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Актуальность  темы.  Все  большую  роль  в  геодинамике  приобретают 
исследования,  посвященные  количественному  изучению  деформационных  процессов, 
их скоростям  и направлениям,  являющихся  одним  из важнейших  факторов,  которые 
определяют  характер  развитня  подвижных  поясов Земли. Особую актуальность  имеют 
вопросы  природы  и  оценки  параметров  современных  тектонических  движений  в 
кошгииентальных  рифтовых  зонах,  ярким  представителем  которых  является 
Байкальская  рифтовая зона (БРЗ). 

Процесс  раскрытия  Байкальского  рифта  в  приповерхностных  условиях 
проявляется  в  дифференцированных  вертикальных  и  горизонтальных  движениях 
тектонических  блоков  вдоль  зон активных  разломов,  а  на уровне  средней  коры он 
фиксируется  по интенсивным  проявлениям  сейсмичности.  Пол активными  разломами 
понимаются  разломы, имеющие признаки тектонических движении в течение позднего 
плейстоцена    современного  периода.  Все эти движения  находятся  в  согласовании  с 
соврсме1П1ым  напряжеииодсформнроваиным  состоянием  земной  коры.  Результаты 
гсологоструктуриого  анализа  современного  поля  тектонических  напряжений  Бай
кальской  рнфтовой  зоны  показали  преемственность  активных.,  деформаций, 
происходящих  с  позднего  плейстоцена,  порядка  100 000 лет  назад,  до.современного 
этапа  (Леви и др., 1996). 

Изучите  вариаций  нанрижсппого  состоянии  коры  во  времени  и  изменения 
кинематических  характеристик,  амплиту'д, скоростей  и 11амрав.1еиий  перемещений по 
разломам,  позволяет  прогнозировать  дальнейшую  эволюцию  динамических  условий 
развитня  осадочных  бассейнов,  образующих  Байкальскую  рифтовую  зонл'. 
Индикатором  современной гсодипамнческой  обстановки в Байкальском  рифте являет
ся  сейсмичность,  пзучс1П1С которой  позволяет  оцет|ть  как параметры  интенсивности 
тектонических лвнженин, так и особенности  современного  иапряженнодеформировап
ного состояния  среды. По в любом случае   это лишь  косвенные  оценки, а не прямые 
наблюдения за реальными пcpcмeшeния^HI блоков земной коры. 

Привлечение  спутниковых  технологий  (GPS)  для  изучения  многих 
геологических, тектонических  и других  природных  процессов может выступать в ролн 
ибъекмшиого  критерия  во MHOIHX аспектах. Причем, экономия  времени и средств при 
таких  исслелова1П1н\  иссомнсииа.  В  связи  с  развертыванием  в  последние  годы 
широкого  спектра  исследований  соврсмсшюй  геодинамики  Байкальского  рифта  н 
применением  целого  ряда  новых  технологий,  в том числе  н спупщковых,  появилась 
необходимость  более  тщательного  изучения  кинематики  раскрытия  Байкальского 
рнфта.  Учет  структурногеологических  данных  позволяет  дать  более  надежную 
интерпретацию результатов GPSгеолезни на Байкальском  геодинамическом  полигоне. 
Есть  основания  предполагать,  что •  мониторинг  тектонических  движений  в 
Байкальском  рифте  прольет  свет  па  эволюцию  во  времени  шггенсивиостн 
ceiicMH4ecKiix  мрицсссои,  чло  и  определиег  акнальносгь  оыбращюй  темы 
исследования. 

Цель  работы    комплексное  изучение  кинематики  тектонических  движений  в 
Байкальском  рифте,  определение  их иаправлсний,  оценка  скоростей  н  амплитуд  на 
разных временных  срезах от нижней границы плиоцена до настоящего времени. 

Задачи исследования. 
1.  На основании  геологострукгурных  и_ сейсмологических  данных  определить 

векторы  горизонтальных  движений  тектонических  блоков  в  Байкальском  рифте иа 
разных временных срезах (плиоценголоцен, голоцен и современный период). 

2.  Рассчитать  скоросги  и  направления  раскрытия  Байкальского  рифта  на 
современном этане на основе нрименсмня сиупшковой  геодезии (GPS технология). 

Объект  исследования.  Ос1Швныс  активные  рапомы  Байкальского  риф г а. 
книемазика  раскрытия  Байкальского  рнфга  по  тсо.тогпгеофизпческим  п  (;г^ 
гсодс!ическпм данным  и HOI/UICM  КЛЙШИИС. 



Фактический материал. В основу днссертацноинон работы положены материалы 
полевых  исследований,  проведенных  автором  вместе  с  коллективом  геологов 
Института земной коры СО РАН. Кроме собственных данных автора по тектонической 
трещиноватости  были  использованы  коллекции  геологоструктурпых  материалов, 
любезно  предоставленных  д.г.м.н.  К.ГЛевн,  к.г.м.||.  В.А.Саньковым  и  к.г.м.и. 
А.И.Мирошничеико.  Данные  высокоточных  GPSгеодезических  измерений  были 
получены  и  обработаны  в  процессе  реализации  совместного  международного 
российскофранцузского проекта. 

Методы  исследований.  Широкий  круг  поставленных  задач,  вытекающих  из 
темы диссертационной  работы, потребовал  применения геологоструктурных, гсолого
геофизических  и высокоточных  GPSгеодезнчсских  методов  исследования  изучаемого 
региона. 

Научная  новизна.  Впервые,  на  основе  согласования  геологоструктурпых  и 
сейсмологических  данных  получены  векторы движений  блоков  на соврсмсмном этапе 
рифтообразоваиия.  Впервые  в  геологической  практике  Прибайкалья  примснспы 
спутниковые  технологии  д.ая  рсщепия  задач  геодинамики  и  получены 
предварительные данные о направлениях  н скоростях  горизонтальных  тектонических 
перемещений разномасштабных блоков земной коры. 

Защищаемые положения. 
1.  По  геологоструктурпым  и  сейсмологическим  данным  определены  векторы 

позднекайнозойских  горизонтальных  движений  тектонических  блоков  в Байкальском 
рифте иа разных временных срезах (плиоценголоцеи, голоцен и соврсмсшплй период). 

2.  Установлено  изменение  ориентировки  векторов  юризонтальпых 
тектонических  движении  в  Байкальского  рифте  во  времени  на  позлискайпозойском 
этапе развития от югюговосточпого до востокюговосточного направлений. 

3.  Получены  первые  данные  высокоточных  измерений  кинематики 
горизонтальных  движений  методом  GPS  геодезии  для  Байкальского  рифта, 
показывающие  высокую  эффективность  применения  этой  технологии  для  решения 
задач  геодинамики  в  условиях  континентальных  рифтовых  зон.  Установлено,  что 
современное  раскрытие  Байкальского  рифта  происходит  в  востокюговосточном 
направлении со средней скоростью 4.511.2 мм/год. 

