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КУДАРИНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 9 (10) ДЕКАБРЯ 2020 г. с MW=5.5, I0=7 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАЙКАЛ, РОССИЯ) 
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10 декабря 2020 г. в 05:44 по местному времени (9 декабря в 21:44 по Гринвичу) в устье 
реки Селенги в Кабанском районе Республики Бурятия произошло землетрясение с KP=13.7 и 
интенсивностью сотрясений в эпицентре 7 баллов по шкале MSK-64 [4]. Эпицентр находился в 
непосредственной близости от залива Провал. Сотрясениями была охвачена обширная терри-
тория, включающая Кабанский, Прибайкальский, Тарбагатайский районы, города Улан-Удэ, 
Иркутск, Ангарск и др. территории. 

В сейсмотектоническом аспекте очаг Кударинского землетрясения был приурочен к Се-
ленгино-Чивыркуйскому грабену, являющемуся на современном этапе развития эволюции 
Среднебайкальской впадины ее главным структурным элементом. Грабен характеризируется 
наличием густой сети активных разломов (Сахалино-Энхалукский, Дельтовый, Усть-
Селенгинский, Фофановский и др. [3]), а также высокой сейсмической активностью, подтвер-
ждающейся такими землетрясениями, как катастрофическое Цаганское (12.01.1862 г., M~7.5 
[2]), Среднебайкальское (29.08.1959 г., M~6.8 [1]) и другими. Последний раз землетрясение по-
добное Кударинскому в 50-ти километровом радиусе произошло 50 лет назад 28.03.1970 года с 
ML=5.5 (Байкальское землетрясение [5]). 

Параметры основного точка Кударинского землетрясения (ϕ=52.36°N, λ=106.62°Е, 
h=18 км, КP=13.7, MW=5.5) определены по данным 17 сейсмических станций локальной сети 
Бурятского филиала ФИЦ ЕГС РАН и Геологического института СО РАН и региональной сети 
Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН.  Землетрясение произошло под действием напряжений 
растяжения, ориентированных в северо-западном направлении. Тип движения в очаге по обеим 
плоскостям ― сброс с компонентами сдвига. 

Землетрясения сопровождалось серией афтершоков. В локальный каталог за период с 09 
декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. включены данные 72 повторных толчков в диапазоне энер-
гетических классов Kp=5.3–12. Три наиболее сильных афтершока с Kp=10.4, 12.2 и 9.8 после-
довали в первые сутки после основного толка. Первый через 5 мин после основного толчка, два 
последующих с перерывом в 13 мин в течение следующего дня. Затем через пять суток, 16 де-
кабря, произошел еще один достаточно сильный афтершок с Kp=10.8. 

Макросейсмическое обследование последствий Кударинского землетрясения проводи-
лось сотрудниками Геологического института СО РАН. Область максимальных сотрясений от 7 
до 6 баллов охватила населенные пункты Кабанского района Республики Бурятия, характери-
зующейся относительно низкой плотностью населения. В плейстосейстовой зоне, в 17 км к 
юго-западу от эпицентра, расположено село Кудара, в котором интенсивность достигла 6–7 
баллов. В населенных пунктах Корсаково, Дубинино, Посольское, Большое Колесово, Каменск 
землетрясение ощущалось с интенсивностью 6 баллов. Сильные афтершоки также ощущались 
в части населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области.  

Работа выполнена в рамках темы НИР "Геоэкологические риски и экстремальные природные яв-
ления Сибири и Дальнего Востока", № гос. рег. АААА-А21-121011890033-1. 
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