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В 2010–2011 годах в рамках международных работ по уточнению сейсмической опасности 
г. Улан-Батора были проведены комплексные палеосейсмогеологические исследования 
центральных районов Монголии. Наиболее детально были обследованы разломы Хустайский, 
Эмелтский и Гунжинский. Все три разлома имеют признаки сейсмогенной активизации. По 
морфологической выраженности более активными следует признать Хустайский и Гунжинский 
разломы, а время их последнего обновления не выходит за пределы голоцена. Современное 
эпицентральное поле Гунжинского и Хустайского разломов характеризуется невысокой 
сейсмической активностью рассеянного типа.  

Применение палеосейсмологических и геофизических методов исследований показало, что 
территория вблизи северо-восточной окраины Улан-Батора на протяжении голоцена неоднократно 
становилась эпицентральной областью разрывообразующих землетрясений (по Гунжинскому 
разлому). Из вскрытых канавой погребённых почвенных горизонтов отобраны пробы на 
радиоуглеродный анализ. Полученные датировки позволяют определить возраст последнего 
разрывообразующего землетрясения в интервале от 6 до 9 тысяч лет назад.  

Приповерхностная структура дислокаций Гунжинского разлома достаточно ясно 
определяется по результатам тренчинговых и профильных геофизических исследований. В 
траншее подсечены крупные вертикально падающие трещины раскрытия шириной до 1 м. Они 
заполнены тёмно-серой суглинисто-щебнистой массой, отчётливо контрастирующей с желтовато-
рыжим элювием коренных пород. Деформации в разрезе канавы представлены также пологими 
брахиантиклинальными складками сжатия. Верхними слоями, включёнными в складки являются 
гумусированные суглинистые слои, накопление которых происходило в перекрытой 
тектонической дамбой долине временного водотока. Чёткая последовательность формирования 
элементов дислокации свидетельствует об многоэтапности её формирования и о возможном 
продолжении их развития в будущем.  

По результатам интерпретации геофизических профилей отчётливо на глубину до 40 
метров прослеживаются вертикальные трещины. По ним срезаны крылья антиклинальных 
складок. Сами складки имеют ассиметричное строение. Разноуровневые контакты крыльев по 
плоскостям срезающих их разломов и выпадение из разреза до четверти длины складок 
свидетельствуют о сдвиговом характере деформаций по трещинам, причём амплитуда сдвига 
кратна длине складки видимой по разрезу, что хорошо укладывается в известные 
тектонофизические схемы разрывообразования. 

В условиях близгоризонтального сжатия формируются деформации и в зоне Хустайского 
разлома. В разрезах канавах и на геофизических профилях взбросовые и надвиговые деформации 
локализуются, как вдоль линии основания Хустайского хребта, так и на некотором удалении от 
него, в пределах предгорной косой равнины, образуя в вертикальном срезе характерную для 
условий сжатия цветочную структуру. Горизонтальная амплитуда надвига Хустайского хребта на 
Тольскую впадину при последнем событии по результатам тренчинга составила 3.5 м, что 
отразилось в соответствующем удвоении разреза голоценовых пролювиальных отложений. 

Близость расположения Хустайского и Гунжинского разломов в общем структурном плане 
территории, а также общность динамических условий образования сейсмодеформаций, даёт 
основание предполагать их возможную синхронную активизацию, как кулисных звеньев единой 
разломной зоны, и является одной из причин необходимости более детального изучения 
сейсмотектоники Центральной Монголии с целью оценки вероятности сильного землетрясения с 
плейстосейстовой областью охватывающей столичный монгольский мегаполис.  