Практическое значение работы. Результаты исследований, а так же данные GPS
геодезнческого  мониторинга  могут  быть  использованы  при  решении  задач 
среднесрочного  прогноза  землетрясеннй,  слежсннн  за  ходом  изменения  напряжспно
деформнрованного  состояния  среды  в  Байкальском  рифте  и  накоплением  упругих 
деформаций в зонах разломов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  обсуж,'1алис1.  на  \V1 
Региональной  молодежной  конферентп!  (Иркутск,  1995г.),  на  XVII  Всериссийской 
молодежной  конференции  «Строение  литосферы  и геодинамика»  (Иркутск  1997г.), па 
XVIH  Всероссийской  молодежной  копфсрепцнн  «Геология  и  геолипамика  Евразии» 
(Иркутск  1999г.), на  Международной  конференции  "Active  tectonics  continental  basins" 
(Gent  1998г.),  на  V  Международном  совещании  CADAMT'97  (Томск  1997г.),  на 
Международной  конференции  "Baikal  as  а  World  Natural  Heritage  Site:  Results  and 
Prospects  of  Intamational  Cooperation"  (УланУдэ  1998г.),  Международном  совсшапнн 
"Continental  rift  tectonics  and  evolution  of  sedimentary  basins" (Новосибирск  1996г.), iin 
Третьем  ежегодном  совещании  по  проекту  IGCP400  "Gcodynamics  of  Continental 
Rifting"  (Иркутск  1999г.),  а  также  неоднократно  докладывалось  на  заседаниях 
геофизической секции Инстит>та земной коры СО РАН. 

Публикации. По теме дисссртацни  автором опублнкопано 2.Я работы. Пигь раПог 
находится в печати. 

Объем  и  структлра  диссертации.  Диссертация  состоит  in  5  r.iaii,  ппсдемпи  и 
заключения.  Общий  объем  работы  составляет  175  страниц,  7  таблиц,  29  рисуикип, 
библиографии 215 наимсиопаний. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Активные разломы и их структурногеологическая  изученность в 
Байкальском  рифте 

Байкальская  рнфтовая  зона  является  дивергентной  межплитной  границей, 
разделяющей  Евроазиатскую  н  Забайкальскую  плиты  (Шерман,  Леви  1978).  Это 
подтверждается  характером  проявления  активной  тектоники,  высокими  скоростями 
тектонических  движений  по  разломам,  приуроченности  редких  сильных  и  частых 
слабых  землетрясений  к  осевым  частям  впаднн  Байкальского  типа,  особенностями 
иапряжениодеформированиого  состояния  земной  коры,  глубинного  строения  и ряда 
пругих  признаков.  Байкальская  рнфтовая  зона  представлена  комплексом 
неотектоннческих  струкгур,  в  который  входит  система  грабенообразных  впаднн, 
главными  из  которых  с  юга  на  север  являются:  Тункинская,  Южно  и  Северо
Байкальские, Баргузинская, ВерхнеАнгарская, ЦнпаБау1гговская, Муйская, Чарская, 
Токкинская.  У  всех  этих  впадин  отчетливо  выражены  ограничивающие  их 
тектонические  прпразл'омныс  уступы,  сами  они  представляют  собой  грабены  или 
полутрабены.  Судя  по  результатам  изучения  структуры  Байкальской  впадины 
методами  сейсмического  профилирования,  разломы  имеются  н  во  внутреннем  поле 
впадин  (Лсвн  и  др.,  1995).  К  главным  рифтообразуюшим  разломам  относятся: 
Тункнискнй,  Приморский,  Главный  Саянский,  Баргузинскнй,  система  разломов 
Черского,  СевероХамардабанскин,  и  другие,  которые  кщггролнруют  развитие 
структ>'ры Байкальской рнфтовой зоны в кайнозое. 

Глава 2. Методы полевых исследований, структурнотектонического  анализа, 
изучения  неотектоннческих движений  и использованные  материалы 

Для  исследования  кинематики  раскрытия  Байкальского  рифта  необходимо 
установ1ггь  палео  и  современное  1|апряже1Н1ое  состояние  изучаемого  региона.  В 
представляемой  работе,  основной  методикой  для  реконструкции  тензора 
палеотектоннческих  напряжений  послужила  методика  Ж.А11желье  (Angelier,  1991а), 
которая  реализована  Д.Дельво  (Delvaux,  1993)  в  виде  программного  пакета. 
Использование этой методики в дайной работе дало нам возможность разделять массив 
трещин на несколько генераций, используя дополн>ггелы|ую ш|формацню о штрихах и 
бороздах  скольжения,  и  для  каждой  такой  выборки  реконструировать  поле 
тектонического напряжения, в котором была активной отдельная генерация трещин. В 
дополнительную  информацию  входят  такие  параметры  как  тип,  направление,' 
амплитуда смещения по каждой трещине в массиве данных, минеральное заполнененне 
трещины,  по  которой  регистрируются  смещения  и др. Данные,  вошедшие  в расчеты 
тензоров  reicTomiHecKHx  напряжеипй,  были  взяты  из  массовых  замеров 
трсщиноватости,  сделанных  в  зонах  основных  активных  разломов.  Для  соблюдения 
условий  статистики  строились  розыдиаграммы  для  каждой  станции  наблюдения. Из 
этой массы трещин выбиралось главное иаправлепне, содержащее iic менее 40 трещин 
с четкими штрихами пли бороздами скольжения. Поскольку данная работа преследует 
цель  изучения  позднекайнозойской  кинематики  активных  разломов,  то  в  расчетах 
были  использованы  также  замеры  трепщи  в  датированных  рыхлых  кайнозойских 
осадках,  что  дает  нам  право  судить  о  тектоническом  режиме,  соответствующем 
возрасту оса.1Ков или более поздних деформациях. 

