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зывает, что диапазон частот широк и максимум 
событий приходится на интервал 700–800 Гц. 

По результатам работы сделан вывод о суще-
ствовании пока не рассматриваемых волново-
дов, при распространении в которых проявля-
ются указанные резонансные эффекты в сигна-
лах. В качестве возможного волновода предла-
гается волновод, образованный между слоями 
ионосферы в ночное время суток. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ №15-45-05005-р_восток_а. 
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кация зон возникновения очагов сильных землетрясений наиболее сейсмически активных сегментов 
Восточной Сибири; создание структурно-динамической модели главных сейсмогенерирующих зон 
Арктико-Азиатского и Байкало-Станового сейсмических поясов, связанных с зонами взаимодействия 
Евразиатской и Североамериканской литосферных плит и выявление в их пределах потенциальных 
очаговых зон с максимальным сейсмическим потенциалом. Данные исследования впервые дали объяс-
нение модели возникновения сейсмичности в отдельных сегментах горно-складчатых систем Байка-
ло-Станового и Арктико-Азиатского сейсмических поясов.  

Ключевые слова: карта, сейсмотектоника, очаги землетрясений, структурно-динамические модели, 
сейсмогенерирующие зоны, сейсмический потенциал. 

 
The seismotectonic map of Eastern Siberia represents the first attempt to unite various geological-

geophysical data that specify the connection between seismicity and tectonics events in the regions of Altai, 
Tuva, Buryatia and Yakutia. The main scientific achievements of the completed seismotectonic map of East-
ern Siberia are structural-kinematic identification of strong earthquake centers zones of the most seismically 
active Eastern Siberia segments; structural-dynamic modeling  of the main seismogenic zones in Arctic-Asian 
and Baikal-Stanovoi zones connected with  the interaction zones of Eurasian and North American lithosphere 
plates and detection of potentially source zones with maximum seismic potential within their limits. For the 
first time research data explained the model of seismicity occurrence in separate segments of fold-mountain 
systems in Baikal-Stanovoi and Arctic-Asian seismic zones.  

Key words: map, seismotectonics, earthquake centers, structural-dynamic models, seismogenic zones, 
seismic potential. 

 
Введение 

При проведении многолетних работ по уста-
новлению вероятных связей разновозрастных и 
разнообразных по своей позиции и структурно-
му стилю элементов геологических и тектони-
ческих структур горно-складчатых областей 
территории Восточной Сибири с сейсмической 
опасностью удалось установить некоторые за-
кономерности в проявлении развития разрыв-
ных структур и сейсмичности территории. Ис-
следования подобного рода известны в россий-
ской и англоязычной научной литературе как 
самостоятельные сейсмотектонические иссле-
дования, главной целью которых являются: 
«…установление или изучение связи проявле-
ний сейсмичности и тектоники регионов…» [1].  

Другое, более развернутое определение сейсмо-
тектоники приводится американскими учеными, 
которые утверждают, что сейсмотектоника – 
«…является научной дисциплиной, изучающей 
взаимосвязь между землетрясениями, активной 
тектоникой и отдельными разломами региона… 
Cтремится понять, какие данные несут ответствен-
ность за сейсмическую активность в конкретном 
районе путем анализа региональной тектоники, 
последних инструментально записанных сейсми-
ческих событий, исследований исторических и па-
леоземлетрясений, а также неотектонических и 
геоморфологических данных. Эта информация в 
дальнейшем может быть использована для количе-
ственной оценки сейсмической опасности того или 
иного региона. При проведении сейсмотектониче-
ского анализа территории требуется интеграция 
большого количества разнородных геолого-
геофизических данных…» (по [2–4]).   

Результаты сейсмотектонических исследова-
ний выражаются обычно в виде сейсмотектони-
ческих карт, на которые наносятся данные о 
формах развития неотектонических структур и 
эпицентральные зоны землетрясений, что по-
зволяет установить связь этих землетрясений с 
особенностями тектонического (неотектониче-
ского) строения местности и использовать эту 
связь для прогноза места, силы и частоты зем-
летрясений, а также для составления карт сейс-
мического районирования [5–10]. 

