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Проблема рифтогенеза является в настоящее 

время одной из самых актуальных и перспектив-

ных проблем в геотектонике, поскольку ее раз-

работка невозможна без проникновения в сущ-

ность глубинных процессов. 

Флоренсов, Логачев, 1975 

Аннотация. В разработке дисциплины «История и методология геологических наук» те-

стируется модель программ научных исследований Имре Лакатоса на примере развития пред-

ставлений о кайнозойском рифтогенезе, вулканизме и землетрясениях в Байкало-Монгольском 

регионе. Показано прогрессивное развитие гипотез с 1950-х гг. до настоящего времени. 
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The problem of rifting is currently one of the most 

urgent and promising problems in geotectonics, 

since its development is impossible without insight 

into the essence of deep processes. 

Florensov, Logachev, 1975 

Abstract. In the development of the discipline "History and methodology of geological sciences", 

the model of research programs of Imre Lakatos is tested on the example of the development of ideas 

about Cenozoic rifting, volcanism and earthquakes in the Baikal-Mongolian region. The progressive 

development of hypotheses since the 1950s until now is shown. 
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Введение 

Дисциплина «История и методология гео-

логических наук» (ИМГН) читается в Иркут-

ском государственном университете для фор-

мирования у будущего геолога понимания 

геологии как развивающегося научного ми-

ровоззрения о Земле. История геологических 

наук может освещаться в виде череды сухих 

фактов. Методология же не может быть тако-

вой, поскольку затрагивает во многом несо-

вершенные глубинные корни профессии. 

Преподаватель должен помочь студентам и 

аспирантам определиться в текущем состоя-

нии геологической науки и дать им понима-

ние основы организации исследования, кото-

рое должно иметь эффективный выход ре-

зультатов в виде надежно аргументирован-

ного нового знания. 

Разработки дисциплины ИМГН отражены 

в учебных изданиях (Обручев, 1931–1944; 

Флоренсов, 1960; Вернадский, 1981;  Бело-

усов, 1993; Хаин, Рябухин, 1997; Хаин и др., 

2008), которые, прежде всего, обращены в ис-

торию и методологию прошедших десятиле-

тий и предоставляют ценность для обзора су-

ществовавших прежде возможностей реше-

ний геологических вопросов, а также оценки 

ранее существовавших подходов к геологи-

ческим проблемам. Изложение дисциплины 

ИМГН немыслимо без ее соединения с семи-

нарским курсом «Современные проблемы 

геологии», который в значительной мере 

определяется текущими публикациями в 

журналах по наиболее значимым геологиче-

ским разработкам общемирового уровня. Ра-

зумеется, региональная составляющая тоже 

присутствует. 

В геологии важны результаты системати-

ческих работ, которые в полной мере пред-

ставляются в монографиях. Журнальные ста-

тьи, как правило, содержат скупую информа-

цию и посвящены решению частных вопро-

сов, большинство из которых не находит ме-

ста в контексте общего знания. Авторы 

склонны тиражировать свои статьи в разных 

изданиях, усиливая личный рейтинговый эф-

фект в «основном геологическом потоке», 

фактически не привнося нового знания. 

Научное знание оперирует гипотезой. С 

течением времени гипотезы меняются. 

Гипотеза, сформулированная тем или иным 

автором, обычно имеет предшествующие 

формулировки. Чарльз Дарвин не был пер-

вым в наблюдениях за животным миром. Его 

гипотеза об эволюции видов была предметом 

внимания современников, о чем имеются до-

кументальные свидетельства. Другой пример 

– гипотеза распада суперконтинента Пангея. 

Первое графическое изображение праконти-

нента, его распада и перемещения фрагмен-

тов было изображено Антонио Снидеру-Пел-

лигрини в 1858 г. (Милановский, 2000). Аль-

фред Вегенер представил гипотезу о «Земле 

всех» (Пангее) в монографии 1914 г. Эта ги-

потеза была воспринята только наиболее по-

свящёнными в тему современниками. Боль-

шинство ее отвергло. Геология прошла дли-

тельный путь через тектонику литосферных 

плит, прежде чем гипотеза о Вегенеровской 

Пангее оказалась в центре внимания для объ-

яснения характера эволюции Земли с точки 

зрения строения и динамики нижней мантии 

(Le Pichon et al., 2019). 

