлома. Таким
образом, мы получили довольно простой способ опре¬
деления современной активности разломов Байкаль¬
ского рифта в том случае, когда нет реальных геоло¬
гических реперов. В настоящее время в зонах разломов
расположено десять таких станций, где число «пломб»
варьирует от 2 до 10. На рис. 3 приведена схема главных
современных активных разломов южного Прибайкалья
с расположением подобных станций деформометрнческнх наблюдений.
Наблюдения показали, что скорости микросмеще¬
ний крыльев локальных разрывов не превышают пер¬
вых сотен микрон в год. Они позволили установить воз-

вратно-поступательный режим микросмещений, из-за
которого результирующая годовая амплитуда и соот¬
ветственно скорость смещений оказываются неболь¬
шими. Аналогичное поведение крыльев разломов уста¬
новлено геодезическими наблюдениями на различных
геодинамических полигонах в тектонически активных
областях [10]. Визуально этот режим проявляется в
приоткрывании и схлопывании трещин в «пломбах»,
свидетельствуя о смене знака микросмещений. После
землетрясений интенсивностью 3 балла и выше в боль¬
шинстве «пломб» фиксируется раскрытие и подраста¬
ние трещин, что указывает на сейсмогенную стиму¬
ляцию разрывообразования. Таким образом, был уста¬
новлен режим микроколебательных движений крыль¬
ев разрывов, характеризующий кинетику современной
деструкции горных масс в Байкальском рифте [11, 12].
6. Активные разломы и аномалии теплового
потока в Байкальском рифте
Из многочисленных публикаций, посвященных гео¬
динамике рифтовых зон, известно, что большую роль в
их зарождении и эволюции играет глубинный тепловой
поток из мантии Земли. Именно поэтому при изучении
рифтовых зон Земли большое внимание уделяется гео¬
термическим полям [13, 14]. Известно, что глубинное
тепло может распространяться в литосфере двумя спо¬
собами — кондуктивным и конвективным. Для кондуктивной передачи тепла совершенно безразлично
наличие или отсутствие дефектов в теле литосферы,
тогда как для конвективного выноса тепла наличие де¬
фектов (каналов стока тепла) просто необходимо. Об
этом свидетельствуют локальные, но мощные анома¬
лии, обнаруженные в Байкале В.А. Голубевым, рис. 4
[13]. Поэтому в данном случае мы можем говорить о
современных «термоактивных» разломах, картирование
которых возможно лишь при комплексном использо¬
вании структурно-геологических, сейсмоакустических
и геотермических методов исследований. Аномалии
теплового потока конвективного происхождения геоло¬
гически недолговечны, что обусловлено пространст¬
венно-временной динамикой поля тектонических на¬
пряжений и функционирования разломов. Поэтому есть
смысл рассматривать структуру геотермического поля
в сравнении с пространственным размещением совре¬
менных активных разломов.
Количество геотермических измерений на акватории
озера Байкал в настоящее время далеко превышает 400,
а проводились они по более или менее регулярной сети.
Значения плотности теплового потока q в Байкальской
впадине варьируют от 20 до 480 мВт/м2 при средних
значениях 76 ± 52 мВт/м2. В случае учета величин теп¬
лового потока на сопредельных территориях его средняя
плотность составит 66.7 ± 45.4 мВт/м2, а медианное ее
значение — qm = 57 мВт/м2. Статистическое распре-
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отнесены все значения q выше 1 00 мВт/м2. После такой
«чистки» выборки вновь были построены кумулятивно¬
частотная кривая и кривая распределения значений
плотности теплового потока. Выяснилось, что основная
масса значений q имеет распределение, близкое к нор¬
мальному, с незначительной разницей между значени¬
ями q среднего, равного 56 ± 1 8.2 мВт/м2, и qm медиан¬
ного, соответственно равного 55 мВт/м2, а кумулятивночастотная кривая лишена каких-либо резких перегибов,
что свидетельствует о внутренней однородности по¬
лученных выборок.
Для дальнейшего анализа структуры геотермичес¬
кого поля в связи с активной тектоникой Байкальской
впадины были составлены две карты-схемы, отражаю¬
щие структуру геотермического поля. Для их состав¬
ления использовались KRIGING-ÿÿÿÿÿ с переменным
радиусом осреднения данных и метод матричного ос¬
реднения параметров. KRIGING-ÿÿÿÿÿ удобен прежде
всего тем, что позволяет выполнить регуляризацию сети
наблюдений. Первая схема была получена с приме¬
нением палетки радиусом 75 км и включала в себя изме¬
рения плотности теплового потока, выполненные как в
пределах Байкальской впадины, так и на прилегающих
пространствах, но лишь те, в которых значения q не

