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Для создания модели современной геодинамики сейсмотектонической зоны Черского (континен-

тальная часть Арктико-Азиатского сейсмического пояса) проанализированы: структурно-
тектоническое положение, параметры глубинного строения, кинематические типы сейсмогенери-
рующих структур, морфотектонические особенности современного рельефа и соответствующие им 
поля тектонических напряжений, установленные на основе решений фокальных механизмов очагов 
местных землетрясений и типов позднекайнозойских складчатых и разрывных деформаций. Уста-
новлено, что в условиях транспрессии (сжатие со сдвигом) в пределах локальных сегментов цен-
тральной части зоны Черского (Яно-Индигирский и Индигиро-Колымский) имеет место определен-
ная динамическая обстановка, инициированная взаимодействием фронтальных структур зон кон-
тактного сопряжения Евразийской и Североамериканской литосферных плит. Подобные условия 
возможны, если при сближении этих плит Колымо-Омолонский блок во фронтальной части Северо-
американской плиты выполнял роль активного индентора. Под его давлением ряд террейнов различ-
ной геодинамической природы подвергался горизонтальному сжатию, при котором отдельные блоки 
сегментов по системе сопряженных разнонаправленных сдвигов различного иерархического ряда 
выжимались по латерали вдоль орогенного пояса соответственно к северо-западу и юго-востоку, 
формируя в краевых и фронтальных частях зоны Черского главные сейсмогенерирующие структуры, 
обладающие максимальным сейсмическим потенциалом. 
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To create a model of modern geodynamics of the seismotectonic Chersky zone (continental part of the Arc-

tic-Asian seismic belt) we analyzed its structural-tectonic position, parameters of a deep structure, kinematic 
types of seismogenic structures, morphotectonic features of the modern relief and  corresponding to them tec-
tonic stress fields established on a basis of the solutions of focal mechanisms of local earthquakes  centers, as 
well as the types of the Late Cenozoic fold and discontinuous deformations. It was found that under the 
transpressional conditions (compression with strike-slip) within the local segments of the central part of the  
Chersky zone (Yana-Indigirka and Indigirka-Kolyma) there is a certain dynamic situation, initiated by the 
interaction of the frontal structures of the contact zones of the Eurasian and North American lithospheric 
plates. Such conditions are possible if during the convergence of  these plates the Kolymo-Omolon block in 
the frontal part of the North American plate as the indenter was active. Under the pressure of the indenter a 
series of terrains of different geodynamic nature was exposed to horizontal compression. As a result individ-
ual blocks of those segments on the system of differently directional strike-slips of different hierarchy were 
extruded in lateral direction along the orogenic belt respectively to the north-west and the south-east, form-
ing on the edges and front parts of the Chersky zone the main seismogenic structures with a maximum seismic 
potential. 

Key words: Arсtiс-Asian seismic belt, seismotectonic Chersky zone, regional segments, active faults, 
mechanism of earthquakes, types of Late Cenozoic deformations, Kolyma-Omolon block, indenter, dynamics 
of seismogenic structures, structural-dynamic model. 
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Введение 
 

Комплексные геолого-геофизические и сей-
смологические исследования выявили на терри-
тории северо-востока Азии протяженный Арк-
тико-Азиатский сейсмический пояс (ААСП) [3, 
11, 13], геодинамические процессы в котором 
являются индикаторами сейсмотектонических 
деформационных преобразований земной коры 
в зонах контактного взаимодействия крупных 
литосферных плит (Североамериканской и Ев-
разийской). В структурно-тектоническом плане 
ААСП подразделяется на несколько крупных 
региональных сегментов (Лаптевоморский, Ха-
раулахский, Черского и Охотоморский) с разви-
тием в их пределах характерных структурных 
парагенезисов, связанных с определенным ти-
пом напряженного состояния земной коры [4, 5, 
8]. Обобщение материалов инструментальных 
наблюдений, принадлежащих филиалам Геофи-
зической службы РАН, СО РАН и Университета 
штата Мичиган (США), отображенных на карте 
сводной сейсмичности северо-востока России 
[12, 13], а также совместный анализ данных 
геолого-структурных [9] и морфотектонических 
[6] исследований позволили уточнить динамику 
сейсмогенерирующих структур, составляющих 
локальные сегменты сейсмотектонической зоны 
Черского (СЗЧ) и разработать региональную 
структурно-динамическую модель. 
В процессе исследований решался комплекс 

