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Особенности сейсмотектонического развития и возможные механизмы формирования 
неотектонических структур северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), вследствие 
неполноты конкретных фактов о разломной структуре, полях тектонических напряжений и 
геофизических характеристиках геологической среды, остаются до сих пор малоизученными. Данное 
исследование, направлено на выявление структурного плана сейсмотектонической деструкции 
наиболее активного в сейсмическом отношении сегмента БРЗ – его северо-восточного фланга и 
динамически сопряженной с ним системы сейсмогенерирующих структур–Западно-Станового блока. 

В пределах района исследований выделяются три группы разрывных нарушений: региональные 
глубинные разломы первого порядка, которые соответствуют крупным межблоковым разрывам 
(Олекмо-Нюкжинский, Чаро-Темулякитский); разломы второго порядка (Хани-Кудулинский, 
Имангрский, Тунгурчинский), представляющие собой внутриблоковые разрывы и локальные 
разломы третьего порядка. Все эти разломы проявлены в сейсмических активизациях и маркируют 
собой западный сегмент единого Байкало-Станового сейсмического пояса. Устанавливаются два 
кинематических типа структур: разломы северо-восточного простирания характеризуются 
правосдвиговой кинематикой (БРЗ), а северо-западного и субширотного направления – 
левосдвиговой (Западно-Становой блок).  

На фоне многочисленных слабых землетрясений в зоне взаимодействия крупных 
геоструктурных блоков обособляются несколько локальных сгущений сейсмичности, образующих 
основные эпицентральные поля. Первое - локализуется в районе Чарской впадины, где фокальные 
механизмы землетрясений показали различные простирания плоскостей разрывов в очагах, которые 
соответствуют кинематическому типу сочленения зон субширотных разломов с новейшими 
рифтовыми структурами северо-восточной ориентации. Одним из активнейших участков Станового 
краевого шва является бассейн среднего течения р. Олекма, где в 1958–1987 гг. произошли три 
сейсмические катастрофы: 9-балльные Нюкжинское с МLH=6.5 и Олекминское землетрясения 1958 г. 
с МLH=6.4, 9–10 балльное Тас-Юряхское 1967 г. с МLH=7.0, а также 7-балльный Дырындинский 
сейсмический толчок 1987 г. с МLH=5.0. Территориальная близость эпицентров этих событий и 
сходные решения механизмов очагов (сбросо-сдвиги с правыми северо-восточными и левыми северо-
западными нодальными плоскостями) подчеркивают их генетическое родство. 

В региональном плане, Олекминская сейсмоактивная зона пространственно приурочена к 
Олекминскому и Тас-Юряхскому блокам сжатия, образованным с запада Хани-Кудулинским, 
Имангрским дизьюнктивами, а с востока системой левых сдвигов Станового разлома. Площадная 
зона растяжения, соответствующая Олекминской активизации, оконтурена активизированными 
разломами сдвиго-сбросовой и сбросовой кинематики, нашедшими отражение в механизмах очагов 
крупных землетрясений. В целом, напряженно-деформированное состояние земной коры зоны 
сопряжения северо-восточного фланга БРЗ и Западно-Станового блока, характеризуется 
суперпозицией сжимающих и растягивающих усилий. Сдвиговые сейсмотектонические деформации 
(по сейсмологическим данным) в зависимости от структурно-тектонического плана сочетаются с 
компонентами удлинения (к западу от среднего течения р. Олекмы) или укорочения (к востоку) 
земной поверхности. 

В итоге, структурный план рассмотренной зоны отражает динамические условия взаимодей-
ствия двух крупных геоблоков – Забайкальского и Западно-Станового, которые сближаются в 
субширотном направлении с разными скоростями. Наибольшая концентрация землетрясений в виде 
сейсмических зон и локальных эпицентральных полей наблюдается во фронтальных частях этой 
контактной области, где в разломных узлах формируются очаги катастрофических землетрясений.  