деление значений плотности теплового потока далеко
от нормального, а большие среднеквадратические от¬
клонения от средней формально делают невозможным
использование средних значений q для целей карто¬
графического анализа пространственного распределе¬
ния аномалий геотермического поля с элементами ак¬
тивной тектоники. Мы не можем также исключать того,
что в имеющейся у нас выборке объединены измерения,
относящиеся к двум или более генеральным совокуп¬
ностям данных. Если, опять же формально, допустить,
что часть значений q характеризует интенсивность кондуктивного выноса тепла, а часть — «кондуктивного +
конвективного», то в этом случае появляется логическое
основание для разделения выборки на составляющие

ее элементы.
Для целей статистического разделения выборки бы¬
ла построена кумулятивно-частотная кривая, которая
показала, что действительно в выборке присутствуют
значения q, принадлежащие двум генеральным совокуп¬
ностям, о чем свидетельствует резкий перегиб кривой
в области значений q = 100-150 мВт/м2. На основании
этого формального признака вся совокупность данных
была разделена на две части. В одну часть вошли все
значения q менее 100 мВт/м2, тогда как в другую были
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превышали 100 мВт/м2. Вторая схема объединила
информацию об аномально высоких значениях
теплового потока, то есть превышающих значения
<7=1 00 мВт/м2.
Сопоставление названных выше карт показало, что
карта, составленная с использованием массива данных
после предварительной «чистки», не обнаруживает
сколько-нибудь заметной приуроченности аномалий
теплового поля к элементам активной тектоники озера
Байкал. Можно говорить лишь о самой общей их связи
с Байкальским «сводовым поднятием» и не более. Эта
закономерность наводит на мысль о том, что, анали¬
зируя структуру геотермического поля, полученную пу¬
тем осреднения «нормальных» значений плотности теп¬
лового потока (q < 100 мВт/м2), мы имеем дело со струк¬
турой геотермического поля, возникшей в результате
кондуктивной передачи тепла в литосфере под Бай¬

кальской рифтовой зоной.
Иная ситуация наблюдается при анализе аномально
высоких и аномально низких значений теплового поля.
Эти аномалии были получены путем вычитания поля
«нормальных» значений плотности теплового потока,
осредненных по палетке радиусом 75 км (см. выше), из
полного массива данных геотермических измерений.
При сопоставлении этих аномалий выяснилось, что все
они практически тяготеют к зонам активных разломов,
изученных структурно-геологическими, сейсмогеологическими и сейсмоакустическими методами. Эти ано¬
малии, по существу, не имеют плавных переходов к
«нормальным» значениям геотермического поля, носят
локальный характер и, вероятно, являются производной
конвективного выноса тепла. Важно отметить и тот
факт, что часто зоны разломов, характеризующиеся
наличием аномалий плотности теплового потока, одно¬
временно выполняют функции дренажных каналов, по
которым к поверхности выводятся гидротермы. В ка¬
честве примера достаточно привести такие гидротер¬
мальные источники, как Фролихинский, Котельниковский, Хакусский и др., располагающиеся на дне озера
или же в непосредственной близости к его берегу. На
рис. 5 приведена карта-схема современных активных
разломов, на которой специальным знаком показаны
зоны «горячих» разломов как в акватории озера, так и
за ее пределами, где были получены аномально высокие
значения q.
Если природа «горячих» разломных зон объясняется
конвективным выносом глубинного тепла к поверх¬
ности, то каким образом могут быть объяснены, хотя и
не многочисленные, аномалии, располагающиеся над
активными разломами, но характеризующиеся пони¬
женными значениями плотности теплового потока про¬
тив фоновых? Анализ структурной ситуации в районе
таких аномалий показывает, что чаще всего они обус¬
ловлены чисто экзогенными факторами такими, как
повышенные скорости современного осадконакопления