При нолевых гсологоструктурных  нсс.1едова1П1ях д.зя определения направления 
смещений  в зонах разрывных  нарушений, как было упомянуто выше, нспо.тьзовались 
зеркала  скольжения.  Па  mix  по  штрихам  и  бороздам  устаиавлинялао.  ориситнропка 
тектонических  нолвижск,  а для  опреле.'юпия  Hnnpsiii.iciimi  смешении  нсмо.п.ювилось. 
так  нязынасмос,  «нрнпн.к)  Гофера»,  coi тени  коюрому  крыло  paipi.iiia  смешаеии 



вдоль  штрихов II борозд  скольжения по направлению, противоположному  тому,  куда 
обращены  крутые  стенки  уступов  (<аащербов»),  т.е.  в  направлении  наименьшей 
шероховатости  зеркала  (Хиллс,  1967).  Для  надежного  установления  направления 
подвижек  по  разрывам  сколового  типа  использовался  комплекс  такнх  приемов  как: 
изучение  смещений  маркирующих  элеме1ггов  (разнообразных  магматических  или 
метаморфических  образований   жил,  даек  т.п.);  смещение  контактов,  прослоев или 
горизонтов  пород;  выяснение  характера  расположения  системы  оперяющих  трещин 
скола  и  отрыва.  Существенную  помощь  в  определении  направления  смещения 
оказывают подвороты н загибы пластов или мелких слоев вблизи зоны смеспггеля или 
в  ней самой,  а  так же  флексуры  и  складки  волочения  в  рыхлых  кайнозойских 
образованиях,  которые  наблюдались  нами в горных  выработках в долине  р.Сслеиги. 
Их  оси  чаще всего  располагаются в соответствии  с оперяющей  системой  угнетенных 
разрывов скалывания, но под более острым углом к плоскости сместитсля. 

Современное  иапряжениое  состояние  региона  характеризуют  данные  о 
механизмах  очагов  землетрясении,  содержащиеся  в  м1югочисленных  работах 
сейсмологов ИЗК СО РАН (Мишарина, Солонеико, 1981; Солоиенко и др., 1993 и др.). 

Направления  горизонтального  движения  блоков'>'по<<геологоструктурным  и 
сейсмологическим  данным  строились  как  горизонтальные  проекции  вектора 
скольжения вдоль осреднсиной плоскости разлома, помсщстюн в ноле тектонических 
напряжений,  реконструированное  по  результатам  анализа  тектоничсско11 
трещиноватости и механизмов очагов землетрясений. 

Для  построения  вектора  косейсмических  смещений  по  активным  разломам 
(сейсмодислокациям)  использовались  данные  полевых  наблюдений  но  амплитудам 
смещений и элементам залегания сместнтеля разлома (рис.1). 

Rv; вертикальная амплнпда смешения  \  .'—  «Й  г, .  ,.,  ..
Rh: горнзоиталы.ая амплипла ссшсша  f  ^ тобш"" «enxjp движения 

с: значение амнлн1>'лы pauenia 
Ф: угол падения разлома 
а:)гол  между простиранием ратлома и направлением смешения  на шрнк1Н1а.1ыюн и  IOCKDCIH 
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Piic.l .  Схема  решения  векторов  перемещения  по  плоскости  paiJionia 

Необходимость  применения  комплекса  гсологоструктурпых, 
ссйсмогеологических,  сейсмологических  методов  определения  векторов  движений 
обусловлено  неопределенностью  возрастных  грашщ  хрупких  деформаций, 
фиксируемых  в  обнажении.  Так, выбранные  данные  для реконструкции  векторов 
движения  по  геологическим  данным  позволяют  нам  оценить  приповерхностные 
деформации  за  поздний  кайнозой  в  целом.  Сейсмоднслокации  характеризуют 
напряженнодеформированное  состояние  земной  коры  на протяжении  первых  тысяч 
лет.  И  поскольку  они являются  результатом  катастрофических  землетрясений, ти 
толщина деформируемого слоя в среднем оценивается верхними 2035 км зелпюй коры. 
Ссйсмогравитацноиныс дислокации в расчетах не ис1шльзовались. В отдельную группу 
были  вьщелены  сейсмические  события  недавнего  прошлого.  Они  охватывают 
активные деформации последнего столетия. 



Тектоннческне  движения  н  деформации,  происходящие  сегодня,  могут  быть 
выявлены  путем  прямых  измерений  методом  GPSгеодезии.  Глобальная  система 
местоопределення  (GPS)  была  разработана  в  середине  80'  годов  военными 
спецналистамн  США с целью определения  положения  объектов с точность в пределах 
нескольких  метров.  Дальнейшее  усовершенствование  методов  расчета  н  введение  в 
систему дополнительного  количества  спутников, позволило  пользователю  определять 
положение объекта с точностью до нескольких миллиметров. 

Система GPS состоит из трех основных блоков: космический, пользовательский 
н систему контрольных станций. 

Космическая  часть  системы  включает  в  себя  созвездие  GPS  спутников, 
передающих  два  радиосигнала  LI  и  L2  на  частотах  1575.42  MHz  и  1227.60  МНг, 
соответственно. Сами спутники несут на своем борту пару цезневых и пару рубидиевых 
часов  для  точного  определения  времени.  Летом  1998  года  космический  блок  GPS 
насчитывал  27  спутников  с  12  часовым  периодом  вращения.  Орбиты  спутников 
являются стабильными в пространстве, с известными  параметрами, по которым день 
за днем перемещаются  спутники. Имеется  шесть  орбитальных  плоскостей  (по четыре 
спутника  на  каждой  плоскости  орбиты)  с  равно  расположенными  друг  от  друга 
спутниками  на 60° и с наклоном  в 55° к экваториальной  плоскости. На этих несущих 
сигналах  передаются  различного  рода  информация, такая, как  положение спутника в 
пространстве, точное время выхода сигнала, поправки  часов спутника и другого рода. 
Таким  образом,  зная  положение  спутника,  время  выхода  сигна.°1а  со  спутниковой 
антенны, мы можем определить положение принимающей антенны в пространстве. 

Расчеты  положения  геодезических  пунктов  Байкальского  геодинамического 
полигона проводились по следующей схеме. 

На  протяженш!  всего  эксперимента  использовались  двухчастотные  GPS
приемиикн  типа  Ashtech  Р12  и  Z12  с  30  секундным  интервалом  записи  сигналов. 
Каждый  пункт  сети  обслуживался  на  протяжении  4  дней.  Ежедневная 
продолжительность  записи составляла  22 часа,  и два  часа  в сутки  использовались на 
переписывание  информации  пз  внутренней  памяти  приемника  на  жесткий  диск 
компьютера  с  дубликатом  па  дискеты  и  смены  аккумуляторных  батарей  (6СТ50), 
необходимых для работы приемника. 

Мы исио.пьзовали кодовые и фазовые данные для расчетов ежедневных решений 
с  помощью  программного  пакета  GAMIT  (версия  9.7  King  and  Воск,  1998).  Для 
координат  региональных  станций  по  каждому  дню  экспериметга  рассчтывались  13 
параметров тропосферных задержек и фазовые неточностп  с помощью метода двойной 
разницы.  Для  расчетов  мы  использовали  финальные  орбиты  IGS  (Beutler,  1992), 
параметры  вращения  земли  IERS,  людели  изменения  фазовых  центров  антенн  от 
азимута  и  угла  прихода  сигнала,  и  другие  необходимые  таблицы,  которые 
рекомендованы  IGS. Четыре основных  и восемь  вторичных  глобальных  IGS станций 
(ONSA,  GRAZ, ТШВ, FAIR,  HART, КОКВ, TSKB,  USUD, TAIW,  KITA, SHAO,  IRKT) 
были  включены  в  процесс  обработки  как  связующее  звено  с  международной  земной 
системой отсчета или ITRF96 (Sillard et al., 1998). 

