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РРООЙЙ    ППААЛЛЕЕООССЕЕЙЙССММООДДИИССЛЛООККААЦЦИИЙЙ    ННУУККЕЕ    ((ХХУУРРЭЭННДДЯЯ))    

ВВ    ССЕЕВВЕЕРРННООММ    ППРРИИООХХООТТЬЬЕЕ  
 

Изучением по космоснимкам из интернет-сервисов Google Earth и SASplanet уточнено 

строение и размещение палеосейсмодислокаций, роя Хурэндя, что позволяет разделить  

его на два роя – Нуке и Ола и уточнить уровень сейсмической опасности в Арманско-

Бахапчинской зоне сейсмического пояса Черского, располагающейся в наиболее освоенной 

части Магаданской области с важными техносферными объектами. 

Ключевые слова: гравитационные и тектонические палеосейсмодислокации, обвалы, 

оползни, сбросы, расщелины. 

 

B.P. Vazhenin 

TTHHEE    NNUUKKEE    ((KKHHUURREENNDDYYAA))    SSWWAARRMM    OOFF    PPAALLEEOOSSEEIISSMMIICC    

DDIISSLLOOCCAATTIIOONNSS    IINN    TTHHEE    NNOORRTTHHEERRNN    PPRRIIOOKKHHOOTTJJEE    AARREEAA  
 

The author uses the Google Earth and SASplanet space photos in order to define more ex-

actly the structure and distribution of Khurendya swarm of paleoseismic dislocations. On the basis 

of revised data, the Khurendya swarm is distinguished into Nuke and Ola swarms. Another  

important result is a more reliable assessment of seismicity level in Arman-Bakhapcha area  

of Chersky seismic belt, which is placed in the industrially developed territory of Magadan Region, 

where infrastructural facilities of crucial significance are located. 

Key words: gravitational and tectonic paleoseismic dislocations, rock falls, landslide, faults, 

gaps. 
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Рой палеосейсмодислокаций Хурэндя выявлен в 1987 г. по спектрозо-

нальным стереокосмоснимкам масштаба 1 : 280 000 в пределах Ольского плато, 

сложенного вулканическими породами основного и среднего состава палеоге-

нового и мелового возрастов [1]. Он включает весьма интересную – геоморфо-

логически аномальную – структуру: предполагаемый палеосейсмоблок НУКЕ-

1,5
1
. Позже дешифрированием аэроснимков обнаружены и изучены другие дис-

локации роя, в том числе крупные (объёмами более 1 млн м
3
) обвалы и сейсмо-

                                                 
1
 Палеосейсмоблоки представляют собой блоки земной коры размерами до 1 км  

и более, имеющие резкие ограничения от фона по всему (или почти по всему) периметру  

в виде сбросовых (редко взбросовых) уступов, расщелин, маркированных по всей их длине 

часто сплошным шлейфом гравитационных и тектонических дислокаций. Название  

сейсмоблока записывается, в отличие от гравитационных дислокаций, заглавными буквами, 

а числа (число) в названии означают объём в км
3
 [2] 
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тектонические расщелины в верховьях р. Ола. Всё это было заверено в 1993 г. 

полевыми работами с участием П.С. Минюка и Ф.П. Минюка [3]. Обнаружение 

и изучение роя Хурэндя проводилось в рамках многолетнего палеосейсмогео-

логического исследования юго-восточной половины сейсмического пояса  

Черского. При этом использовалась "тотальная" палеосейсмогеологическая ме-

тодика, основанная на дешифрировании спектрозональных стереокосмосним-

ков с разрешением в первые десятки метров [3]. Всего выявлено несколько де-

сятков комплексных роёв палеосейсмодислокаций, включающих тектониче-

ские, гравитационные и гравитационно-тектонические деформации горных по-

род и рельефа, интерпретируемых в качестве следов разрушительных землетря-

сений с магнитудой от 6-6,5 и выше (рис. 1). 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Рои палеосейсмодислокаций в юго-восточной половине  

сейсмического пояса Черского:  

1 – изученные по космо- и аэроснимкам; 2 – изученные дистанционными  

и полевыми методами; 3 – номера лучше изученных роёв:  