в акватории озера, более или менее точные значения
которых получены недавно [15], подводные оползни и
другие экзодинамические явления, сопровождающие
современные активные разломы. Число таких аномалий
невелико, но тем не менее они имеют место как в ЮжноБайкальской, так и в Северо-Байкальской впадинах.

7. Современные активные разломы и вулканизм
Вулканизм в Байкальском рифте широкого развития
не имеет. На протяжении всей истории рифтогенеза он
проявлялся с перерывами в пределах ряда изолиро¬
ванных полей, начиная с олигоцена (Прихубсугулье) до
голоцена включительно [16]. В голоцене это были преж¬
де всего извержения центрального типа, при которых
формировались шлаковые, реже шлако-лавовые по¬
стройки. Юные вулканы и цепочки вулканов известны
в пределах реки Жом-Болок (к северу от Тункинской
рифтогенной впадины), где они приурочены к одно¬
именному разлому, в Тункинской долине (в районе по¬
селка Аршан), где они датируются по геологическим
данным и взаимоотношениям с позднеплейстоцен-голоценовыми осадками и на Удоканском плато, где их
возраст оценивается по данным радиоуглеродного ана¬
лиза по 14С как позднеголоценовый (2 200 лет). Таким
образом, мы можем говорить о наличии современных
«вулканоактивных» разломов в Байкальском рифте, хотя
они и не имеют широкого распространения.
8. Упругий слой литосферы, сейсмоактивная
среда и ее внутренняя структура — отражение
процессов современного разломообразования
Изучение взаимоотношений геолого-геофизических
полей в масштабах континентальных массивов в связи
с сейсмичностью показало, что возникновение внутриплитной сейсмичности обусловлено деформациями уп¬
ругого слоя литосферы [17]. Известно также, что тол¬
щина упругого слоя литосферы Le тесно коррелирует с
плотностью теплового потока. Для Прибайкалья су¬
ществует несколько методов определения толщины уп¬
ругого слоя [18, 19]. а исходя из мировой статистики и
упомянутых геофизических методов, можно оценить
толщину упругого слоя литосферы для Прибайкалья.
Здесь она варьирует от 30 до 50 км. Далее следует
констатировать, что в процессе тектонических дефор¬
маций не весь упругий слой разрушается. Анализ дан¬
ных из разных сейсмоактивных регионов мира, где
глубины очагов определяются достаточно надежно, по¬
казывает, что толщина слоя, в пределах которого про¬
исходит хрупкое разрушение с выделением упругой
энергии или, иными словами, возникают сейсмические
события, в подвижных поясах составляет примерно 6080 % от толщины упругого слоя литосферы. Этот слой
предложено [1, 17] именовать сейсмоактивным, и вы¬
делять его как первую иерархическую единицу сейсмо-
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активной среды, то есть среды, ответственной за воз¬