Отсутствие единого подхода и чёткой регламен-
тирующей базы, используемых геолого-геофизи-
ческих характеристик среды часто не позволяет 
успешно провести такие сейсмотектонические ис-
следования и ставит под сомнение результаты 
оценки уровня сейсмической опасности, получен-
ные только методом инструментальных наблюде-
ний и не подкрепленные определенными обяза-
тельными в настоящее время сейсмотектонически-
ми исследованиями. В настоящей статье суммиру-
ется многолетний авторский опыт проведения 
сейсмотектонических исследований в разнообраз-
ных сегментах сейсмоактивных структур террито-
рий Южной и Восточной Якутии, Алтая, Саян, Ту-
вы и области Байкальской рифтовой зоны, приво-
дятся методические указания и обоснования целе-
сообразности использования выбранных геолого-
геофизических показателей для целей создания 
карты сейсмотектоники Восточной Сибири. Как и 
во всех остальных исследованиях подобного рода, 
эффективность и достоверность результатов сейс-
мотектонических исследований во многом обеспе-
чивается соблюдением стадийности их проведения, 
которые проводятся в три этапа.  
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Стадийность исследований 
На первом этапе проводится сбор исходного 

материала. Собственно исследования включают 
в себя совместный анализ всех имеющихся ма-
териалов по геологическому строению, сейсми-
ческому режиму, неотектонике, истории разви-
тия рельефа, глубинному строению, напряжен-
ному состоянию и современным движениям 
земной коры, а также проводится дешифриро-
вание материалов дистанционного зондирова-
ния Земли. Иными словами, создается и анали-
зируется материал, являющийся региональной 
сейсмотектонической базой данных.  

Второй этап включает более конкретные ис-
следования применительно к проектируемым 
народнохозяйственным объектам и связан с не-
посредственным полевым изучением активных 
разломов. Методика выявления и изучения ак-
тивных разломов основана на комплексе дис-
танционных и полевых методов, позволяющих 
по проявлениям в рельефе и в составе молодых 
отложений выявить активные разломы, закарти-
ровать зоны связанных с ними деформаций и 
определить тип, амплитуду и среднюю скорость 
смещений. Следует особо подчеркнуть, что без 
реальных структурно-геологических и геомор-
фологических наблюдений непосредственно в 
полевых условиях никакие дальнейшие обоб-
щения и построения будут неполноценными и 
недостоверными. 

Третий этап (камеральный) подразумевает 
общую обработку результатов как полевых, так 
и фондовых и литературных материалов. Ре-
зультаты обязательного тренчинга используют-
ся при этом не только для установления мест 
пересечения проектируемых объектов с актив-
ными разломами, но и для построения сейсмо-
тектонической модели.  

 
Задачи и методика сейсмотектонических  

исследований 
Основными элементами сейсмотектониче-

ской модели (карты зон возможных очагов зем-
летрясений (ВОЗ)) являются источники сейсми-
ческих воздействий – площадные (домены), ха-
рактеризующие рассеянную (фоновую) сейс-
мичность, и линейные, отражающие сосредото-
ченную сейсмичность, т.е. потенциальные очаги 
сильных землетрясений (сейсмолинеаменты по 
[11]). Согласно сложившейся сейсмологической 
практике, в качестве линейных источников рас-
сматриваются активные разломы. Для обьясне-
ния доменной сейсмичности предложен новый 
критерий – геодинамически активные неотекто-
нические зоны (ГАНЗ) [12]. 

ГАНЗ, с позиции системного анализа, рас-
сматривается как пространственно локализо-

ванный целостный объект с многофакторным 
взаимодействием его основных компонентов в 
разрезе земной коры и верхней мантии (лито-
сфере) – корово-мантийный вариант; в разрезе 
литосферы и нижней мантии – суперглобальный 
вариант. Классификация ГАНЗ представляет 
собой систему, состоящую из 10 классов. Каж-
дый из них характеризуется набором признаков: 
геодинамической обстановкой формирования 
геологических структур; скоростями горизон-
тального (по данным GPS и геологическим и 
геоморфологическим данным) и вертикального 
движения геологических тел (мм/год); размера-
ми их пластических (пликативных) и разрывных 
деформаций; направлениями силовых тектони-
ческих полей; морфоструктурными типами эн-
догенного рельефа суши  и морей, их высотами 
и значениями контрастности; геофизическими 
(величины теплового потока и поля силы тяже-
сти, сейсмической томографии, глубинного 
строения: мощность земной коры, глубина зале-
гания поверхности Мохоровичича и астено-
сферного слоя, мощность верхней и нижней 
мантий) [12]. 

Поскольку построение геолого-геофизичес-
ких критериев сейсмичности производилось при 
помощи геоинформационных технологий (ГИС-
программы ArcView, ArcInfo), то изображение 
отдельного информационного слоя не представ-
ляет собой большой проблемы, но позволяет 
лучше понять распространение отдельных час-
тей слоя в пространстве. 

