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Возраст коры и плиты Северо-
Восточной Азии

Схема мощности литосферы

Амурской плиты
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Схемы тектонического районирования

Приамурья и Маньчжурии
(Диденко и др., 2010)
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Сейсмические пояса на границах литосферных плит

(Тимофеев В.Ю., 2011)
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Сейсмичность Приамурья

(Ханчук и др., 2006)
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Распределение гипоцентров землетрясений в зоне субдукции



Для этого сейсмические каталоги ГС РАН и КНР были преобразованы в

цифровые модели М (x; y; z) и Н (x; y; z) 

Мы применили новый подход к анализу закономерностей

распределений гипоцентров землетрясений с целью изучения

связи сейсмичности с геологическими структурами в

непрерывном (3D) геологическом пространстве

Затем с помощью пакета Surfer-8 и вспомогательного интерфейса
Глаголева-Петрищевского были построены карты-срезы и вертикальные
разрезы распределений магнитуд и глубин залегания гипоцентров

землетрясений, которые позволили увязать поля сейсмичности с глубинным
геологическим строением Приамурья и Манчжурии и выявить новые

закономерности в размещении гипоцентров землетрясений



Распределения магнитуд в

слое 0-24 км
Распределения магнитуд в разрезах

Приамурья
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Схема рельефа подошвы литосферы

по данным измерения теплового потока

(Горнов,2010)

Распределения магнитуд в разрезах

Приамурья
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Распределение магнитуд землетрясений в

интервалах глубин :

0-5 км 8-10 км
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Глубина залегания гипоцентров

в слое 0-10 км в слое 10-16 км
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Распределение магнитуд землетрясений в

разрезах земной коры (А) и верхней мантии (Б)
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Отображение Мая-Селемджинского плюма в поле
сейсмичности нижнего слой земной коры

(Петрищевский, 2011)
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Срез на глубине 50 км

Магнитуды землетрясений

в слое 30-40 км



Градиент плотности Температурный разрез

(Петрищевский, Юшманов, 2011)

Геолого-геофизические признаки плюма

Градиент плотности, срез на глубине 10 км. разрезы
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Выводы:
1. Распределение магнитуд землетрясений в тектоносфере Приамурья и Северо-

Восточного Китая характеризуется четко выраженной дискретностью. Обособляются 3 
слоя повышенной сейсмичности в интервалах глубин: 10-15, 30-60 и 200-220 км.

2. В земной коре и подкоровом слое верхней мантии до глубины 60 км выделяются две
зоны повышенной сейсмичности: западная и восточная, которые разделяются
линейной областью пониженной сейсмичности, совпадающей со сдвигово-раздвигой
зоной Танлу.

3. В верхнем слое земной коры до глубины 16 км обнаружено закономерное увеличение
залегания глубины гипоцентров с юга на север, что может быть связано с погружением
кристаллического фундамента Северо-Китайского кратона под Центрально-Азиатский
складчатый пояс, и субдукцией Амурской плиты под Евразиатскую.

4.. В верхнем слое земной коры (интервал глубин 0-5 км) обнаружена тенденция плавного
увеличения магнитуд землетрясений с востока на запад, обусловленная направленным
изменением его реологических свойств. Морфология изолиний магнитуд
землетрясений в низах коры и верхней мантии до глубины 60 км от поверхности Земли
согласуется с представлениями о субдукции Охотоморской и Тихоокеанской плит под

Амурскую плиту. 

5. Обнаружена связь изометричной зоны пониженной сейсмичности в нижнем слое земной
коры Среднего Приамурья с Мая-Селемджинским плюмом. 15



6. В результате анализа 3D-модели поля сейсмичности
Приамурья и Манчжурии получены убедительные

доказательства связи экстенсивности сейсмических

процессов, выраженные в распределениях
гипоцентров и магнитуд землетрясений, с
реологическими характеристиками (электрическим
сопротивлением, скоростью сейсмических волн и
температурой) тектонических сред, что дает
основание для использования реализованного

метода при оценках степени их жесткости (или
вязкости) в других районах, слабо изученных
геофизическими методами. 
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