1 – Тирехтях, 2 – Елау, 3 – Арга-Тас, 4 – Нючага, 5 – Дарпир,  

6 – Дарпирчик, 7 – Умара, 8 – Бахапча, 9 – Светлый, 10 – Хурэндя,  

11 – Дёл-Урэкчэн, 12 – Момолтыкис, 13 – Дукча, 14 – Магадан,  

15 – Сиглан, 16 – Чинганджа, 17 – Туманы 
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В северной части роя Хурэндя – в прежних его границах (рис. 2 [3])  

– р. Хурэндя (водоток IV порядка, приток р. Малтан, басс. р. Колыма) без ви-

димых причин "бросила" свою хорошо разработанную долину шириной  

до 200-500 м по днищу и ушла "в гору" по Г-образному в плане и V-образному 

в поперечном сечении ущелью в коренном левом борту (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Рой палеосейсмодислокаций Хурэндя в Северном Приохотье [3]:  

1 – брошенный рекой Хурэндя участок долины; 2 – палеосейсмоблок; 3 – обвалы;  

4 – бровки ниш и стенок срыва обвалов; 5 – бровки обрывистых склонов;  

6 – расщелины; 7 – выраженные в рельефе крупные разломы и трещины;  

буквы в индексации дислокаций означают их названия:  

Н – Нуке, О – Ола; БС – подпрудный бассейн седиментации 
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Рис. 3. Палеосейсмоструктура Нуке, включающая палеосейсмоблок НУКЕ-1,5,  

в результате субгоризонтального смещения которого возникла Г-образная в плане  

и V-образная в поперечном сечении расщелина в левом борту долины р. Хурэндя,  

в которую ушла река, бросив свою долину шириной от 200 до 500 м.  

При этом с пологого склона на периферии сейсмоблока сошло  

три небольших оползня объёмами менее 1 млн м
3
, а также образовалось  

три пролювиально-селевых конуса выноса, подпрудивших долину:  

1 – разломы, выраженные в рельефе; 2 – палеосейсмоблок НУКЕ-1,5;  

3 – направление смещения сейсмоблока; 4 – контуры малых оползней;  

5 – контуры пролювиально-селевых конусов выноса; 6 – брошенный рекой  

участок долины; 7 – пойма и пять уровней надпойменных террас 
 

Длина ущелья около 1,3 км, глубина – до 50-70 м, ширина по бровкам об-

рывистых склонов – около 50-90 м, а по днищу, занятому руслом реки,  

– 15-20 м. Ущелье имеет типичный облик эрозионно-сейсмотектонической 

расщелины. Оно отсекает от ограниченного крутыми обвально-осыпными 

склонами блока коренных горных пород размером 2,1×1,5 км в левом борту до-

лины р. Хурэндя – близ устья руч. Нуке – юго-восточный фрагмент поперечни-

ком до 0,75 км. Формирование ущелья и перехват им речного стока непротиво-

речиво объясняются сейсмогенными подвижками (или подвижкой) сейсмобло-

ка НУКЕ-1,5 [2-4] к востоку – в долину р. Хурэндя, – сопровождавшимися рас-

колом его на две неравновеликие части, сходом оползней объёмами до 1 млн м
3
 

с пологих склонов и селевой подпрудой днища долины за счёт выносов из до-

лин правых притоков р. Хурэндя. 

При этом возникло подпрудное озеро пра-Нуке, следы которого сохрани-

лись в рельефе в виде шести уровней террас, образовавшихся за счёт вреза 

р. Хурэндя в отложения бывшего подпрудного озера пра-Нуке при его спуске 

через раскрывающуюся и промываемую расщелину (рис. 4). 
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Рис. 4. Шесть уровней речных террас (включая пойменную),  

образовавшихся вследствие врезания р. Хурэндя – после её ухода  

"в гору" – в отложения временного подпрудного озера пра-Нуке,  

возникшего в результате запруды долины сейсмической подвижкой  

палеосейсмоблока НУКЕ-1,5 и селевыми выносами:  

1 – брошенный рекой участок долины; 2 – вход реки в ущелье;  

3 – пойма и пять надпойменных террас; 4 – пролювиально-селевой конус выноса 

 

Подобные случаи внутридолинных перехватов речного стока, когда река, 

бросив свою хорошо разработанную долину, уходит "в гору", хотя и не уни-

кальны, но все же весьма редки. При тотальном обследовании по крупномас-

штабным стереоскопическим космоснимкам всей территории Северо-Востока 

России таких структур найдено еще только две. 