Необходимость анализа новейшей поздне-
кайнозойской (позднеплиоценовой-четвертич-
ной) структуры изучаемой территории опреде-
лялась тем, что новейшая тектоника представ-
ляет собой тот структурный каркас, в который 
вписываются активные разломы и другие про-
явления современной тектонической активно-
сти, напрямую связанные с региональной сейс-
мичностью. Плановое распределение элементов 
ГАНЗ в пределах Восточной Сибири показыва-
ет, что наиболее высокие показатели активности 
характерны для южной границы Сибирской 
платформы и ее северо-восточного обрамления 
(Верхояно-Колымская складчатая область), хотя 
линейность  простирания структур на востоке от 
платформы выражена не так эффектно как 
вдоль южной границы, вместе с тем, для всей 
территории к востоку от р. Лена характерны 
также весьма высокие значения ГАНЗ, впрочем, 
некоторая линейность прослеживается и на о-ве 
Сахалин. Для центральных областей Сибирской 
платформы присущи невысокие, но в то же вре-
мя и ненулевые значения активности. Разумеет-
ся, все это связано с разными режимами неотек-
тонической жизни структур. 
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Следует отметить, что впервые интегральные 
оценки геодинамической активности тех или 
иных районов Азии были предложены в работах 
сибирских исследователей, успешно обьеди-
нивших их в геодинамическую активность ли-
тосферы Азии [13,14]. Такой же интегральный 
показатель (внерегиональный) использовался в 
работах Г.И. Рейснера с коллегами в работах по 
установлению сейсмической опасности различ-
ных районов Евразии [15]. 

Важнейшей составляющей сейсмотектониче-
ской модели являются прогнозные магнитуды 
землетрясений. Оценка максимально возмож-
ных магнитуд ожидаемых землетрясений про-
изводится по комплексу геолого-геофизических, 
сейсмологических и сейсмотектонических дан-
ных. Оценка магнитуды по комплексу сейсмо-
тектонических данных основывается на гло-
бальных статистических соотношениях между 
магнитудой землетрясения, протяженностью 
разрыва и величиной подвижки по нему [16–18]. 

Конечным итогом сейсмотектонических ис-
следований является создание сейсмотектони-
ческой модели региона и построение карты зон 
ВОЗ в крупных масштабах 1:1 000 000, 1:500 
000 и 1:200 000, что позволяет перейти к картам 
детального сейсмического районирования и в 
конечном итоге решить проблему определения 
уровня сейсмической опасности конкретных 
народнохозяйственных обьектов. В ряде случа-
ев такие исследования приводят к существен-
ному сокращению участков с высокой (8–9 бал-
лов) сейсмической опасностью по сравнению с 
картами общего сейсмического районирования 
(ОСР), что соответственно удешевляет будущее 
строительство. В других случаях могут быть 
найдены новые, ранее неизвестные источники 
сейсмических воздействий. Тогда уровень сейс-
мической опасности может быть повышен на 
локальных участках по сравнению с данными 
ОСР.  

Сейсмотектоническое районирование преду-
сматривает разделение территории на области, 
где ожидаемые «местные» землетрясения будут 
настолько слабы, что не окажут воздействия на 
население и систему его жизнеобеспечения, 
включая инженерные сооружения. Такие облас-
ти считаются неспособными генерировать зем-
летрясения и могут испытывать лишь сейсмиче-
ские воздействия от удалённых сильных земле-
трясений. Другие области способны генериро-
вать коровые землетрясения и потому называ-
ются зонами возникновения очагов землетрясе-
ний. Они подразделяются по их максимально 
возможной магнитуде и частоте возникновения. 
Выделение и параметризация, т.е. оценка сейс-
мического потенциала зон ВОЗ, производится 

путём комплексного применения двух равно-
значных групп критериев: сейсмологической и 
геолого-геофизической. 

Сейсмологическая группа включает в себя 
каталоги произошедших землетрясений: инст-
рументальных, исторических и голоценовых 
палеособытий, выявляемых по геологическим и 
геоархеологическим данным, а также инстру-
ментальные и макросейсмические показатели 
распределения интенсивности сотрясений от 
ощутимых сейсмических событий, которые и 
служат основой всех дальнейших картографи-
ческих построений. Кроме того, исследования 
планового распределения эпицентров землетря-
сений, помимо оценки самих сейсмических воз-
действий, позволяют очертить очаговые области 
сильных землетрясений и, тем самым, уточнить 
геометрию зон ВОЗ.  