Для расчетов координат и скоростей станций использовался программный пакет 
GLOBK (Herring et al., 1998). 

Для оценки точности  нашего GPS эксперимента, проведенного  на Байкальском 
геодинамическом  по.тигоне,  мы  использовали  расчеты  распределений  ежедневных 
независимых  решений.  Точность  выполнения  описывается  взвешенным 
среднеквадратичным  значением  относительно  значения  суточного  решения  с 
параметрами  орбит  спутников  вычисленных  за  этот  день.  Еслн  у  нас  имеется  /V 
независимых  значений j'l.j':,  ...yN  со стандартными  (формальными)  ошибками  ai, О;, 
.... (7,v, то это распрелслемнс будет выг.чнлеть как (Larson et а!., 1991): 



.,  (1) 

Где  <y>  взвешенное  значмше  |̂.  Часто,  эту  величину  называют  «повторяемостью». 
Если  при  вычислении  точности  ежедневных  решений  для  каждой  станции  в 
отдельностн,  конечное  значение  будет  малым,  то  точность  работы  на  этой  станции 
достаточное,  если  же  распределение  этих  значений  высоко,  то  точность  низкая. 
Осредненная статистика х' для среднеквадратичной  ошибки определяется как (Larson 
ct al., 1991): 

Описание компонентов формулы такое же как для (1). 
Для базовых ли1нн1 формула точности имеет вид (Larson ct al., 1991): 

.  . .™,,  „ , ,^Лг^,; ' 'Г  ,  (3)...,,, 

где а \\ b  начало  и конец записи с наклоном  этой лшши  относительно  наилучшего  ее 
значения, а ti время i"" измерения. Статистика же для базовых линий прппслсна  ниже 
(Larson et al., 1991): 

!  =.  L  у(Ј•_":<°'̂ *'•)''  (4) 

Эта  формула  будет  корректной,  если  расчеты  векторов  базовых  линий  являются 
независимыми, т.е. формула точности определения для единственного вектора. 

Кроме  того,  для  проверки  точности  линейных  векторов  нами  использовалось 
распределение зависимости точности от длины базовой липни (Savage, 1983): 

cr'=a4Z)' i '  (5), 
где о  ста1шартная  ошибка, L длина  базовой  линии, а постоянная  ошибка  и b ошибка 
вызванная тропосферным преломлением. 

Глава 3. Кинематика  активных разломов Байкальского рифта в 
позднеплейстоценовом,  голоценовом  и современном  псрнодах 

Наппяженнодефопмнпованное состояние Байкальского рифта 

Реконструкции  поля  тектонических  напряжений,  базирующиеся  па 
исследовании  поздиекайнозойской  трещиноватостн  показывают, что в соответствии  с 
класснфнкацнсй  М.Жиро  с  соавторами  (Guiraud  et  al.,  1989),  наиболее 
распространенными  являются тензоры режима чистого растяжения и промежуточного 
режима  между  условиями  радиального  и  чистого  растяжения  (0.2<R<0.6),  с  одной 
стороны, и режима чистого сдвига и промежуточного режима между условиями чистого 
сдвига  и  сдвига  с  растяжением  (0.5<R<0.9)  с другой.  Наименее  проявлены  тензоры, 
харяюгеризующне режим, приближающийся к условиям сдвига со сжатием (0.2<R<:0.4). 
Пространственно  типы  полей  палеонапряжений  перекрываются,  хотя  отчетливо 
проявлена  тенденция  к  господствующей  роли  в  центральной  части  рифтовой  зоны 
полей  напряжений  растяжения,  а  на  югозападном  фланге    полей  сдвигового  тина. 
Ранее  к  подобным  выводам  пришли  С.И.Шермаи  и  10.И.Днепропский  (1989), 
пользовавшиеся при реконструкциях методом П.Н.Николаева. 

Реконструкши!  показали,  что  наиболее  стабильна  но  направлению  ось 
минимального  сжатия aj. Независимо от типа  напряженного  состояния  она  имеет C'S
lOli  направление при субгоризонтальпых углах наклона. 11с1иачи1сльныс максимумы 

л 



СВЮЗ  простирания  выделяются  для  оси  максимального  сжатия  Oi,  Отчетливо 
выделяются  максимумы  СВЮЗ  простирания  промежуточной  оси  02  для  условий 
режима  растяжения, несмотря на  большой  разброс в ее наклоне. Для  сдвигового  типа 
наиболее характерны СЗЮВ простирание стг, в редких случаях встречаются  и СВЮЗ 
направления. 

Результаты  анализа  современного  поля  тектонического  напряжения  БРЗ  с 
использованием  сейсмологических  данных  показывают,  что  траектории  растяжения 
простираются,  главным  образом,  перпендикулярно  или  под  углом  более  60°  к 
простиранию  рнфтовых  впадня, а траектории  сжатия  простираются  как  вдоль, так, и 
поперек  рифтовых  структур.  При  этом  траектории  сжатия  параллельны  участкам 
рнфтовой  зоны  с простираннем  20°б0°. Косое  расположение  траекторий  напряжений 
сжатия,  отмечается  на  субширотных  ветвях  рнфтовой  зоны.  Практически  на  всей 
исследуемой  территории  земная  коря  дсфорл«нруется  в  условиях  режима  чистого 
растяжения.  Осп  растяжения  oj  и  сжатия  at  практические  горизонтальны,  а 
коэффициент R=0.5. 

Совершенно  иное современное напряженное  состояние присуще блоку  коры  под 
Тункнпской  рифтовой  впадиной  •  здесь  при  небольшом  отклоиении  оси  О] ближе  к 
субшнротному  положению  резко  меняется  тип  тензора.  Оси  ai  и  ai  нак.10иеиы  к 
горизонту  под  углами  36°  н  54°  соответственно  при  горизо1П'альном  положении  CTJ. 
Значение  коэффииие1гга  R  составляет  0.33,  что  соответствует  сдвиговому  типу 
напряжений  с элементами сжатия. 

Опрелеление векторов смешений по анализу тектонической  тпешиноватости 

Для  реконструкции  вектора  горизонтального смещения по активным  разломам 
Байкальского  рифта опорными данными  служили зеркала  скольжения  с отчетливыми 
штрихами  и  бороздами  скольжения,  массовые  замеры  трещиноватости  в  рыхлых 
кайнозойских  образованиях. 

