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Рассмотрены геометрические модели на основе статистики распределений аномалий геофизи-

ческих полей магнитной и гравитационной природы. Выделены ортогональные системы доменов, 
ассоциируемых с деформационными процессами земной коры. Размер тектонического домена перво-
го порядка составляет 120×120 кв.км. Минимальный размер домена установлен для области Тас-
Юряхского землетрясения М=7 1967г размером 15×15 кв.км. Установлена пространственная неодно-
родность узлов ортогональных систем и их группирование в   зонах динамического влияния разломов 
первого порядка [1]. 

В пределах западного замыкания Олекмо-Становой сейсмической зоны (ОСЗ) выделен центр 
геометрических моделей деформационных зон. В выделенной области,  в которой сгруппированы 5 
из 7 узлов ортогональных систем, за инструментальный период сейсмических наблюдений зарегист-
рировано три сильных землетрясения M>6, а также, катастрофическое указанное Тас - Юряхское 
землетрясение 1967г (М=7) [2]. 

В пределах центральной части ОСЗ в среднем течении р. Тимптон выделен аналогичный центр 
геометрических моделей деформационных зон, в котором группируются 6 из 7 выделенных узлов 
ортогональных систем. Данная область в настоящее время может быть отнесена к области относи-
тельного сейсмического затишья, что отчетливо проявляется на картах сейсмической активности.  

В результате геолого-геофизических исследований зон активных разломов Южной Якутии [3] 
установлено, по крайней мере, двукратное повышение сейсмической активности за последние 2000 
лет. Открытая сейсмодислокация сотрудниками ГИН РАН и Центра геодинамических исследований 
(В. Бесстрашнов, А. Стром) в районе левого притока р. Тимптон, свидетельствует о высокой истори-
ческой активности изучаемой области.  

Наряду с геолого-геофизическими методами, в последние годы в самых разных прикладных за-
дачах с успехом применяются методы фрактального анализа, по результатам которого возможно оп-
ределить современное состояние природных объектов, обусловленность их развития геолого-
геоморфолоческими особенностями территории. Этот метод дает возможность оценивать характер 
самоподобия природного объекта. Достоинство фрактального анализа состоит также в том, что он 
дает возможность получать числовые характеристики природных структур различного генезиса и со-
ответственно сравнивать их между собой. Таким образом, фрактальный анализ может служить одним 
из инструментов моделирования объектов или процессов.  

Объект данного исследования - система линий речной сети. Применение методов теории фрак-
талов к речной сети показало, что оба изучаемых участка (восточный и центральный) расположены в 
максимумах фрактальной размерности.   

Таким образом, на основании двух независимых методов анализа геофизической среды 
выделена область с возможным прогнозным сейсмическим потенциалом магнитудой М=7.  
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