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американской литосферных плит. Подобные 
условия возможны, если при сближении лито-
сферных плит роль активного индентора вы-
полнял Колымо-Омолонский блок, находящий-
ся во фронтальной части Североамериканской 
плиты. Результат такого воздействия проявился 
в формировании перед фронтальной частью ин-
дентора расходящихся северо-западных (левых) 
и юго-восточных (правых) сдвигов, формирую-
щих на своих окончаниях сейсмогенерирующие 
системы взбросов и надвигов, обладающих мак-
симальным сейсмическим потенциалом.  
Индигиро-Колымский (Охотский) сегмент 

является северным фрагментом Охотоморской 
коровой плиты и соответствует одноименному 
террейну. Он располагается к востоку от южно-
го сектора Верхоянского складчато-надвигового 
пояса и отделён от последнего Билякчанским 
разломом северо-восточного простирания. Фун-
дамент Охотского террейна сложен архейскими 
и раннепротерозойскими кристаллическими 
сланцами и гнейсами гранулитовой и амфибо-
литовой фаций метаморфизма [2, 9]. Большая 
часть террейна перекрыта полого залегающими 
континентальными вулканитами Охотско-Чу-
котского пояса. 
Пространственное распределение сейсмично-

сти позволяет выделить в пределах этого сег-
мента зоны повышенной сейсмотектонической 
активности, где основную роль играют актив-
ные разломы и проявления землетрясений. Ин-
струментальные сейсмологические данные и 
структурно-тектонические исследования позво-
ляют локализовать здесь три активные зоны, где 
сейсмичность сгруппирована в протяженные 
диффузные полосы, приуроченные к зонам ди-
намического влияния разломов, ограничиваю-

щих Охотский блок с запада, северо-востока и 
юга. В первой из них эпицентры землетрясений 
концентрируются вдоль Кетандино-Ульбейской 
системы сдвигов субдолготной ориентации. Фо-
кальные механизмы землетрясений, возникших 
здесь в 1977, 1984 и 1986 гг., указывают на во-
сток–северо-восточную ориентацию напряже-
ний сжатия и правосдвиговые смещения в их 
очагах. Вторая полоса сейсмичности приуроче-
на к Индигиро-Колымской системе разломов 
северо-западного простирания. Большинство 
крупных сейсмических событий в 1974–1992 гг. 
произошло в зонах влияния Улахан и Чай-
Юреинского разломов, где кинематика движе-
ний в очагах землетрясений по данным фокаль-
ных механизмов соответствовала левым сдви-
гам, а сжимающие усилия действовали в северо-
восточном направлении [4, 8]. 
Третья полоса приурочена к зоне влияния 

близширотного Челомджа-Ямского левого 
сдвига с взбросовой компонентой. Механизм 
землетрясения 2001 г., эпицентр которого отме-
чен в плоскости сместителя названного разрыва, 
также соответствовал левобоковым перемеще-
ниям в его очаге. Восточный фланг этого разло-
ма сечет Ланково-Омолонский правый сдвиг 
северо-восточного простирания, следящийся, 
как и Челомджа-Ямский дизъюнктив, парал-
лельно береговой линии Охотского моря. С юга 
к ним примыкает субширотная Северо-Охото-
морская система разломов, развитая в прибреж-
ной части Охотского моря между полуострова-
ми Лисянского и Пьягина. Названные системы 
разрывных нарушений отчетливо выделяются в 
геофизических полях. Наиболее мобильна севе-
ро-восточная граница этого блока, находящаяся 
в зоне контакта между Североамериканской и 

Т а б л и ц а  2
Макросейсмические особенности сильных землетрясений сейсмотектонической зоны Черского 

 

Дата, 
год-мес.-число 

ϕο, N, 
град 

λο, E, 
град 

М Iо 
Форма 
изосейст 

Направление простирания
большой оси изосейст 

Площадь ощутимых 
сотрясений, тыс. км2 

1951-02-12 65.0 137.0 6.4 8-9 Круговая – ~400 
1962-04-19 69.5 138.5 6.2 7-8 Эллипс с-запад-ю-восток 170 
1970-06-05 63.3 146.2 5.4 7 – – ~100 
1971-05-18 64.0 146.1 7.0 9 Эллипс с-запад-ю-восток 900 
1971-09-30 61.6 140.4 5.5 7 Эллипс субдолготное 200 
1972-01-13 61.9 147.0 5.3 7 Эллипс с-запад-ю-восток 200 
1974-06-19 63.2 151.0 4.9 6-7 Эллипс с-запад-ю-восток 160 
1984-11-22 68.5 140.8 5.1 7 Эллипс с-восток-ю-запад ~100 
2005-01-25 69.8 138.3 4.5 6 Эллипс с-запад-ю-восток ~50 
2006-10-19 64.1 148.9 5.2 7 Эллипс с-запад-ю-восток 220 
2008-06-22 67.7 141.3 6.6 8 Эллипс с-восток-ю-запад 300 
2013-01-20 64.9 146.7 5.7 7-8 Эллипс с-запад-ю-восток 160 
2013-02-14 67.6 142.5 6.9 9 Эллипс с-восток-ю-запад 500 