Одна из них находится рядом – в 18 км к востоку от Нуке в долине при-

тока Малтана р. Дюгуйдяк (Дюгадяк) (рис. 5, 6). Она менее внушительная,  

но морфологически очень похожая и, по-видимому, связана с первой тектони-

чески и генетически. Здесь река ушла в дугообразное ущелье (длиной 700 м, 

шириной по бровкам до 200-425 м и глубиной до 180 м), врезанное в левый 

борт долины на северо-восточной периферии Ольского плато. Ширина бро-

шенного участка долины достигает 370 м и более. В отличие от Нуке,  

здесь в рельефе не заметны следы вероятного субгоризонтального смещения, 

но факт былого раскола горного массива поперечником 1,1 км, имевшего ката-

строфический характер, очевиден по резкости бортов ущелья, контрастирую-

щих с плавными очертаниями рельефа в ближайших окрестностях. 
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Другая такая структура расположена на Чукотке (рис. 7). Она была не-

удачно избрана в качестве створа для нереализовавшегося строительства гидро-

электростанции. Река Амгуэма бросила свою долину шириной до 5-7 км и про-

ложила новое русло в более чем 14-километровом извилистом ущелье шириной 

до 700 м по бровкам обрывистых склонов, врезанном в юго-восточную оконеч-

ность Эквыватапского хребта. 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Геоморфологически аномальный внутридолинный перехват  

речного стока расщелиной в коренном левом борту долины р. Дюгуйдяк  

на северо-восточной периферии Ольского плато:  

1 – брошенный рекой участок долины; 2 – новое русло по расщелине 

 

Врез этих ущелий в борта долин совершенно невозможно объяснить дей-

ствием собственно речной эрозии. Трудно представить, чтобы река ни с того, 

ни с сего бросила бы широкую долину и начала бы врезаться в скалистую гору. 

Такое может быть только вследствие очень быстрого, наиболее вероятно,  

сейсмогенного, раскалывания скальных пород с образованием ущелий,  

по-видимому, не сразу приобретающих V-образный поперечный профиль 

(близкий по форме к равностороннему треугольнику, обращённому вершиной 

вниз), а сначала существующих какое-то время с виде узких трещин, расширя-

ющихся со временем за счёт некоторого выполаживания бортов под действием 

речной эрозии и склоновых процессов. 
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Рис. 6. Сейсмогенные геоморфологические аномалии  
Ольского плато в Северном Приохотье:  

1 – предполагаемые сейсмоструктуры Нуке (2) и Дюгуйдяк (3); 2 – контуры роев  
палеосейсмодислокаций Светлый (1) с сейсмотектоническими расщелинами,  

c крупным обвалом Голубой 20 (Г-20) [5, 6] и Ола (4) с сейсмотектоническими  
расщелинами, с двухъярусным обвалом Ола-15-2,5 (О-15-2,5); 3 – разломы,  

хорошо выраженные в рельефе 
 

Очевидно, для внутридолинного перехвата необходимо подпруживание 
брошенного впоследствии русла. В долине Хурэнди это случилось благодаря 
сейсмотектонической подвижке сейсмоблока с субгоризонтальной составляю-
щей; на Дюгуйдяке, вероятно, – малоамплитудному тектоническому воздыма-
нию участка долины вместе с отколовшимся южным "осколком" расколовше-
гося горного массива; на Амгуэме, предположительно, – тому же, что и на Дю-
гуйдяке, и дополнительно – подпруде древнеледниковыми отложениями.  
Конечноморенный комплекс, запрудивший долину р. Амгуэма, хорошо заметен 
на космоснимке в низовьях ручья. Птенчик по скоплению моренных озёр  
(рис. 7). При этом Амгуэмское ущелье является частью мощной зоны дробле-
ния длиной более 60 км и шириной около 10 км, включающей серию субпарал-
лельных разломов, вероятно, сдвиго-раздвиговой кинематики, проходящей по 
левобережью реки. При этом она совершенно не маркируется гравитационными 
дислокациями – даже обвально-осыпными конусами выноса, что позволяет 
предполагать менее динамичный темп их образования, чем сейсмогенный. 
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Рис. 7. Геоморфологически чрезвычайно аномальный внутридолинный  
перехват речного стока расщелиной (длиной более 14 км)  