Югозападный  фланг  Тункнпской  впадины  характеризуется  юговосточными 
(160°) направлениями  движений по плоскостям  разломных зон. В районе п.Монды  на 
плоскостях,  характеризующих  направление  Тункинского  разлома,  доминирующею 
роль играют левосторонние сдвиговые перемешення. В центральной части Тункинской 
впадины  горизо1ггальные  перемещения  имеют  направления  около  180°±5°.  По 
положению  плоскости  разлома  н  направлению  смещения  движения  в  центральной 
части Тункинского разлома относятся к сбросовому типу. 

В  зоне  сочленения  Главного  Саянского,  Обручевского,  системы  раз.10Мов 
Черского,  направление  горизо1ггального  движения  практически  остается 
однонаправлеиным  и лсж1гт в пределах  от 180° до 200°. Положение плоскости  Главного 
Саянского  разлома,  при  таком  направлении  перемещения,  указывает  на 
лсвосдвнговын  кинематический тип с подчиненной  сбросовой компонентой. Плоскость 
Обручевского  разлома  с  рассчитанной  подвижкой  по  нему  показывает  на 
пренмущсстпенпый  сбросовый  тип  с  лрснсбрежительно  малой  правосдвиговой 
составляющей движения. 

Направления  смешений  вдоль  Приморского  разлома, в районе  п.Лнствяннчное, 
имеют  азимут  175°±5°,  указывающий  на  чнстьп1  сбросовый  тип  разлома.  На  юго
восточном  берегу  ЮжноБайкальской  впад1П1ы  система  разломов  Черского 
характеризуется  направлением смешения по азимуту 170°. 

Посколькт  Приморский  разлом  является  одним  из  протяженных 
актнвизнровапных  разтомов  Байкальского  рифта,  то  его  кинематическая 
характеристика  остается  практически  постоянной  и  соответствует  сбросовому  IHII> 
при  горизонтальном  лпнжсннн,  напраплснипм  н:|  юг  и  ююпосюк.  OC.IOVKIICIIIIU 
связаны с noiicpi'im.HHi  сзрукпрами,  ii.ni  I:IK пап.нглсмыми  рш.юмпыми умами, cc.ni 
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подразумевать  под  этим  деление  Приморского  разлома  на  две  ветви,  в  районе  п. 
Бугульдейка, где направлеиня варьируют от 150° до 170°. В Приольхонье, Приморский 
разлом ведет себя как сброс с незначительной правосдвиговой компоне1ггой, и только в 
районе  п.  Зама,  где  он  погружается  в  воды  оз.  Байкал  при  сохранении  сбросовой 
кинематики, разлом имеет направление горнзо1ггального смеще1И1я в 100°±5°. 

Пов  Святой  Нос  и  о.  Ольхой,  которые  являются  сухопутным  продолжением 
структуры  Академического  хребта,  имеют  схожую  ориентировку  горизонтальных 
смещений  с  южной  н  цмггральной  частями  Байкальского  рифта.  Разломные 
нарушения северовосточных направлений имеют азимуты горизо1гтальиых  смещений 
в пределах  110°170°. Для таких  нарушений  характерны  сбросовые типы движений  с 
незначительной  правосторонней  компоне1гтой.  На  северовосточном  окончании 
структур  о.Ольхон  и  югозападных  граничных  структурах  пва  Святой  Нос 
кинематика структур приобретает более сдвиговый характер с правосторо1П1им знаком 
подвижки. 

Средняя  часть  СевероБайкальской  впадины  характеризуется  сбросовыми 
движениями.  Горизоитальные  подвижки  по  основным  активным  разломам  имеют 
азимут 90°±5°. На северном замыкании  Байкальского  рифта структуры,  в Кичерской 
впадине,  имеющие  востоксеверовосточное  простирание  характеризуются 
горизонтальными  движениями  в  южном  направлении.  Необходимо  учитывать,  что 
стру1стуры, имеющие северсеверовосточные направления, могут содержать элементы 
горизонтальных смещений в направлении 100°±5°. 

В Баргузннской рифтовой  впадине, для  разрывных  нарушений, совпадающих с 
направлением  Баргузннского  разлома,  найдены  сбросовые  кинематические 
характеристики  с  направлением  горизонтального  перемещения  блоков  с  азимутом 
las-ts". 

Таким  образом,  реконструкция  векторов  смещений  по  кайнозойской 
трещиноватости  для  Байкальского  рифта  и  сонрсдсльимх  рифтовых  впадин 
(Тункинская,  Баргузинская)  указывает  на  единообразное  растяжение,  которое 
независимо от направления структур направлено на югюговосток. В районах влияния 
поперечных структур под действием таких сил возникают преимущественно сдвиговые 
подвижки  при  подчннеиных  сбросовых.  Положение  поперечной  структуры  влияет 
только  при  определении  направленности  сдвиговых  движений. Для  большиисзва  же 
структур  имеющих  характерное  северовосточное,  "байкальское",  направление 
доминирующую роль выполняют сбросовые типы движений. 

Гистограмма  распределения  единичных  векторов  движения,  рассчитанных  по 
анализу  кайнозойской  трещиноватости,  показывает,  что  Забайкальская  плита 
удаляется  относительно  Сибирской  в  направлении  140°180°,  используя  для 
раздвижеиия и сдвига основные активные разломы Байкальского рифта. 

Определение векторов смещений по иапун1снием в палсоссйсмодислокациях 

Как известно, современные тектонические процессы сопровождаются  активным 
сейсмическим  процессом,  оставившим  свой  след  в  виде  ссйсмодислокацпй, 
образовавшихся  при  сильных  сейсмических  подвижках,  как  современных,  так  и 
бывших  в  недалеком  прошлом. Эпицентры  землетрясений  и  палеосейсмодислокации 
приурочены  к  основным  активным  разломам,  что  может  служить  дополнительно!'! 
характеристикой для последних. Параметры сейсмоструктур содержат кинематические 
характеристики  разломов,  возраст  которых  соответствуег  возрасзл' 
палеосейсмодислокации.  Следы  однократных  или  многократных  смещений  по 
разломам  с амплитудами  15м  сохраняются  в  рельефе  на  нротяжеинн  первых  тысяч 
лет. Часто  сейсмодислокации  нарушают  верхнеплейстоценовые  террасы,  ледниковые 
формы  рельефа,  а  также  характерные  для  предгорий  конусы  выноси  пизлпсй 
генерации,  формирование  которых  связано  с  мотсмлснием  климата  па  прогижспии 
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последних  1012  тыс.  лет.  Все  эти  признаки  позволяют  уверепно  отнести  ряд 
сенсмогенных деформаций  к голоцену. Кроме того, некоторые  палеосейсмодислокацин 
Прибайкалья  датированы  радиоуглеродным  методом  (McCalpin,  Khromovskikb, 1995; 
Чипнзубов  и  др.,  1994  и  др.).  В  этой  главе  предпринята  попытка  реконструкции 
векторов  горизо1ггальиых  движений  по  плоскостям  разрывов  в 
палеосейсмоднслокациях. 