Приведенная карта распределения эпицен-
тров землетрясений Восточной Сибири была 
построена при компиляции данных, полученных 
региональными отделениями геофизической 
службы РАН и СО РАН, а также  при использо-
вании каталогов локальных землетрясений, ко-
торые доступны по литературным источникам и 
свободно находятся в интернет-ресурсах на сай-
тах [19,20]. 

Анализ пространственного распределения 
эпицентров землетрясений на территории ис-
следований показывает на приуроченность 
Южно-Сибирского сейсмического пояса к юж-
ной границе Сибирской платформы в области 
развития горно-складчатых орогенных структур 
Алтая, Саян, Тувы. Далее, пространственно тя-
готея к области Байкальской рифтовой зоны, 
проявления сейсмичности образуют эпицен-
тральные поля Олекмо-Становой области и со-
единяются с сейсмичностью побережья Охот-
ского моря. Другой Арктико-Азиатский сейс-
мический пояс прослеживается от побережья 
моря Лаптевых и через систему структур Вер-
хояно-Колымской горно-складчатой области на 
юго-восток, соединяясь с сейсмичностью побе-
режья Охотского моря и п-ва Камчатка. 

Другим немаловажным фактором проявления 
сильных землетрясений определенных районов 
служит информация о механизмах очагов силь-
ных землетрясений, сводный анализ которых 
позволяет установить напряженно-деформи-
рованное состояние среды в тех или иных эле-
ментах геологической и неотектонической 
структур. Факты приводимых решений меха-
низмов очагов землетрясений были скомпили-
рованы из многочисленных работ разных авто-
ров и интернет-ресурсов, находящихся в сво-
бодном доступе на соответствующих сайтах 
американской геологической службы [7, 21–27]. 
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Одним из главных выводов, следующим из 
рассмотрения пространственного распределения 
эпицентров землетрясений и решений фокаль-
ных механизмов их очагов, является то, что вся 
наблюдаемая современная сейсмичность и ме-
стоположение древних палеоземлетрясений 
группируются в протяженные сейсмические 
пояса, пространственно тяготеющие к южной и 
восточной границам Евразийской литосферной 
плиты. А тип напряженно-деформированного 
состояния земной коры указывает на превали-
рование процессов горизонтального сжатия 
вдоль всей континентальной части этой грани-
цы (за исключением Байкальской рифтовой об-
ласти) и фрагментирование по геодинамическо-
му принципу на отдельные сегменты Южно-
Сибирского и Арктико-Азиатского сейсмиче-
ских поясов. 

Применение геолого-геофизической группы 
критериев зон ВОЗ в настоящее время состоит в 
выделении и параметризации активных геоло-
гических структур, в которых землетрясения 
определённой магнитуды и частоты возникали в 
недавнем прошлом и могут ожидаться в близ-
ком будущем, к которому относятся оценки 
сейсмической опасности. Материалы детально-
го изучения активных разломов и вторичных 
эффектов древних землетрясений, наряду с дру-
гими сейсмотектоническими и сейсмологически-
ми данными, ложатся в основу карты зон ВОЗ, 
что представляется едва ли не главной целью 
сейсмотектонических исследований [4,6,9,28]. 
Поскольку активные разломы, как правило, со-
ответствуют главным зонам возникновения оча-
гов землетрясений региона, то даже качествен-
ный анализ рисунка и параметров разломов по-
зволяет оконтурить такие зоны и выполнить их 
предварительное ранжирование. Численные ха-
рактеристики зон ВОЗ, среди которых опреде-
ляющими являются максимальная ожидаемая 
магнитуда землетрясений (Mmax) и период по-
вторяемости таких землетрясений, в основном 
опираются на сейсмологические  и палеосейс-
мологические данные. 

Детальное изучение активных разломов дает 
возможность составить представление о струк-
туре очага и древних, доисторических сейсми-
ческих событиях, происшедших в этих же оча-
говых зонах. Очаги сильных и сильнейших зем-
летрясений представляют собой устойчивые 
структуры в геологической среде (активные 
разломы), положение которых обусловлено осо-
бым сочетанием геолого-геофизических усло-
вий, причем кинематика подвижки от раза к ра-
зу может изменяться.  

