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АННОТАЦИЯ: Обсуждаются результаты 5-летнего мониторинга отношений 234U/238U подземных вод, выполненного с 
целью изучения подготовки и реализации сильных землетрясений, связанных с эволюцией окончаний Тункинской 
долины.

1. ВВЕДЕНИЕ

Байкальская рифтовая система состоит из 
сегментов. В ее центральной и северо-восточной 
частях сочетаются сегменты транстенсионного и 
раздвигового типа [3]. Юго-западная часть риф-
товой системы находится в Центрально-
Азиатской орогенной области, образовавшейся в 
условиях общего сжатия литосферы, на фоне 
которого проявились сегменты растяжения [5]. 
В настоящей работе приводятся результаты 5-
летнего мониторинга отношений 234U/238U под-
земных вод (в единицах отношений активностей 
ОА4/8), выполненного с целью изучения харак-
тера подготовки и реализации сильных земле-
трясений, связанных с эволюцией окончаний 
Тункинской рифтовой долины, представляющей 
собой один из рифтовых сегментов Центрально-
Азиатской орогенной области.

2. СТРУКТУРА ДОЛИНЫ

Тункинская долина рассматривалась как вы-
ражение деформаций в единой новейшей 
структуре – Байкало-Мондинском разломе [4].
Вдоль долины обособляются малые впадины 
(Быстринская, Торская, Тункинская, Туранская, 
Хойтогольская и Мондинская), разделенные 
структурными перемычками (отрогами). В цен-
тральной наиболее крупной из них (30×60 км) 
Тункинской впадине мощность отложений со-
ставляет более 2.4 км. На окончаниях долины 
размеры и мощность отложений впадин 
уменьшаются в связи с инверсией тектониче-
ских движений в Еловско-Култукской и Нилов-
ско-Мондинской секциях. 

Судя по распределению разновозрастных 
вулканогенно-осадочных толщ в рельефе юж-
ного борта долины и междувпадинных перемы-
чек, дифференцированный характер движений 
проявился вдоль долины в течение всего позд-
него кайнозоя с максимальным контрастом в 

плиоцене и квартере. Инверсионное перерож-
дение структуры секций, однако, было подчи-
нено разным тектоническим процессам. Елов-
ско-Култукская секция сжималась в результате 
расплющивания литосферного блока Хамар-
Дабана у жесткого края кратонного фундамента 
Сибирской платформы. Ниловско-Мондинская 
секция была связующим звеном между цен-
тральной Тункинской впадиной рифтовой до-
лины и Хубсугульским сегментом субмеридио-
нальных впадин (Хубсугульской, Дархатской, 
Бусийнгольской – впадин – подвесок, по 
Н.А. Флоренсову). Эти впадины формирова-
лись как радиальные рифты во фронте Хангай-
ского орогена.

3. СЕЙСМИЧНОСТЬ

Восточная Култук-Быстринская часть Тун-
кинской долины была асейсмичной со времени 
проявления Южно-Байкальского землетрясения 
25 февраля 1999 г. (MW=6.0; К=14.6). С разви-
тием восточной части долины пространственно 
связано сильное Култукское землетрясение 27 
августа 2008 г. (MW=6.3, К=15.9) [2]. Из анализа 
распределения эпицентров землетрясений Юж-
но-Байкальской впадины следует квазиперио-
дический характер сейсмических активизаций. 
Сильное Южно-Байкальское землетрясение 
1999 года и Култукское землетрясение 2008 го-
да соответствовали сейсмическим интервалам 
1994-2003 и 2003-2012 гг. Подготовка следую-
щего сильного землетрясения началась в 2013 г.
Предполагается проявление сильного землетря-
сения в конце 2018 – начале 2019 гг. с наиболее 
вероятной активизацией центральной части 
Обручевского разлома в районе его сочленения 
с Ангарским разломом (район пос. Большие 
Коты). 