Для  расчетов  использованы  данные  по  25  сейсмотектоническим 
палеосейсмодислокациям  Байкальского  рифта  и  части  югозападного  фланга 
Байкаской  рифтовой  зоны. Фактический  материал  для  расчетов  был  заимствован  из 
много  численных  публикаций  сенсмогеологов  ИЗК  СО  РАН  (Хромовскнх,  1965; 
Солоиенко, Хромовскнх,  1968; Солоненко  н др., 1977 и др.) и дополнен  собственными 
полевыми наблюдениями  автора. Реконструкция  векторов смещений по нарушениям  в 
палеосейсмоднслокациях  в  Байка.1ьском  рифте  указывает  на  практически 
единообразное  единое  направление  движения  блоков  вдоль  основных  структурных 
элементов  в  юговосточных  румбах  с  азимутами  в  пределах  130°160°.  Учтывая 
возраст  палсосейсмоструктур  можно  утверждать,  что  такое  направление  удаление 
Забайкальской  плиты   от  неподвижной  Сибирской  платформы   сохраняется  на 
протяжении  позднего  плейстоцена    голоцена  со  скоростями,  варьирующими  в 
пределах 0,1 до 5,0 мм/год. 

Оппедсленис пектопов смещений по сейсмологическим  данным 

Сейсмичность  Байкальского  рифта  обусловлена  активными  движениями  по 
разломам, которые  ограничивают  и  контролируют  тектоническое  развитие  рифтовых 
впадин.  В  свою  очередь,  сейсмические  события  характеризуют  активное  развтие 
разломных  зон  и  Moiyr  использоваться  для  оценки  кинематики  разломов.  Каталоги 
зсм.пстряссинй  Бапкальскоп  рифтовой  зоны  содержат  информацию  за  период  око.ю 
двухсот лет. Таким образом, анализируя  сейсмичность рифтовых впадин за этот период 
времени,  мы  можем  с  уверенностью  говорить  о  современном  возрасте  акшвнзации 
изучаемого  региона. Для  построения  карты  эпицентров  землетрясений  использовался 
каталог  землетряссннй  Байкальской  сейсмической  зоны  за  19601996  года, 
составленный  в БОМСЭ ГС СО РАН. 

Единичный  векгор  горизонтальной  подвижки  определяется  геометрическим 
решением  отношения  между  азимутом  и углом  падения  плоскости  нарушения  и слнп
всктором в нлоскостн разрыва, как описано в главе 2. 

На  единую  плоскость  смсстнтеля  Обручсвского  сброса  указывают  и 
реконструированные  векторы  движений  направленные  нракгически  одинаково  па 
юговосток.  Несмотря  на  сложность  разломного  комплекса  системы  Черского,  на 
однообразное  иаправлсппс  раздвнга  указывают  векторы  движений, 
реконструированные  по сейсмическим  событиям  происшедшим  в этой части  впадины. 
Разлом характеризуется  сло'жным  ступе11чаток)лисообразиым  строением  с видимыми 
амплитудами  сбросовых  уступов  в  десятки  и  сотни  метров.  Во  многих  местах 
отмечаются  поперечные  и диагональные  оперяющие  разломы  с видимой  ампл1Ггудой 
вертикального  смещения  в 100500 м. На участке между реками  Снежной  и Переемнон 
они  образуют  поперечные  и  днагона.тьныс  горсты  и  грабены.  Образование  таких 
структур  на  дне  озера, вероятно,  связано  со сдвиговыми  подвижками  по  поперечным 
разломам,  вызывающим  землетрясения.  Тем  не  менее,  сдвиговые  движения  по 
поперечным  разломам  н  сбросовые  но  северовосточным  разломам  дают  схожую 
характеристику  в сумме лвп'жсннй, направлеиных  на юговосток от lOO'lSO". 

Нельзя  не  отметить  значении  п  сейсмическом  процессе  разломов,  секущих 
впадину  Среднего  Байка.та  в диагональных  (субшнротном  н  иостокссверовосточиом! 
направлениях.  Ви1моЖ11о,  с  ними  ciiiiiam.r  o'i:n и  ряла  icM.icipwcciiiiii,  iiiniicii ipi.i 
которых  рассеяны  IKI  :iKi>aM)piiii  (исра.  а  i:ii>,i.4  шачиге.п.пос  Н'М.игрнссшк 



28.03.1970г.  и  последовавшая  за  ним  совокупность  афтершоков.  Отличительной 
особенностью  этого  землетрясения  был  необычный  механизм  очага  (чистый  сдвиг в 
отличие  от  обычных  здесь  сбросов).  Тем  не  менее,  суммарные  векторы  движе1П1й в 
очагах  сбросовой  и  сдвиговой  кинематики  указывают  на  удаление  Забайкальской 
плиты от стабильной Сибирской платформы в юговосточном направлении. 

Линия  эпицентров  землетрясений  Баргузннской  впадины  тяготеет  к  активной 
зоне  Баргузинского  разлома.  Векторы  суммарных  подвижек  в  очагах  землетрясений 
направлены  на  юговосток.  Следует  отмепггь,  что  при  прослеживании  линий 
эпицентров  землетрясений  на  северовосток,  в  нх  очагах  преобладают  векторы 
подвижек,  направленные  практически  на  юг.  Такая  же  закономерность 
просматривается  и для  очагов землетрясений  в  Верхнеангарской  рифтовой  впадине. 
Здесь  векторы  подвижек  направлены  строго  на  югюговосток.  Разворот  векторов 
подвижек,  рассч1ггаиных  по  механизмам  очагов  зсмлстрясеннй,  на  северном  фланге 
Байкальского рифта, вероятно, объясняется тем, что в этом районе происходит попорот 
разломных  структур  с  северовосточного  (Байкальского  типа)  па  шпротное 
простирание, при доминирующем сбросовом типе движений. 

Для  всего  Байкальского  рифта,  его  флангов  и  Барг}'зпиской''впаднны 
реконструированные  вектора  движе1Н1н  по  сейсмологическим  данным,  остаются 
стабильными с ориентировкой на юговосток, н только в северной части Байкальского 
рифта  разворот  структур  определяет  югюговосточное  нанравлсннс  векторов 
подвижек,  которые  согласуются  с ранее опубликованными  данными,  рассчитанными 
другими  методами  (Petit  ct  al.,  1996).  По  всей  видимости,  наиболее  актпппое 
раздвижение  происход1ГГ  в  центральных  частях  Байкальского  рифта  с 
преимущественными  сбросовыми  типами  подвижек  в  плоскостях  очагов 
землетрясений,  однако  по  количеству  выделяющейся  сейсмической  эпергпп  фланги 
наиболее  энекргоёмки,  поскольку  здесь  преобладают  горизонтальные  сдвиговые 
движения  при неизменной  ориентировке суммарного вектора  в  востокюговосточном 
направлении. Таким образом, на современном этапе рифтообразовання, Забайкальская 
плита удаляется от стабильной Сибирской платформы в юговосточном направленнп в 
пределах 100°130°. 