следующих задач: 
– анализ опубликованных структурно-текто-

нических, геолого-геофизических и сейсмоло-
гических данных, построение дополнительных 
схем, характеризующих общий морфотектони-
ческий план региона; 

– выявление сейсмотектонической реактиви-
зации позднемезозойской тектонической струк-
туры, установление её влияния на новейший 
структурный план и тип кайнозойских дефор-
мационных процессов; 

– проведение структурно-динамического ана-
лиза эпицентральных зон сильных землетрясе-
ний и определение типов сейсмотектонической 
деструкции; 

– уточнение кинематики движений и разра-
ботка региональной структурно-динамической 
модели главных сейсмогенерирующих структур 
составных сегментов сейсмотектонической зо-
ны Черского. 
По особенностям структурных парагенезисов, 

связанных с определенным типом напряженно-
го состояния земной коры [2, 3, 9], строению 
геофизических полей [10, 12], а также общему 
морфотектоническому плану [4, 5] и динамике 

главных сейсмогенерирующих структур [5, 6]  
в системе мезозоид сейсмотектонической зоны 
Черского выделяются Яно-Индигирский и  
Индигиро-Колымский (Охотский) локальные 
сегменты, расположение которых нанесено на 
рис 1. 
Яно-Индигирский сегмент СЗЧ в морфотек-

тоническом плане представлен деформацион-
ными структурами северного и северо-
западного флангов фронтальной зоны взаимо-
действия между Евразийской и Североамери-
канской плитами (рис. 2). Зона коллизии, обла-
дающая специфическим от смежных деформа-
ционных зон глубинным строением [10, 12], 
включает коллаж тектонических структур (тер-
рейнов), возникших в определенных геодина-
мических условиях [9], и характеризуется ком-
плексом морфотектонических и разрывных эле-
ментов (разломно-блоковых структур) [4, 5]. 
В структурно-тектоническом плане сегмент 

включает фронтальные зоны Колымо-Омолон-
ского блока и ряд террейнов (Полоусно-Дебин-
ский, Омулёвский, Нагоджинский и др.) раз-
личной геодинамической природы, расположен-
ных к северу и северо-западу от среднего тече-
ния р. Индигирка. По серии северо-западных 
разломов, преимущественно левосдвиговой ки-
нематики, террейны разобщены на серию раз-
ломно-блоковых структур [3, 4], наиболее круп-
ные из которых – Чемалгинский, Тас-Хаяхтах-
ский и Селенняхский. 
В становлении современного рельефа Яно-

Индигирского сегмента основную роль играют 
разломы позднемезозойского времени заложе-
ния, активизированные в кайнозое. Анализ ки-
нематических типов активных разломов и де-
формаций в кайнозойских отложениях [3–6], 
установленных на северно-восточном фланге 
Яно-Индигирского сегмента, показал, что на 
этой территории развиты дизъюнктивы различ-
ного ранга и генезиса преимущественно надви-
говой, взбросо-сдвиговой и сдвиговой динами-
ки. Амплитуды горизонтальных перемещений 
по разломам оцениваются первыми десятками 
километров [2]. 
Для анализа динамики формирования сейсмо-

генерирующих структур сегмента наиболее по-
казательна разломная система, трассируемая в 
Илинь-Тасской складчатой зоне вдоль осевой 
части Момского хребта (рис. 2). В плане южные 
кулисы разнонаправленной системы Илинь-
Тасского (левый сдвиг) и Арга-Тасского (пра-
вый сдвиг) разломов сопряжены под косым уг-
лом примерно в центре Момского хребта, со-
здавая к северо-западу и юго-востоку веерооб-
разные зоны сжатия, представленные широким 




