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Для 27 сильных землетрясений Прибайкалья и Забайкалья (MPSP=4.5–5.9, 2000–2011 гг.) 
определен тензор сейсмического момента для источника в виде двойной пары сил. Материалом 
исследования служили записи поверхностных волн рассматриваемых событий на широкополосных 
каналах цифровых сейсмических станций сетей IRIS, GEOSCOPE и GEOFON. В процессе анализа 
отдельных землетрясений с помощью метода спектрально-временного анализа для каждой станции 
были вычислены спектры основной моды волн Рэлея и Лява. Диапазон используемых 
эпицентральных расстояний составил от 2000 до 13000 км, а диапазон периодов от 30 до 110 с. 
Тензор сейсмического момента (в приближении двойной пары сил) рассчитывался по полученным 
амплитудным спектрам поверхностных волн. Чтобы однозначно определить механизм очага 
дополнительно учитывались знаки первых вступлений объемных волн на региональных и удаленных 
сейсмических станциях. Оценка качества решения проводилась с помощью функции нормированной 
невязки. Строение земной коры под сейсмическими станциями задавалось моделью 3SMAC, а в 
окрестности сейсмического источника – моделями 3SMAC или CRUST 2.0, в зависимости от того 
какая из них обеспечит меньшее значение функции нормированной невязки. Для описания верхней 
мантии и учета затухания поверхностных волн использовалась сферически симметричная модель 
PREM.  

Таким образом, рассчитан сейсмический момент, моментная магнитуда (Mw=4.4–6.3) и 
механизмы очагов землетрясений. Полученные результаты были сопоставлены с данными мировых 
сейсмологических агентств (14 событий), решениями, определенными по знакам первых вступлений 
(18 событий), и информацией из литературных источников (3 события). Проведенный анализ 
показывает, что большинство фокальных механизмов, оцененных различными способами, хорошо 
согласуется между собой, что свидетельствует о корректности применения используемой методики в 
регионе. Данный подход также позволяет выявить возможные случаи сложных очагов 
землетрясений, что показано на примере Онотского землетрясения 2005.02.23. Практически все 
механизмы очагов, рассчитанные в данной работе, не противоречат режиму сейсмотектонического 
деформирования земной коры исследуемых районов: так на флангах Байкальской рифтовой зоны 
наблюдаются сдвиги и взбросы, в центральной части – сбросы со сдвигами, в Забайкалье и Северном 
Китае – взбросы. Полученные результаты в дальнейшем могут быть использованы при детальных 
исследованиях напряженно-деформированного состояния земной коры и при построении моделей 
геодинамического режима Прибайкалья. 
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