Дисциплина ИМГН необходима для пол-

ноценного профессионального геологиче-

ского образования. В 1997–2002 гг. эту дис-

циплину для студентов геологического фа-

культета читал академик Н.А. Логачев, ис-

полнявший в то время обязанности заведую-

щего кафедрой динамической геологии. О 

нем написана серия очерков, собранных в 

книге (Николай Алексеевич Логачев, 2005). 

Сначала, после окончания Иркутского гос-

университета, он состоялся как исследова-

тель и развил новое геологическое направле-

ние по континентальному рифтогенезу, а за-

тем стал администратором, который уже не 

имел времени на серьезные занятия наукой и 

полностью сосредоточился на решении орга-

низационных вопросов академической науки. 

Нам не пришлось слушать его лекций по 

курсу ИМГН, но, думается, что он выстраи-

вал эту дисциплину исходя из своего иссле-

довательского опыта изучения континенталь-

ного рифтогенеза и административного 

опыта организации региональных и междуна-

родных проектов с учетом не только общеми-

ровых тенденций в геологии 20-го столетия, 

но и региональной специфики геологии Во-

сточной Сибири. К сожалению, каких-либо 
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материалов, связанных с его разработками 

курса ИМГН не сохранилось. 

Геологические работы на юге Сибири в 

конце 19-го и первой половине 20-го столе-

тия В.А. Обручева, А.В. Львова, И.Д. Чер-

ского, Е.В. Павловского, С.В. Обручева, В.В. 

Ламакина и других геологов имели характер 

научного поиска. Высказывались гипотезы, 

не достаточно подкрепленные фактами. Шло 

накопление опыта, которое нашло воплоще-

ние в первых геологических картах. На при-

мере гор Сибири В.А. Обручев сформулиро-

вал понятие «неотектоники». Н.А. Флоренсов 

(1960) провел первичный анализ исходных 

данных и дал подробный обзор имевшихся 

материалов и выводов исследователей При-

байкалья, обратив особое внимание на то, что 

впадины байкальского типа сравнивались с 

впадинами Восточной Африки А.В. Львовым 

(1904 г.) и Е.В. Павловским (1930-е гг.). Впа-

дины Восточной Африки относились Дж. 

Грегори к рифтам. Соответственно, впадины 

оз. Байкал и сухих долин классифицирова-

лись как рифтовые. В 1960-х гг. состоялись 

экспедиции по изучению структур Восточ-

ной Африки под руководством В.В. Бело-

усова. Интерес к континентальному рифтоге-

незу достиг пика в середине 1970-х гг. Тем не 

менее, эта тематика не была включена в пере-

чень современных проблем геологии в 

начальной версии монографии (Хаин, 1995) и 

была добавлена как новый раздел только в 

переизданную версию (Хаин, 2003). 

Для продвижения наиболее существенных 

результатов, полученных при изучении 

рифтогенеза и вулканизма на юге Восточной 

Сибири и в сопредельных регионах в новом 

тысячелетии, нами издавались монографии 

(Rasskazov et al., 2006, 2010; Рассказов и др., 

2012; Рассказов, Чувашова, 2013, 2018; Чува-

шова, Рассказов, 2014). Цель статьи – обозна-

чить ключевые разработки по истории и ме-

тодологии направления континентального 

рифтогенеза в Байкало-Монгольском реги-

оне, которые, как нам кажется, будут полезны 

для обсуждения со студентами и аспиран-

тами, выбирающими свой путь в профессии, 

и с преподавателями, выстраивающими обра-

зовательные курсы геологического факуль-

тета. 

Модели программ научных 
исследований: от жесткого 
центрального ядра основной 
гипотезы к гипотезам прогресса или 
дегенерации 

В «методологию программ научных иссле-

дований» объединялись исторические 

наблюдения за научной практикой, проведен-

ные Имре Лакатосом, который утверждал, 

что основная научная парадигма состоит из 

ряда конкурирующих исследовательских 

программ. Исследовательская программа 

включает в основном два компонента: «жест-

кое ядро» – центральные постулаты гипо-

тезы, эффективно защищенные от фальсифи-

кации, и «защитный пояс» – набор вспомога-

тельных гипотез, которые вводятся в разное 

время для компенсации прогностических 

ошибок (рис. 1). Такая методология защи-

щает гипотетические построения от ложноот-

рицательных результатов (Foulger, Rossetter, 

2019). 

 

Рис. 1. Модель программ научных исследований 

Имре Лакатоса. Модифицированная схема 

жесткого ядра гипотезы и защитного пояса из 

работы (Foulger, Rossetter, 2019). 