Западная Монды-Тумеликская часть Тун-
кинской долины была асейсмичной со времени 
проявления Мондинского землетрясения 5 ап-
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реля 1950 г. (MW=6.9) [1, 2]. В 1994 2017 гг. 
землетрясения концентрировались вдоль Ту-
ран-Ильчирской полосы северо-западного про-
стирания, в которой сейсмическая активность 
подразделяется на временные интервалы про-
должительностью около 7, 4 и 8 лет с асей-
смичными перерывами 10 месяцев (в 2002 г.) и 
14 месяцев (в 2007-2008 гг.). Внутри сейсмиче-
ских интервалов временные промежутки между 
землетрясениями не превышали 6 месяцев. В 
первом интервале (1994-2002 гг.) не было кон-
трастных землетрясений. События 05.06.1994 
(К=11.0) и 13.08.1995 (К=11.1) произошли на 
фоне общего равномерного распределения эпи-
центров. Во втором интервале (2002–2007 гг.) 
эпицентры землетрясений сосредоточились в 
Хойтогольской впадине, в которой случилось 
главное событие 17.09.2003 (К=13.7). В третьем 
интервале (2008-2017 гг.) Туран-Ильчирская
полоса обозначилась землетрясением 17.02.
2009 (К=11.4) и ее последующие земле-
трясения не превышали К=11. Сильное земле-
трясение (К=13.9) в северной части Хубсугуль-
ской впадины 15.12.2014 свидетельствовало о 
включении фактора перестройки сейсмогене-
рирующей структуры.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОИЗОТОПНОГО
МОНИТОРИНГА 

Разный характер сейсмических активизаций 
восточной и западной частей Тункинской доли-
ны отражается в характере вариаций ОА4/8.
Повышение значений этого показателя в водах 
активного разлома свидетельствует об откры-
тии трещин, способствующем улучшению цир-
куляции подземных вод (извлечению нуклида 
234U из вмещающих трещиноватых пород). И 
наоборот, снижение ОА4/8 отражает закрытие 
трещин, препятствующее циркуляции вод (с 
уменьшением количества извлеченного нукли-
да 234U). Для определения подготовки новых 
сильных землетрясений на восточном и запад-
ном окончаниях Тункинской долины наблюде-
ния были сосредоточены на Култукском и 
Мондинском полигонах. 

На Култукском полигоне, расположенном 
между Култук-Быстринской асейсмичной зоной 
и Южно-Байкальской сейсмической, гидроизо-
топный мониторинг начался в середине 2012 г. 
Было опробовано 43 станции (скважины и род-
ники), 6 из которых использовались для посто-
янного отбора проб в среднем через 2 недели. 
Обоснование выбора пунктов опробования и 

результаты начального мониторинга приведены 
в работах [6, 7]. 

На Мондинском полигоне, расположенном в 
Монды-Тумеликской асейсмичной зоне и Ту-
ран-Ильчирской полосе землетрясений, было
опробовано более 35 родников и скважин. В 
Монды-Тумеликской зоне было определено 
единственное высокое значение ОА4/8 = 2.49 в 
скважине восточной окраины пос. Монды (ст. 
Моn-D). Другие пробы подземных вод дали 
значения ОА4/8, слегка превышающие 1.0. В 
Туран-Ильчирской полосе землетрясений вы-
делились 2 аномалии: Туранская и Ниловская. 
Туранская аномалия протянулась субширотно 
на расстояние 30 км: Шулайский Мус (ст. 97,
ОА4/8=2.38), Мойготы (ст. 129, ОА4/8=1.91),
Туран (ст. 53, ОА4/8=2.20). Ниловская анома-
лия отличается от других аномалий Тункинской 
долины наличием радоновых вод с высокими 
значениями отношений активностей 234U/238U:
ст. NP-1 (ОА4/8=3.24), ст. NP-3 (ОА4/8=2.68),
ст. NP-2 (ОА4/8=2.28) при содержаниях 
U=1.74–2.90 мкг/л. Интересно, что радоновые 
воды р. Шумак (в 20 км севернее Ниловской 
аномалии) дали интервал низких отношений 
ОА4/8 (1.16-1.26) при подобных сравнительно
высоких концентрациях U (3.6-9.9 мкг/л).

