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Современная геодинамика и сейсмичность Дальневосточного региона в значительной мере 
определяется взаимодействием Евразийской, Тихоокеанской, Североамериканской, а также меньших 
по размерам Амурской, Охотоморской плит и плиты моря Беринга. Для трёх последних плит 
конфигурация и положение границ являются предметом активного изучения и дискуссии. Границы 
тектонических плит трассируются по северным морям и континентальной части северо-востока 
России. Рассматривая вопрос о положении межплитных границ, остановимся на известных признаках 
границ. К ним относятся геологические (конфигурация, палеонтологическая информация, 
особенности разломных структур), распределение возраста пород, полосовых магнитных аномалий и 
теплового потока, «молодой» базальтовый вулканизм, особенности глубинной структуры и рельефа, 
сейсмичность. Новые факты получены с помощью активно развивающихся в последние десятилетия 
методов космической геодезии. Они позволяют определять параметры современного вращения плит 
и выделять отдельные «твердые» плиты на сфере. Методы космической геодезии применяются для 
изучения территории последние 15 лет с использованием постоянных станций и сетевых методов. 
Сейсмологические исследования в регионе проводятся с середины прошлого века, когда начали 
развиваться сети специальных станций. Характер сейсмичности северо-восточного региона России, в 
целом, отражает особенности напряженного состояния на границах тектонических плит. Здесь 
изменяются параметры теплового и гравитационного поля. Проводимые в последние годы глубинные 
сейсмические исследования и измерения методом GPS, позволяют прояснить связь плитных 
смещений и глубинной структуры региона Дальнего Востока.  Геофизические и профильные 
сейсмические измерения методами ОГТ, ГСЗ и т.д. проводятся в регионе, начиная со второй 
половины прошлого столетия. В работе рассматриваются результаты, полученные по профилю г. 
Магадан – о. Врангеля в последнее десятилетие. Задача работы – это определение характеристик 
межплитных границ и особенностей современной геодинамики региона на основе современных 
сейсмических, сейсмологических и геодезических данных.  
 
 
 
 
 
 
 