В большинстве случаев выходы очагов силь-
ных современных землетрясений на поверхность 

образуют некую область – зону сейсморазрывов, 
для которых уместно использовать понятие «зона 
динамического влияния разломов», которое раз-
работано и введено в практику анализа дизьюнк-
тивной тектоники С.Й. Шерманом и др. [29]. 

 Ширина этой зоны влияния может достигать 
нескольких сотен метров и даже первых кило-
метров в зависимости от конкретных геолого-
геоморфологических условий и силы землетря-
сения. При этом разрывы могут появляться на 
поверхности на разных участках зоны разлома, 
т.е. менять свое положение от одного землетря-
сения к другому. Суммарное смещение в очаге в 
приповерхностных условиях может рассеивать-
ся в виде множества разрывов и связных де-
формаций, однако все они образуют характер-
ные структурные рисунки, свойственные текто-
ническим деформациям в целом. Обычно они 
приурочены к определенным геологическим 
структурам и формам рельефа, сформирован-
ным предыдущими сейсмическими подвижка-
ми. Эти древние события находят отражение не 
только в смещениях молодых отложений и 
форм рельефа, но и в развитии древних вторич-
ных нарушений (палеосейсмодислокациях). 

Палеосейсмологические исследования реша-
ют две основные задачи, имеющие важное 
практическое и теоретическое значение. Одна 
из них, направленная на установление величины 
самих палеособытий, касается выделения одно-
актных и приблизительно одновозрастных па-
леосейсмодислокаций. Вторая связана с опреде-
лением морфокинематических типов активных 
разломов, по которым происходили  эти разры-
вообразующие палеоземлетрясения [10,30,31]. В 
результате проведенных многолетних исследо-
ваний все установленные активные разломы 
были вынесены нами на соответствующую то-
пографическую основу территории Восточной 
Сибири с возможной установленной магниту-
дой генерируемых ими землетрясений . 

Обращает на себя внимание распространение 
активных разломов вдоль южной границы Евра-
зийской литосферной плиты, в области взаимо-
действия ее с Амурской (Китайской) плитой, и 
формирование пояса активных разломов вдоль 
восточной границы Евразийской плиты, в преде-
лах Верхояно-Колымской складчатой системы, 
пространственно формирующих западную грани-
цу Североамериканской литосферной плиты. Для 
такого распределения разломов характерно нали-
чие крупных сейсмолинеаментов, способных ге-
нерировать самые сильные землетрясения с маг-
нитудами М = 7,5–8,0, развитых в осевых частях 
выделенных сейсмических поясов и тяготеющих к 
самым активным частям геодинамически актив-
ных неотектонических зон. 
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Заключение 
В конечном итоге комплексный анализ геоло-

го-геофизических, геоморфологических и не-
отектонических данных, систем позднекайно-
зойских активных разломов, сейсмичности, ре-
зультаты тектонофизических исследований по-
зволили выявить на юге Восточной Сибири 
протяженный сейсмический пояс – Южно-
Сибирский, состоящий из нескольких крупных 
отдельных сегментов: Алтай-Саяно-Тувинского, 
Байкальской рифтовой области и Олекмо-
Становой зоны, соединяющих собой проявления 
сейсмичности сдвиговых структур Алтая, Саян-
ской и Тувинской горно-складчатых областей, 
растяжения Байкальской рифтовой зоны, транс-
прессионные сдвигово-надвиговые перемеще-
ния Олекмо-Становой зоны и сейсмичность 
Охотского моря. Другой крупный сейсмический 
пояс – Арктико-Азиатский прослеживается 
вдоль границы между Евразийской и Северо-
американской литосферными плитами и соеди-
няет собой сейсмичность побережья Арктиче-
ского океана, связанную с растяжением земной 
коры, далее через сдвигово-надвиговые струк-
туры, развитые на континентальном отрезке 
границы плит, соединяется с сейсмогенными 

структурами побережья Охотского моря и п-ва 
Камчатка.  

Обобщенные материалы по сейсмотектонике и 
новейшей геодинамике сейсмических поясов на 
северо-востоке Азии дают возможность весьма 
успешно вести прогноз возможных сценариев по-
ведения сейсмической активности территории, 
предполагая место и предельную величину воз-
можной сейсмической катастрофы. Определение 
структурной позиции позволяет предполагать 
наиболее опасные направления выделения сейс-
мической энергии и снижать степень риска распо-
ложения потенциальных народнохозяйственных 
объектов. Построенная карта сейсмотектоники 
Восточной Сибири представляет собой комплекс-
ную многослойную модель развития сейсмотек-
тонических процессов, протекающих на иссле-
дуемой территории, составленную впервые для 
этой территории с использованием геоинформа-
ционных технологий. Применение новых техно-
логий позволило при построении оперировать по-
строенной картой, как последовательным рас-
смотрением нескольких информационных слоев, 
содержащих определенную заданную информа-
цию, характеризующую сейсмотектонические про-
цессы территории Восточной Сибири (рисунок). 