 

Примечание. ϕ, N, λ, Е – координаты эпицентра землетрясения: северная широта и восточная долгота соответственно; М –
магнитуда землетрясения; Iо – интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения в баллах. 
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Охотоморской плитами и принадлежащая юго-
восточному флангу сейсмотектонической зоны 
Черского. 
Меньший уровень сейсмичности отмечен на 

западной границе блока в Кетандино-Ульбей-
ской зоне. Повышенная плотность землетрясе-
ний фиксируется также на южной границе, где 
скопление эпицентров землетрясений наблюда-
ется вдоль побережья Охотского моря от г. 
Охотска до п. Палана на западном берегу Кам-
чатки и в прибрежной к нему северной части 
ложа Охотского моря, совпадая по простиранию 
с древней сейсмофокальной зоной Беньофа. Все 
сейсмические события Охотского блока возни-
кают на глубине до 30 км в пределах земной 
коры [4, 8]. 
Сопоставление параметров фокальных меха-

низмов сильных землетрясений и морфокинема-
тических характеристик активных разломов, 
развитых в пределах Индигиро-Колымского 
сегмента, указывает на широкое развитие здесь 
горизонтальных движений в виде крупных 
сдвиговых систем (табл. 1). При этом верти-
кальные подвижки (взбросы, надвиги и сбросы) 
имеют соподчиненное значение. Наиболее ярко 
горизонтальные смещения представлены эше-
лонированной системой левых сдвигов на севе-
ро-восточной границе блока, среди которых 
наиболее активен разлом Улахан.  
Южная часть блока, охватывающая аквато-

рию Охотского моря, представляет жесткое яд-
ро Охотоморской плиты, которое фактически 
асейсмично. Краевые части этого блока являют-
ся зонами высокой тектонической и сейсмиче-
ской активности (Камчатка, Курилы, Сахалин и 
др.). Исключение составляет «асейсмическое 
окно» между северным сектором Сахалина и 
Кетандино-Ульбейской зоной в Приохотье, где 
практически отсутствуют местные землетрясе-
ния. 

 

Заключение 
 

Таким образом, выявленная структурная ор-
ганизация главных сейсмогенерирующих зон и 
динамика очаговых областей сильных землетря-
сений Яно-Индигирского и Индигиро-Колым-
ского (Охотского) сегментов позволяют пред-
ложить следующую региональную структурно-
динамическую модель сейсмотектонической 
зоны Черского. Активные тектонические струк-
туры системы Черского развиваются в обста-
новке транспрессии (сжатия со сдвигом), обу-
словленной взаимодействием сближающихся 
Евразийской и Североамериканской литосфер-
ных плит, движущихся друг к другу с разными 
скоростям [1, 4, 8]. Результатом северо-восточ-
ного давления на Евразийскую плиту со сторо-

ны Североамериканской плиты стало формиро-
вание перед фронтальной частью Колымо-Омо-
лонского блока (индентора) расходящихся севе-
ро-западных левых и юго-восточных правых 
сдвигов, способствующих появлению на их 
окончаниях поперечных взбросов и надвигов 
(рис. 2). 
Указанные особенности современной геоди-

намики сейсмотектонической зоны Черского 
отражаются в структуре эпицентральных полей 
местных землетрясений. На участке наибольше-
го горизонтального сжатия со стороны Колымо-
Омолонского индентора–супертеррейна наблю-
дается максимум сейсмических проявлений в 
виде Андрей-Тасского сгущения эпицентров 
землетрясений (рис. 2, А) и продолжающейся от 
него к юго-западу полосы эпицентров вплоть до 
р. Адыча (рис. 2, В). Такие же скопления под-
земных толчков фиксируются по обе стороны от 
Андрей-Тасского максимума на периферии зо-
ны Черского на участках выжимания горных 
масс к северу (максимум хр. Полоусного на  
рис. 2, Б) и юго-востоку (Верхненерский макси-
мум) (рис. 2, Г). При этом наибольшим сейсми-
ческим потенциалом обладает зона блока Ан-
дрей-Тас, куда направлены основные тектони-
ческие «усилия» со стороны Колымо-Омолон-
ского супертеррейна, расположенного во фрон-
тальной части Североамериканской плиты. Его 
генеральное северо-восточное направление 
(азимут 50–85о) совпадает с ориентацией боль-
шой оси эллипсов-изосейст, которые были 
установлены по данным наблюдений макросей-
смических эффектов на земной поверхности при 
Уяндинском, Андрей-Тасском и Илин-Тасском 
землетрясениях [3]. 
Следует отметить, что закономерное развитие 