Fig. 1. Model of research programs by Imre Lakatos. 

Modified scheme of the rigid core of the hypothesis 

and the protective belt from (Foulger and Rossetter, 

2019). 

Имре Лакатос различал «прогрессивные» 

и «дегенеративные» программы научных ис-

следований. Исследовательская программа 

является прогрессивной, если 
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вспомогательные гипотезы, введенные в за-

щитный пояс, используются для успешных 

прогнозов, поскольку эти прогнозы подтвер-

ждают как вспомогательную гипотезу, так и 

основное ядро программы. Мы используем 

модель программ научных исследований 

Имре Лакатоса для демонстрации характера 

развития знаний о кайнозойском рифтогенезе 

и вулканизме юга Сибири и сопредельной 

Монголии. 

Три развитые программы научных 
исследований по кайнозойскому 
рифтогенезу и вулканизму 

Изучение континентального рифтогенеза 

проводилось в 1950–1980-х гг. по исследова-

тельской программе Байкальской рифтовой 

зоны (БРЗ), которая составляла жесткое ядро. 

Эта программа включала вспомогательные 

конкурирующие программы, которые вписы-

вались в принятую центральную гипотезу и 

могли приобрести прогрессивную или деге-

неративную направленность в развитии (рис. 

2а). 

Мы не разбираем все конкурирующие 

пути защитного пояса гипотезы БРЗ и обозна-

чаем только развитие вспомогательной гипо-

тезы Н.А. Флоренсова (1968), в которой вул-

канизм и рифтогенез рассматривались как па-

рагенетические процессы. В прогрессивном 

или дегенеративном суждениях о вулканизме 

и рифтогенезе связь между этими процессами 

либо устанавливалась, либо отрицалась. В ре-

зультате выполненных работ по изучению 

вулканизма и рифтогенеза оформилось жест-

кое ядро новой гипотезы о связи эволюции 

вулканизма с развитием Байкальской рифто-

вой системы (БРС). Эта новая программа со-

провождалась защитным поясом вспомога-

тельных программ, которые вписались и раз-

вили принятую центральную гипотезу (рис. 

2б). 

Следующий шаг в развитии гипотез о 

рифтогенезе и вулканизме был сделан, когда 

выявилась синхронность вулканизма БРС и 

Япономорской задуговой области рифтоге-

неза и спрединга. Эта вспомогательная гипо-

теза оформилась в жесткое ядро гипотезы об 

активизации расплавных аномалий Цен-

тральной и Восточной Азии в связи с разви-

тием Японско-Байкальского 

геодинамического коридора (ЯБГК). В ходе 

сбора фактического материала для аргумен-

тации ее жесткого центрального ядра были 

развиты соответствующие вспомогательные 

гипотезы защитного пояса (рис. 2в). 

Программы научных исследований 
гипотезы о Байкальской рифтовой 
зоне 

В книге «Мезозойские и кайнозойские 

впадины Прибайкалья», опубликованной в 

1960 г., Н.А. Флоренсов, рассматривая рас-

пределение вулканогенных и осадочных фор-

маций в рельефе, пришел к выводу «об ис-

ключительной локализации кайнозойских 

впадин в Прибайкалье, о том, что последние 

как бы вложены, «втиснуты» в гораздо более 

широкое и ровное мезозойское тектониче-

ское поле» (Флоренсов, 1960, с. 189). Эта 

книга «явилась не только крупным событием 

восточно-сибирского масштаба, но и предте-

чей многих региональных и надрегиональ-

ных работ как самого Николая Александро-

вича, так и его учеников и последователей» 

(Николай Александрович Флоренсов, 2003, с. 

21). В монографии «Нагорья Прибайкалья и 

Забайкалья» (1974 г.), подготовленной кол-

лективом авторов под научным руковод-

ством Н.А. Логачева, понимание последова-

тельности и условий формирования кайно-

зойских отложений во впадинах БРЗ и сопре-

дельных территорий было уже поднято на но-

вый уровень благодаря созданию в конце 50-

х и первой половине 60-х годов региональ-

ных стратиграфических схем. Эта книга 

опубликована в составе многотомной моно-

графической серии «История развития рель-

ефа Сибири и Дальнего Востока» (1960–1976 

гг.), отмеченной Государственной премией 

СССР в области науки и техники. 