никновение землетрясений.
Внутренняя структура сейсмоактивного слоя неод¬
нородна и неустойчива во времени, что может быть
выявлено при анализе эпицентральных полей или гипоцентральных объемов, рис. 6. На рис. 6 приведена
карта эпицентров, инструментально зарегистрирован¬
ных в Байкальской рифтовой зоне с 1961 г. На карте
видны сгущения эпицентров, отождествляемых нами с
«сейсмическими» структурами, рис. 5. Поясним этот
тезис.
Геологическая среда, в которой происходят земле¬
трясения, консервативна по отношению к быстротеку¬
щему сейсмическому процессу, и, следовательно, соб¬
ственно сейсмические события могут повторяться в
одном и том же месте и развиваться по одному и тому
же сценарию. Однако собственные структуры сейсмо¬
активной среды могут возникать и исчезать во времени
по причине кратковременного снятия напряжений в
окрестностях дефекта геологической среды в результате
сильного землетрясения. Таким образом, мысленно ана¬
лизируя пространственно-временную картину сейсми¬
ческих событий в пределах того или иного региона, мы
будем наблюдать своеобразное «мерцание» сейсмоак¬
тивной среды за счет возникновения в ней тех или иных
аномалий, которые предлагается именовать сейсми¬
ческими структурами. Таким образом, сейсмические
структуры
это некие короткоживущие, в геологическом понимании, геометрические объекты в сейс¬
моактивной среде, которые могут быть выявлены по
числу сейсмических событий в данном объеме или по
суммарной сейсмической энергии, выделившейся из
данного объема в течение некоторого короткого време¬
ни. Сейсмические структуры могут быть ранжированы
по своим размерам и конфигурации. Следует выделять
сравнительно узкие и протяженные сейсмические поя¬
са, более или менее изометричные в плане,
сейсмические узлы и еще более мелкие структурные элементы очаги землетрясений (рис. 5).
Геофизики и геологи в основном единодушны во
мнении, что большинство землетрясений различных
энергий является результатом формирования разрывов
в сейсмоактивной среде и подвижек по ним. В работах
Ю.В. Ризниченко [20] было показано, что протяжен¬
ность, ширина и подвижки в очаге связаны с энергией
землетрясения. Известны также многочисленные эм¬
пирические уравнения связи между длиной сейсмо¬
дислокаций, возникших при сильных землетрясениях,
с энергией последних (например [17]). Отсюда логично
предположить, что очаг землетрясения любого энер¬
гетического класса свидетельствует о развитии про¬
цесса разрывообразования в некотором объеме сейс¬
моактивной среды. В то же время Ю.В. Ризниченко
считал, что очаги слабых землетрясений скорее сигна¬
лизируют о возникновении единичной трещины, тогда