в коренном левом борту долины р. Амгуэма (шириной до 5-7 км)  
на юго-восточной оконечности Эквыватапского хр. на Чукотке:  

1 – брошенный рекой участок долины; 2 – новое русло по расщелине;  
3 – разломы, выраженные в рельефе 

 
Возраст Хурэндинской расщелины определяется как голоценовый  

– по разрыву ею позднеплейстоценовой морены, выстилающей маломощным 
чехлом пологие склоны и низкие водоразделы (в том числе и поверхность пале-
осейсмоблока НУКЕ-1,5), а также по отсутствию следов ледниковой денудации 
и аккумуляции в самом ущелье и по длительности времени, необходимого  
для формирования шести уровней речных террас. 

Предполагалось синхронное с этим формирование в южной части роя  
– в долинах верховьев р. Ола – серии крупных обвалов и аномально многочис-
ленных эрозионно-тектонических расщелин с множеством пролювиально-
селевых конусов выноса в их устьях, а также обвально-осыпных конусов выно-
са и шлейфов. Однако, поскольку сейсмодеформации вблизи сейсмострукту-
ры Нуке и в истоках р. Ола связаны между собой только субмеридиональной 
сквозной долиной с низким (80 м относительной высоты) перевалом между  
долинами рр. Ола и Хурэндя (на расстоянии между ними около 15 км),  
с отсутствием на этом участке явных сейсмодислокаций, а сейсмоподвижки, 
вызвавшие их образование, скорей всего, "привязаны" к хорошо выраженным в 
рельефе субширотным и диагональным разломам, то, вероятно, имеет смысл 
разделить все описанные деформации на два суброя и даже на два самостоя-
тельных роя: Нуке и Ола (рис. 8). 
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Рис. 8. Тектоническая раздробленность Ольского плато  
на стыке долин рек Ола и Хурэндя:  

1 – разломы, выраженные в рельефе; 2 – контуры роев  
палеосейсмодислокаций Ола и Нуке 

 
Магнитуда, землетрясения, определенная ранее [3] по площади всего роя 

Хурэндя (80 км
2
), составила 6,9. Магнитуда палеоземлетрясения, вычисленная 

по величине площади роя Нуке (5,4 км
2
) – с использованием формулы 

Дж. Адамса
2
 [7] – составила 6,2. Глубина очага палеоземлетрясения для роя 

Нуке, ввиду очень малой его площади и внушительности деформаций, может 
быть оценена в 0-10 км. То есть очаг древнего землетрясения вышел на земную 
поверхность, что наглядно демонстрируется хорошо выраженной в рельефе 
сейсмотектонической подвижкой палеосейсмоблока НУКЕ-1,5. 

Убедительными доказательствами сейсмогенности роя Нуке являются 
очень четко выраженные в рельефе следы перемещения сейсмоблока НУКЕ-1,5, 
включающего горизонтальную составляющую, и наличие по его контуру малых 
оползней и селевых конусов выноса. Раскол бортов долин рр. Дюгуйдяк  
и Амгуэма при отсутствии сопутствующих гравитационных дислокаций,  
несмотря на наличие достаточного для их образования обвального потенциала 
(определяемого высотой и крутизной склонов) [3, 8], позволяет предполагать 
сравнительно медленное – несейсмогенное протекание этого процесса. 

                                                 
2
 М = 0,5 lg S + 5,9, где М – магнитуда, S – площадь роя в км

2
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