разломов противоположной кинематики, расхо-
дящихся в разные стороны от индентора (одно-
временное развитие правых и левых сдвигов), 
типично для многих коллизионных зон и было 
детально изучено на структурах, возникающих 
при деформации горизонтального (латерально-
го) выжимания в Альпийско-Гималайском поясе 
[5–7]. При этом отмечалось, что на участках 
коллизии литосферных плит, подвергающихся 
горизонтальному сжатию, материал может вы-
жиматься по латерали вдоль орогенного пояса в 
места с ослабленным сжатием. В результате 
сгруживания выжатых масс коры формируются 
раздувы орогенных поясов и поперечные склад-
чатые зоны. Не исключено, что утонение земной 
коры, установленное под всей системой хребтов 
Черского, западнее местоположения системы 
Момо-Селенняхских впадин [10, 12], своим 
происхождением обязано процессам растяже-
ния, происходящим в результате вертикального 
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выжимания вещества и дальнейшего пе-
ремещения отдельных пластин (блоков) в 
противоположном направлении друг от 
друга (рис. 3). 
Подобная динамическая ситуация 

наблюдается в Яно-Индигирском сегмен-
те сейсмотектонической зоны Черского 
на участке между реками Яна и Индигир-
ка (рис. 2). Недостаток пространства в 
районе среднего течения р. Индигирка 
подчеркивается сужением зон влияния 
разрывных структур в этом месте, а к се-
веру и югу от шейки разломы расходятся 
с заметным расширением деформируемо-
го пространства. Отдельные пластины 
выдвинуты в направлении хр. Полоусный 
и кряжа Кулар на север и северо-запад, а 
их взаимоотношение со структурами 
субширотной ориентации хр. Полоусного 
выражается разнонаправленным типом 
смещения по ограничениям блоков (пра-
вые и левые сдвиги) и указывает на тен-
денцию выдавливания материала. На рис. 
4 отчетливо дешифрируется первона-
чальное «выжимание» гранитоидов Буор-
дахского массива и их направление даль-
нейшего перемещения в северном и севе-
ро-западном направлениях. 
В результате конвергенции Североаме-

риканской и Евразийской плит Охото-
морская плита выталкивается к юго-
востоку и востоку [12, 13] с развитием 
левосторонних движений по разломам в 
северо-западном сегменте зоны Черского 
и заливе Шелехова Охотского моря, а 
также правосторонних перемещений в 
бассейнах рек Кетанда, Ульбея и Охота в 
Северном Приохотье и на о. Сахалин. 
Полученные результаты детальных сейс-
мотектонических исследований и струк-
турно-динамические модели главных 
сейсмогенерирующих зон ААСП могут 
являться базовой основой для проведения 
общего сейсмического районирования, 
палеогеодинамических реконструкций и 
поиска полезных ископаемых. 
Данное исследование выполнено в рам-

ках проекта НИР ИГАБМ СО РАН № 
VIII.66.1.4., а также проекта № 53 Программы 
РАН 44П «Арктика», интеграционного проекта 
СО РАН и гранта Министерства науки и обра-
зования РФ (Гос. задание № 5.1771.2014/К). 
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коры; 4 – кайнозойские впадины (название в кружках): 1 – Момо-
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УДК 551.762(571.56) 
 

Первые данные о проявлении верхнемелового вулканизма зоны перехода 
«Сибирская платформа – Верхояно-Колымская складчатая область» 

 
А.В. Костин, В.С. Гриненко, О.Б. Олейников, М.С. Желонкина,  

И.И. Кривошапкин, А.Е. Васильева5 
 

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск 
 
На основе анализа теневого рельефа, сопоставления результатов с космическими снимками высо-

кого разрешения и заверки полевыми работами на Лено-Вилюйском водоразделе «зоны перехода» вы-
явлены ранее неизвестная конусообразная вулканическая структура и ассоциирующие поля лав, лаво-
брекчий и вулканических шлаков. Вулканический конус расположен на нижне-верхнемеловых редуци-
рованных отложениях (104–93,5 млн. лет) хатырыкской и аграфеновской свит, соответственно, 
возраст вулканизма не древнее верхнего мела. Предварительный химический и минералогический ана-
лиз вулканических пород позволил отнести их к дацитовому комплексу с крупными ксенолитами и 
блоками анортозитов.  
Ключевые слова: ГИС, теневой рельеф, дациты, анортозиты, вулканизм, верхний мел, Лено-

Вилюйский водораздел, Якутия.  
 
 

On a base of the analysis of a shaded relief, comparison with the satellite images of high resolution and a 
certification field work on the Leno-Viluy watershed in the transition zone of the «Siberian platform – 
Verkhoyansk-Kolyma folded area» we revealed a previously unknown volcanic cone structure and associated 
fields of lava, lava breccia and volcanic slag. The volcanic cone is located on the Lower-Upper Cretaceous re-
duced sediments (104-93.5 million years) of Hatyrikskaya and Agrafenovskaya suites, respectively, the age of 
the volcanism is not older than the Upper Cretaceous. Preliminary chemical and mineralogical analysis of the 
volcanic rocks allowed to attribute them to a dacite complex with large xenoliths and blocks of anorthosites. 

Key words: GIS, shaded relief, dacites, anorthosites, volcanism, Upper Cretaceous, Leno-Viluy watershed, 
Yakutia. 
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