Глава 4. Использование  GPS системы для исследования  современной  кинематики 
активных разломов Байкальского  рифта 

Результаты измерений на Байкальском гсолинампческом GPS полигоне 

GPS  измерения  начались  в  июле  1994  года  с  установки  и  измерений  па  11 
пунктах  покрывающих  южную  половину  Байкальской  рифтовой  зоны  п Тункпнской 
впадины. 

Базовые  лишш  сети  имеют  от  13  до  600км  в  длину,  пересекай  основные 
активные  разломы  региона.  В августе  1995  гола  были  установлены  дополпптсльныс 
пункты  UZUR  н  LNSK,  а  па  станциях  IRKU  и  ULAN  проводились  повторные 
измерения. Весь геодинамический  GPSполигои тестировался  в августе  1996 и авг>'стс 
1997 годов. 

Четыре дополшгтельных  пункта были впервые установлены  и измерены летом 
1997  (ORLK,  ZAKM,  HADR,  MOND).  Геодезические  марки  представляли  собой 
стальные стержни 12см длиной и 1.5см в диаметре с высверленной меткой в 0.5мм. Oini 
устанавливались  на  коренных  породах  не подверженных  какимлибо  тектоническим 
изменениям. В пунктах ULAN и BADA марки были установлены па крьппах каменных 
домов со стабильным фундаментом. 

Нащн результаты GPS экспсрпмснтоп па протижсипп четырех .HIних  niMcpcniiii 
на  рнсункс  2.  Форма.1Ы1мс  отнОкп  рассчптыпилпс).  маспггабироппппс.м 
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неопределенностей конечных поправок. Длипнопернодная  повторяемость для базовых 
линий лежит в пределах 45мм для горизонтальной компоненты, а для  вертикальной 
11мм. Базовые ливни менее чем 100км показывают соответствующую  горизонтальную 
повторяемость менее 3мм. Точность расчетов горизонтальных скоростей соответствует 
95%  эллипсу  доверия,  что  соответствует  диапазону  0.61.4мм.  Несколько  важных 
выводов могут быть сделаны из поля скоростей, которые изображены на рисунке 2. 

РОССИЯ 

мопюлия 

102'  KW  lOfi  108* 

 Ст*н|Ш|.  ее  сн>ростк  и напт1ав.ю<ме в 9 5 * .  зллмпсе  локрня 

Piic.2. Скорости н направления движения GPS пунктов Байкальского полигона по 
данным измерений 19941998 гг. (относительно станции IRKU) 

Три  пункта  IRKU,  ANGA  п  BAYA  практически  остаются  ие  подвижными 
относительно  друг  друга.  Скорости  и  иаправления  движений  двух  последних 
совпадают и имеют 1.5мм/год. Этот результат достаточно хорошо показывает качество 
расчетов  поля  скоростей,  поскольку  обе  станции  располагаются  в  одном  н том  же 
ассйсмнчном блоке, а между ними нет известных активных разломов. 

Четыре пункта расположенных  на юговосточном  борту  Байкальской  впадины 
(UDUN, К1АТ, ULAN, TURK) показывают  растяжение в крест простирания рифтовых 
структур со средней скоростью 4.5±1.2м.м/год. Наши расчеты для  це1ггрального и юго
западного частей БРЗ показали, что скорости  голоценовых  горизонтальных движений 
но разломам сопоставима со скоростями, полученными по да1П1ЫМ GPS. Этот результат 
достаточно  хорошо  согласуется  с  геологическими  расчетами,  основанными  на 
смешении аллювиальных коилсов. Послсдинс показывают скорость расширения около 
5мм/год в северной части Байкальского рифта за последние 10000 лет (Houdry, 1994). 

Направле1П1е  растяжения  изменяется  от  80°  СВ  до  140°  ЮВ  (относ1ггельн'о 
станции  IRKU)  и  является  косым  для  сбросовых  разломов.  Косое  направление  оси 
растяжения предполагает левосторонние  сдвнгосбросовые тектонические подвижки в 
южной  части  Байкальского  рифта.  Это  подтверждается  решениями  фокальных 
механизмов  землетрясений  (Мишарина,  Солонеико,  1981),  расчетами  современного 
напряженного  состояния  (Леви  и  др.,  1996)  н  структурнотектоническими 
исследованиями (Petit et al., 1996; Delvaux ct a!., 1997). 

Четыре  станции,  сосредоточенные  в  южной  части  Байкальского  рифта  и 
Туикинской  впадине  (BADA,  SLYU,  KULT,  LIST)  показывают  скорости  в  порядке 2 
мм/год  относителыю  пункта  IRKU.  Все  эти  пункты  установлены  непосредственно  в 
Олнзи  или  же  внутри  зоны дсформапнп,  и  их  лвижсиис  возможно  отражает  процесс 
накопления упругой энергии. 



Мы не обнаружили значительной разницы скоростей между станциями KULT и 
SLYU, расположенных в 12.85 км друг от друга. Возможно, это указывает на пассивную 
деятельность Главного Саянского разлома или же накопление напряжений. 

Так же достаточно хорошие аргументы в пользу выдержанности направлений и 
скорости  раскрытия  южной  впадины  Байкальского  рифта  показывает  профиль  GPS 
пунктов  IRKULISTUDUNKIAT,  Для  всех  этих  станций,  кроме  IRKU  как  точки 
отчета,  сохраняются  направления растяжения  в ЮВ румбах. Малая  скорость  пункта 
LIST равная 2.5 мм/год объясняется тем, что он расположен в пределах жесткого блока 
Сибирской  плиты,  однако  подвержен  влиянию  Приморского  разлома.  Увеличение 
скорости  станции  UDUN,  равной  4.6  мм/год,  объясняется  тем,  что  она  находиться 
практически  по  другую  сторону  деформационной  зоны,  в  которой  суммируются 
горизонтальные  амплитуды  разломов  расположенных  в  этой  зоне.  Однако, 
дополнительным  объяснением  служит  и то,  что  в  крест  простирания  этого  профиля 
сосредоточены  в  основном  разломы  сбросового  типа.  Примерно  такая  скорость 
характерна  и  для  пункта  ULAN  равная  4.5  мм/год,  хотя  некоторое  изменение 
направления на ЮВ может объясняться Селенпшским  разломом, прослеживающимся 
между станциямиUDUN и ULAN.  л. 