Гидроизотопный мониторинг на разных 
станциях Култукского полигона показал, что 
при подготовке Голоустенского землетрясения 
2015 г. (К=12.4), эпицентр которого находился 
в 140 км от Култукского полигона, и неболь-
ших землетрясений непосредственно на Кул-
тукском полигоне во всех случаях сначала 
наблюдалось закрытие трещин, а затем их от-
крытие с наполнением водой, сопровождавшее-
ся переходом от крупноамплитудных вариаций
ОА4/8 к малоамлитудным, которые обозначали 
интервал сейсмоопасного состояния разлома.

Мониторинг ст. Mon-D начался 1 февраля 
2013 г. Концентрации урана снижались от 
1.2 мкг/л до 0.3 мкг/л с резким падением до 
0.1 мкг/л в августе 2015 г. Уменьшение концен-
траций урана сопровождалось снижением изо-
топных отношений урана от 2.49 до 1.58. Пока 
изотопные отношения урана оставались отно-
сительно высокими (более 2.3), наблюдались 
отклики на удаленные сейсмические события в 
виде синхронного возрастания концентрации 
урана и изотопного отношения. После сниже-
ния этих показателей подобные отклики пре-
кратились.

Особое значение имел гидроизотопный от-
клик на сильное Северо-Хубсугульское земле-
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трясение 5 декабря 2014 г. (К = 13,9). В интер-
вале 01.02.2013-19.06.2014 значения ОА4/8 бы-
ли повышенными (2.32-2.49) при повышенном 
содержании U (0.84-1.23 мкг/л). При подготов-
ке и реализации этого землетрясения в интер-
вале 06.10.2014-09.12.2014 значения ОА4/8 сни-
зились до промежуточного интервала (1.88-
2.05) при промежуточном содержании U (0.52-
0.66 мкг/л). Начиная с 07.03.2015 установился 
интервал низких значений ОА4/8 (1.58-1.73) 
при низкой концентрации U (0.03-0.67 мкг/л). 

Ступенчатое снижение значений изотопных 
отношений и концентраций урана, связанное с 
сильным землетрясением, свидетельствует о 
перестройке сейсмогенерирующей структуры 
в Мондинско-Тумеликской асейсмичной зоне с 
последовательным снижением роли глубинных 
вод активного разлома с повышением роли 
грунтовых и поверхностных вод. О разбавле-
нии глубинных вод активного Мондинского 
разлома малоглубинными грунтовыми водами 
свидетельствуют синхронные изменения кон-
центраций разных элементов в мониторинго-
вых пробах.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы приходим к выводу о разном характере 
реализации сейсмических процессов на окон-
чаниях Тункинской долины. В отличие от стан-
ций Култукского полигона, в которых упругие 
сейсмогенерирующие напряжения реализова-
лись в закрытии, а затем – открытии трещин, 
способствовавших циркуляции глубинных вод 
в активном Обручевском разломе, на Мондин-
ском полигоне имели место сейсмогенные де-
формации, в ходе которых трещины активного 
Мондинского разлома последовательно закры-
вались, препятствуя проникновению в него 
глубинных вод. 

Отбор проб и аналитические работы по под-
земным водам были выполнены в рамках государ-
ственного проекта Института земной коры № 

0346-2016-0005 при финансовой поддержке обра-
ботки и анализа сейсмических данных по Иркут-
ской научной интеграционной программе Сибирско-
го отделения Российской академии наук «Фунда-
ментальные исследования и прорывные технологии 
как основа для развития Байкальского региона и его 
межрегиональных связей» и в рамках работ Ки-
тайско-Российского научно-исследовательского 
центра Удаляньчи–Байкал по новейшему вулканиз-
му и окружающей среде, грант № P162011012.
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ABSTRACT: Results of a 5-year 234U/238U monitoring in groundwater for study of preparation and implementation of large 
earthquakes related to the evolution of the Tunka Valley terminations are discussed.


