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Рассматривается динамика сейсмического процесса зоны 550 – 580СШ, 1180 – 122 ВД, в 

пределах которой за период 1970 – 2006гг. произошло 10 землетрясений с энергией более 1014 Дж. Во 
всех случаях наряду с афтершоковыми последовательностями наблюдались эффекты в виде 
удаленных роев сейсмических событий низкоэнергетических классов (К=lgE=7-8, где Е в Дж).  

Изучение релаксационных процессов после произошедшего Южно – Якутского землетрясения 
1989г. показало [1], что повышение сейсмической активности в апреле-мае 1989г. произошло и в 
Сейсмическом поясе Черского (СПЧ). Причем характер проявления распределения энергии 
землетрясений в период афтершоков землетрясения, произошедшего 23.04.1989г., с К= 14, и 
афтершоками 25.04. и 27.04, идентичен закономерностям ОСЗ. В этот период был отмечен рой 
землетрясений с аналогичным распределением энергии на Камчатке, однако, без сильного 
землетрясения. Нарушение стационарного распределения эпицентров землетрясений происходило 
21.04., 02.05., и более длительное – 22.05.1989г. [2]. Данные эффекты послужили стимулом для 
дальнейшего изучения закономерностей проявления сейсмичности в пределах сопряженных 
сейсмических зон Северо - Востока Азии. 

Более детальный анализ динамики сейсмического режима в пределах восточного замыкания  
БРЗ показал, что инициированные события проявляются в виде роев землетрясений в зонах 
скрещивающихся систем разломов. Основные и инициированные события регистрируются в зонах  
влияния Новочарского, Кодарского, Ханийского, Имангринского, Тас-Юряхского, Северо-Станового, 
Южно-Станового субширотных и Олекминского (Темулякитского) меридиональных разломов [3]. 
Установлено, что на западе (117.8 ВД) и на востоке (121.0 ВД) рои инициированных событий 
происходят в течение суток и образуют компактные области.  

Статистика распределений времени между основным событием и инициированным роем 
показывает наличие быстрой и медленной компоненты скорости сейсмического отклика ≈ 6 и 40 
км/сут. Так как длина трасс различна, то можно предположить, что выявленные закономерности 
развития сейсмического процесса после землетрясений, существенно меняющих структуру поля 
сейсмичности [4], свидетельствуют о том, что границы области восточного замыкания БРЗ, 
пространственно объединенной системой субширотных разломов, с достаточно резкой границей, 
проходящей по Олекминской (Темулякитской) системе разломов субмеридионального простирания 
последовательно активизируется по причине  блоковой деформации. Скорость деформации зависит и 
упруго-вязких свойств межблоковых шовных зон в момент землетрясения.  
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