Результаты,  проведенных  измерений  интерферометрией  длн1П1ых  базовых 
линий  (VLBI),  показывают  смешение  8±0.5мм/год  в  восточном  направлении  южной 
части  Kirrafl  относительно  Евразии  (Molnar,  Gipson,  1996).  Имеются  результаты 
определения  скорости  четвертичного  растяжения  равного  5±2  мм/год  в  СЗЮВ 
направлении  поперек  системы  грабенов  Фэнвэй  (Zhang  ct  al.,  1998).  Наши  GPS
измерсния  показывают  скорость  растяжения  4.5±1.2  мм/год  в  СЗЮВ  направлении 
поперек  основных  рифтообразующих  структур  Байкальского  рифта,  которые 
достаточно  хорошо  согласуются  с  геологическими  и  сейсмологическими  данными 
рассмотренными выше. 

Сравнение с деформационными моделями Азии 
В  настоящее  время  существует  несколько  моделей  современной  деформации 

Центральной  Азии,  которые  опираются  на  скорости  смещений  по  разломам  в 
четвертичное  время  (Avouac,  Tapponnier,  1993;  Pcltzer,  Saucier,  1996)  и  гсолого
геодезнческне  данные  (Molnar,  Gipson,  1996;  England,  Molnar,  1997).  Скорость 
растяжения,  рассчитанная  по  этим  моделям  для  Байкальской  рифтовой  зоны, 
изменяется в пределах 01 мм/год (Peltzer, Saucier, 1996), а максимальная • достигает 2 
мм/год  (England,  Molnar,  1997). Это не согласуются  с результатами  наших  измерений 
методом  GPSгеодезии.  Существует  вероятность,  что  ошибки  измерений  зависят  от 
времени,  как  показано  в (Wdowinsky,  Воск,  1995). Поэтому  для  полного  убеждения  н 
справедливости  наших  построеннй  необходимо  иметь  10  летний  цикл  постоянных 
наблюдений  на  Байкальском  полигоне,  которые  помогут  устранить  все  ошибки, 
вносимые  природными  факторами.  Тем  не  менее,  результаты  GPS  (4.5±1.2  мм/год) 
будут  отличаться  только  в  крайних  случаях  от  рассчитанных  Молнаром  н  другими 
(England, Molnar, 1997). Известны модели, рассчитанные методом конечных элементов 
(I^ong,  Bird,  1996),  указывающие  на  возможность  значений  скорости  растяжешж 
равной  19 мм/год, что также не согласуется  как с нашими  GPSрезультатамн, так  и с 
геологическими и геофизическими расчетами. 

Таким  образом,  полученные  скорости  растяжения  Байкальского  рифта 
существенно  выше, чем предсказанные  кинематическими  моделями, основанными  на 
гипотезе происхождения  современных деформаций  в Центральной  Азии за счет Индо
Евразнйской  коллизии.  В  тоже  время,  долгое  время  считалось,  что образование 
Байкальского  рифта  явилось  результатом  активного  рифтообразопаиин,  вызванною 
поднятием  мантийного  астсиолнта  или  нлюма  (Zorin,  1981;  Logatclicv,  Zorin,  1987; 
Kisclev,  Popov,  1992;  VVindlcy,  Allen,  1993).  Однако  современные  граиимстрическис 
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модели  (Van  dcr  Beck,  1997; Petit  et  al.,  1997), деформационные  модели, полученные с 
использованием  метода  конечных  элементов  (Lesne  at  а!.,  1998), геохимия  мантийных 
ксенолитов  (lonov  ct  al.,  1995)  указывают  на  очень  малое  мантийное  поднятие  н 
предполагают,  что  современное  растяжение,  главным  образом,  вызвано 
горизонтальными,  растягивающими  силами  иной  природы.  Возможно,  Байкальская 
рифтовая  зона  является  достаточно  чувствительной  к  деформациям  в  Ипдо
Евразнйской  коллизионной  зоне  и  Тихоокеанской  зоне  субдукцнп  н  относительно 
высокие  скорости  растяжения,  полученные  по  данным  GPS  измерений,  содержат 
кооперативный эффект воздействия тсктопнческнх  усилий со стороны двух этих зон. 

Заключение 

Комплексное  изучение  кинематической  обстановки  в  позднем  кайнозое  в 
1>а!'1кальском рифте позволило сделать следующие выводы: 

1.  Векторы  движений  по  активным  разломам  в  Байкальском  рифте, 
рассчитанные  па  основании  геологоструктурных  данных,  в  позднем  кайнозое 
варьируют в широких пределах от 90° в северной части Байкальской  впадины до 180° в
Тункипской  впадине при максимуме направлент"! в пределах 140180°. 

2.  Векторы  горизонтальных  движений  в  голоцене  направлены  на  юговосток с 
левнацней  в пределах  130160°, при средней  скорости  горизонтальных  смешений  от 0.1 
до 5.0 мм/год, а пертика.1ьных  1.8 мм/гол. 

3.  Горизонтальные  тектонические  смещения  для  современного  этапа, 
установленные  по  сейсмологическим  данным,  указывают  па  направление  раздвига  в 
Байкальском  рифте но азимуту 120°±10°. 

4.  Проведенный  эксперимент  с  применением  GPSгехнологин  показывает 
эффективность  метода  спутниковой  геодезии  в  исследованнях  геодинамики 
континентальных  рпфгопых  зон. Полученное  направлсине  сипременного  раздвижения 
в  южной  части  Байкальского  рифта  соответствует  геологогеофизическим  данным. 
Оценена средняя скорость раздвига, равная 4.5±1.2 мм/год. 

Результаты,  полученные  в  процессе  проведенных  исследований  могут  явиться 
основой  для  изучения  направлений  и  скоростей  деформаций,  происходящих  в 
Байкальском  рифте  в настоящее  время,  и  как  следствие   для  прогноза  сейсмической 
опасности  входящих  и  прилегающих  территорий,  ес.тн  вариатш  скоростей 
современных  горизонта.зы|ых  лвижспнй  будут  коррелировать  с  изменениями 
сейсмического  режима. 

Применение  высокоточных  GPSтехнологнй  для  решеппя  задач  геодинамики  в 
южной  части  Байкальского  рифта  может  послужить  толчком  к  реше1П1Ю ряда 
сопутствующих  геологических  проблем,  а  также  лает  большую  финансовую  и 
временную  ')ко1го.мию.  Представленные  результаты  Moiyr  послужить  основой  для 
paciinipcim»  GPS  сети,  как  в  пределы  сгабплыюй  Сибирской  н.татформы,  так  и 
подшгжной Заба|"|ка;п.скон плиты. 
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