Ядро гипотезы – структурно-геоморфоло-

гическое понятие БРЗ как полосы поднятий и 

впадин позднего плиоцена-квартера – полу-

чило обоснование при изучении строения 

осадочного наполнения впадин байкальского 

типа (рис. 3). В Тункинской и Баргузинской 

долинах и Южно-Байкальской впадине были 

выделены угленосная (танхойская) свита, 

сложенная тонкообломочным осадочным ма-

териалом, и охристая (аносовская) свита, 

представленная грубообломочными 
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молассоидами. Нижняя (тахойская) часть 

разреза относилась к раннеорогенному этапу 

развития рельефа, верхняя (аносовская) – к 

позднеорогенному этапу (Логачев, 1958, 

1974). 

 

Рис. 2. Модели трех развитых программ научных исследований кайнозойского рифтогенеза и 

вулканизма: а – БРЗ как полосы поднятий и впадин, оформившейся на юге Сибири и сопредельной 

Монголии в позднем плиоцене-квартере, б – БРС как структуры растяжения коры, проницаемой для 

позднекайнозойских магматических расплавов, и в – ЯБГК как структуры, в которой получили 

развитие расплавные аномалии новейшего геодинамического этапа. 
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Fig. 2. Models of three developed programs of scientific studies of Cenozoic rifting and volcanism: a – BRZ 

as a band of uplifts and depressions that took shape in the south of Siberia and adjacent Mongolia in the Late 

Pliocene-Quaternary, б – BRS as a crustal extension structure permeable to Late Cenozoic magmatic melts, 

and в – JBGC as a structure in which melt anomalies of the latest geodynamic stage developed. 

 

Рис. 3. Классическое понимание полосы плиоцен-четвертичных поднятий и впадин как единого 

целого, образующего Байкальскую рифтовую зону (Логачев, 1977). 

Fig. 3. The classical understanding of the band of Pliocene-Quaternary uplifts and depressions as a single 

whole, forming the Baikal rift zone (Логачев, 1977). 

Обоснование вывода об образовании БРЗ 

одновременно с накоплением молассоидов 

охристой свиты в осевых впадинах байкаль-

ского типа сыграло роль не только централь-

ного тезиса гипотезы рифтогенеза, но и вы-

двинуло вопросы детальной разработки стра-

тиграфии осадочных толщ рифтовых впадин 

в круг вспомогательных гипотез. Во вспомо-

гательных гипотезах была определена глу-

бина впадин байкальского типа от 2 до 6 км 

(Зорин, 1971), механизмы очагов землетрясе-

ний, свидетельствовавшие о растяжении осе-

вых впадин БРЗ (Мишарина, 1967), утонении 

коры под Байкалом до 35 км (Крылов и др., 

1981), аномально низких скоростях сейсми-

ческих волн в мантии БРЗ (Zorin, Rogozhina, 

1978), унаследованности Байкальской рифто-

вой зоной структуры докайнозойского фун-

дамента (Замараев и др., 1979) и парагенети-

ческих соотношениях между БРЗ и вулканиз-

мом (Флоренсов, 1968). 

Структурно-геоморфологическое опреде-

ление БРЗ способствовало распространению 

мнения о рифтогенном и предрифтовом 

этапах развитии новейших структур Байкало-

Монгольского региона. К рифтогенному 

этапу относились вулканические поля позд-

него плиоцена и квартера, к предрифтовому – 

поля более раннего вулканизма (Грачев, 

1977; Салтыковский и др., 1980; Салтыков-

ский, 1999). К предрифтовому режиму были 

отнесены вулканическое плато Дариганга на 

юго-востоке Монголии, Витимское плато в 

Западном Забайкалье, некоторые широтные 

грабены Хангая в Монголии и грабены се-

веро-восточного Китая – Фэнвей (Шаньси) и 

Ляохе. Критерии различий предрифтового и 

рифтогенного этапов рифтогенеза и вулка-

низма, однако, не были определены.   

Программы научных исследований 
гипотезы об эволюции вулканизма 
Байкальской рифтовой системы 
(БРС) 

Изучение кайнозойских континентальных 

рифтовых зон Евразии, Африки и Северной 

Америки международными исследователь-

скими группами, а также новые методики и 
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возможности обработки и анализа больших 

массивов геологической и геофизической ин-

формации выдвинули на рубеже XX и XXI 

столетий в качестве приоритетной задачи со-

здание комплексной модели развития рифто-

генеза от его зарождения до современности. 

