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С созданием глубоководного Братского водохранилища в районе Средней Ангары изменилась 
геодинамическая обстановка территории. С 1960 по ноябрь 2009 гг. здесь зарегистрировано более 100 
землетрясений К=7-10. Отмечается их преобладающая концентрация вокруг глубоководной части 
водохранилища, а также – в ангарской верхней русловой. Ряд эпицентров сейсмособытий 
локализуется под дном акватории водоема, тем самым, исключая теорию промышленных взрывов. 

Среди всех сейсмособытий за период эксплуатации водоема особо выделяются пять с К>10. 
При сопоставлении режима эксплуатации Братского водохранилища с произошедшими 

сейсмособытиями замечены следующие особенности: 
1. сейсмособытия 1995 и 2002 гг. возникли в разные фазы летнего наполнения водоема, 

происходящих после режимных сработок уровня. Так, сейсмособытие 1995 г произошло при 
начальном летнем наполнении водохранилища, сейсмособытие 2002 г – при вторичном летнем 
наборе водных объемов; 

2. сейсмособытия 1996 и 2005 гг произошли в период зимней сработки уровня после 
многоводных годов; 

3. в гидрологическом режиме Братского водохранилища выделяется 0,5-метровый  
уровенный интервал в значениях 398-399 м, являющийся критическим для инициации 
сейсмической активности, куда попали наиболее ощутимые сейсмические толчки 1996, 2002 и 
2005 гг., имеющие наиболее высокий энергетический класс, а также и сейсмособытия меньших 
энергетических классов. 
В результате анализа ситуации выяснено, что эпицентры выше отмеченных крупных 

сейсмособытий образуют некую условную линию, которая под действием эксплуатации водоема с 
проявлением индуцированной сейсмичности разделяет территорию Братского водохранилища на две 
части – примыкающие к обширной глубоководной и к узкой ангарской русловой. Данное 
обстоятельство находит отражение в рельефе территории. Отсюда следует, что территория 
глубоководной части  водоема регулярно и значительнее испытывает динамическую нагрузку в 
результате эксплуатации водохранилища как в годовом, так и в многолетнем разрезе времени.  

Таким образом, в эксплуатации Братского водохранилища выделенная 0.5-метровая 
критическая уровенная зона и эта разграничивающая территорию на 2 части условная линия 
дополняют друг друга как факт проявления именно индуцированной сейсмичности на территории, 
прилегающей к Братскому водохранилищу.  

В результате проведенного исследования формируется предположение о том, что возможно 
быстрые изменения уровня в интервале значений 398-399 м при эксплуатации Братского 
водохранилища создают условия для инициации смещений в тектонических разломах 
кристаллического ложа  водохранилища. Следствием этого является индуцированная сейсмическая 
активизация, регистрируемая сетью сейсмических станций Байкальского филиала Геофизической 
службы СО РАН.  