как мощные землетрясения свидетельствуют о лавино¬
образном развитии процесса трещинообразования и
прорастании в этом объеме протяженного магистраль¬
ного разрыва. Правда, он не уточнял, с какого именно
энергетического класса землетрясений происходит сме¬
на одного процесса другим. В принципе, на данном
этапе постановки задачи изучения процессов совре¬
менного разломообразования это и неважно. Важно
другое — сейсмические события прямо указывают на
превышение критических значений деформаций в упру¬
гом слое литосферы и его разрушение, что по существу
отражает процесс современного разломообразования,
а сейсмические структуры литосферы есть не что иное,
как объемы сейсмоактивной среды, где происходит сов¬
ременное трещинообразование, предшествующее про¬
растанию магистральных разрывов, рис. 5.
9. Карта современных активных разломов
Байкальского рифта

Представленная на рис. 5 карта является синтезом
вышеприведенных материалов. На ней показаны совре¬
менные активные разломы, по которым осуществля¬
движения, сейсмо¬
ются медленные — криповые
активные разломы, картируемые по результатам сейсмогеологических исследований и сопровождаемые сейс¬
модислокациями, термоактивные разломы, с которыми
связаны проявление современной гидротермальной дея¬
тельности и мощные аномалии теплового потока, а
также разрывные нарушения, рассекающие верхние
горизонты осадочных комплексов Байкальской впадины
и ее береговой зоны, датируемые концом позднего плей¬
стоцена - голоценом. Нашли свое отражение и сейс¬
мические структуры литосферы как индикатор совре¬
менного трещинообразования в относительно изоли¬
рованных объемах земной коры, входящих в состав
сейсмоактивного слоя. Особыми значками показаны
элементарные очаговые структуры, породившие силь¬
ные сейсмические события в интервале времени, обыч¬
но именуемом в сейсмологии периодом инструмен¬
тальных наблюдений. Особый интерес представляют
собой сейсмоактивные разломы, пространственно не
совпадающие с сейсмическими структурами. Это, в
частности, система разломов, именуемая в геологи¬
ческой литературе Приморским разломом. Здесь зафик¬
сировано несколько сейсмодислокаций — следов мощ¬
ных сейсмических событий, но сегодня сейсмически
неактивных. Такие явления имеют место там, где совре¬
менной активизацией затронуты древние разломные
зоны, пережившие многократное оживление в протерозое-фанерозое. Мы ранее кратко поясняли причины
кратковременного оживления сейсмической активности
и длительных сейсмических затиший в зонах таких
разломов особенностями их внутренней структуры и
непостоянством пространственной ориентировки осей

—

-е-

КАРТА
эпицентров землетрясений сК>=9
М 1 : 8 000 000

•о

i?£

О

(

Ш1Г&
1>
■

'о

.

о

«•• U*

■г

*.

/.<

'ЪЩШ!
ТГГ:

\'*И 'W°i .

; l!fc

4-.__

рУ •

7-У:
‘С

0*6-

.

-пг
•;. •*о. ••■•-?.уГрW'V

•"*

'

-tr

<7

«» Ам>£—°

Л1

°\

...

*#

Ж

102

■■

;:

(f

■

о

•
•

9<К<1 1

»

11<К<12

-IS!
£

У

О

кN
Ьо

Се
К

•
*ЛЛ я•ч )°

о

©

-

М3

л:

§

•

н

=Т

:

. -<r
*.

О

£

•

g
‘О

°V

•

o.

. c*

:•

.?

.6

. °. о
. . 108

■•

о

1 Г4 ’

§

О

КЗ

£

о

О

Ю

VO

120

££
-J

?
•

R

§

■

:

:

• •

.

■

X

•

о
96--

О

52

TV

V,

•1<

■

-о

‘

•

У&ШНу

S

*§

Ч

:

*%

•

*.

о

■

■■■■■■.

56

JT
о*

Ш

Со

. ф-

тш

?ч

ГП

о 1 2<К< 1 3

О

1 3<К< 14

Q

14<К<15

15<К<16

Рис. 6. Карта эпицентров землетрясений Байкальского рифта
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главных нормальных напряжений в земной коре [21].
Составленная карта является первым опытом отобра¬
жения результатов комплексного геолого-геофизичес¬
кого картирования современных активных разломов и
проявления современного разломообразования в масш¬
табе 1 : 1 000 000 и крупнее для территории Прибай¬
калья, а ее появление вызвано необходимостью соз¬
дания структурно-геологической основы для комплекса
исследований по кинематике раскрытия Байкальского
рифта с использованием современных технологий,
включая и GPS-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ наблюдения, проводимые
Институтом земной коры СО РАН на протяжении по¬
следних 3-5 лет.

10. Заключение
Следует констатировать факт, что в истории геоло¬
гического изучения Байкальского рифта впервые пред¬
ставилось возможным объективно и обоснованно заго¬
ворить о процессах современного разломообразования.
Намечены основные методические подходы к картиро¬
ванию современных активных разломов с использова¬
нием данных сейсмоакустических, сейсмогеологических, структурно-геологических, деформометрических,
геотермических и сейсмологических исследований. Не¬
маловажными в этом аспекте являются и методы чет¬
вертичной геологии и радиоуглеродного датирования
осадочных толщ. Впервые для Байкальского рифта со¬
ставлена карта современного разломообразования.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 9505-14211, 96-05-64187, 97-05-96520) и Сибирского отде¬
ления РАН (ИГ СО РАН 97-22).
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