 
Карта сейсмотектоники Восточной Сибири с нанесенными на нее изолиниями балльности возможных интенсивностей 
сейсмических сотрясений (по шкале MSK-64), соответствующих карте ОСР-2014-В (с повторяемостью 1000 лет), с до-
бавлениями и исправлениями 
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Дополнительно на карту была вынесена ин-
тенсивность возможных сейсмических сотрясе-
ний в баллах (по шкале MSK-64), соответст-
вующая новой карте Общего сейсмического 
районирования РФ (ОСР-2014-В), и расчетным 
событиям с периодичностью 1 раз в 1000 лет. 
Именно такой диапазон будущих толчков соот-
ветствует интересам народнохозяйственного 
освоения территории. Вместе с тем следует 
учесть, что рассматриваемая территория (осо-
бенно территория Якутии) все еще представляет 
собой весьма сложный и малоосвоенный (не-
достаточно изученный) регион России, где про-
исходят активные деформации между несколь-
кими тектоническими плитами, что конечно 
требует дальнейшего детального изучения от-
дельных частей этих сейсмических поясов. Это, 
прежде всего, относится к прибрежно-
шельфовым областям арктических морей Вос-
точной Сибири, с активным освоением которых 
связана  ближайшая стратегия развития РФ и в 
конечном итоге экономическая и социальная 
безопасность будущего  нашей страны.  

Подводя итог сейсмотектонических исследо-
ваний, можно констатировать: 

1. Карта сейсмотектоники Восточной Сибири 
является первым наглядным примером построе-
ния карты нового поколения (электронная база 
данных сейсмотектонических параметров), ко-
торая объединяет элементы геолого-геофизи-
ческих параметров и сейсмичности и объясняет 
особенности современной геодинамики (а соот-
ветственно и сейсмическую опасность) региона. 

2. Построение таких карт позволяет перейти к 
созданию карт детального сейсмического рай-
онирования отдельных частей активно про-
мышленно осваиваемых районов Восточной 
Сибири и обоснованно установить уровень 
сейсмической угрозы тех или иных районов 
проживания населения Сибири. Данный подход 
позволит приступить к новому этапу исследова-
ний проблемы сейсмобезопасности, а созданные 
региональные сейсмогеодинамические модели 
будут способствовать уточнению исходного 
сейсмического балла существующих норматив-
ных карт общего и детального сейсмического 
районирования. 

3. Карта рекомендуется и может использо-
ваться в органах исполнительной власти от-
дельных районов, комитетах по чрезвычайным 
ситуациям с целью владения информацией о 
возможных негативных влияниях сильных зем-
летрясений, определения балла сейсмической 
угрозы конкретных населенных пунктов. 

Исследование выполнено при поддержке Ми-
нистерства образования и науки и РФ (гос. за-
дание N 5.1771.2014/К). 
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Глобальные события (Lower Pridolian и Klonk) в среднем палеозое  
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В среднем палеозое Северо-Востока Евразии выделяются два глобальных событийных уровня, где 

сопрягаются системная перестройка климата, седиментогенеза и экспансия пионерных сообществ 
брахиопод. Первое – это Lower Pridolian Event, фиксирующиеся на границе лудфорда/пржидола сме-
ной остракодовой сульфатно-красноцветной фации полузамкнутых лагун на брахиоподово-
известняковую фацию мелкого шельфа и взрывным появлением пионерных ассоциаций брахиопод 
Atrypoidea phoca (Salter) и Collarothyris canaliculata (Wenjukow), и второе – Klonk Event, установлен-
ное на границе силура/девона, где сероцветная водорослево-доломитовая фация лагун замещается 
брахиоподово-известняковой фацией мелкого шельфа и появляются ассоциации раннедевонских та-
булят, брахиопод и конодонтов Zieglerodina remscheidensis (Ziegler).  

Ключевые слова: средний палеозой, лудфорд, пржидол, лохков, Lower Pridolian Event, Klonk Event, 
Северо-Восток Евразии. 
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