Для обоснования модели осуществлялся ли-

толого-фациальный и формационный анализ 

осадочного и вулканогенного наполнения 

рифтовых впадин, изучались микроэлемент-

ные и изотопные характеристики вулканиче-

ских пород территорий рифтогенеза, выявля-

лись особенности напряженного состояния 

литосферы, определялся уровень современ-

ной тектонической активности, выражаемой 

сейсмичностью и юным разломообразова-

нием, проводилась комплексная обработка 

геофизических и петрологических данных о 

строении, состоянии и возможном составе 

глубинных частей литосферы и астеносферы. 

Выяснялись условия развития рифтогенеза 

во внутренних частях и на окраинах матери-

ков, определялась потенциальная способ-

ность мощных осадочных толщ рифтовых 

впадин к продуцированию и накоплению 

энергоносителей (нефть, газ, бурый уголь) и 

природа различий рифтовых зон по уровню 

сейсмотектонической активности и тенден-

циям в развитии опасных экзогеодинамиче-

ских процессов. 

Задачи создания комплексной модели раз-

вития новейшей структуры Байкальской риф-

товой зоны решались в рамках научной 

школы «Кайнозойский континентальный 

рифтогенез», оформленной грантом РФФИ в 

2000–2001 гг. Руководитель этой школы Н.А. 

Логачев выделил 5 главных направлений ис-

следований: 1) изучение вулканических и 

осадочных формаций в рифтах Азии и Во-

сточной Африки (основные исполнители: 

Н.А. Логачев и С.В. Рассказов), 2) тектонофи-

зическое изучение развития БРЗ (основной 

исполнитель С.И. Шерман), 3) неотектониче-

ские исследования, изучение современных 

движений методами спутниковой геодезии в 

Байкало-Монгольском регионе (основные ис-

полнители: К.Г. Леви, В.А. Саньков), 4) гео-

логические исследования (основной испол-

нитель В.В. Ружич) и 5) геофизические ис-

следования (основной исполнитель Ю.А. Зо-

рин) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Блок-диаграмма направлений научной школы Н.А. Логачева. Основной результат: комплексная 

модель кайнозойского континентального рифтогенеза. Грант РФФИ научной школы 2000–2001 гг. 

Fig. 4. Block diagram of the directions of the scientific school of N.A. Logachev. Main result: complex model 

of Cenozoic continental rifting. Grant of the RFBR scientific school 2000–2001. 

В рамках научной школы «Кайнозойский 

континентальный рифтогенез» в разные годы 

проводились конференции: Проблемы 

рифтогенеза, ИЗК (1975 г.), Внутриконтинен-

тальные горные области: геологические и 

геофизические аспекты, ИЗК (1987 г.), 

Рифтогенез внутриконтинентальных 

обстановок: Байкальская рифтовая система и 

другие континентальные рифты, ИЗК (1996 

г.), Кайнозойский континентальный рифтоге-

нез, ИЗК, ИГУ (2010 г.), Континентальный 

рифтогенез, сопутствующие процессы, ИЗК, 

ИГУ (2013 г.), Рифты, орогены и глобальная 

тектоника (симпозиум в рамках XLVIII 
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Тектонического совещания), Москва, МГУ, 

ГИН (2016 г.), Рифтогенез, орогенез и сопут-

ствующие процессы, ИЗК, ИГУ (2019 г.). 

Работы по изучению вулканических и оса-

дочных формаций обозначили ядро новой ги-

потезы о связи эволюции вулканизма с разви-

тием БРС, которая, по определению (Расска-

зов, 1993), включала осевую полосу поднятий 

и впадин (БРЗ) и сопредельные территории 

позднекайнозойского вулканизма. Благодаря 

систематическому изучению разрезов вулка-

нических и вулканогенно-осадочных толщ с 

K–Ar и 40Ar–39Ar датированием вулканиче-

ских пород и палеонтологическими опреде-

лениями возраста осадочных отложений 

были обозначены основные закономерности 

распределения вулканизма БРС во времени и 

пространстве. Таким образом, БРС получила 

определение области растяжения, в которой 

магматические расплавы проникали сквозь 

кору и изливались на земную поверхность. 

На вулканических территориях имели место 

движения земной поверхности, свидетель-

ствовавшие о деформациях коры. К БРС от-

носились вулканические поля обширной тер-

ритории Саян и Витимское вулканическое 

поле, расположенные за структурно-геомор-

фологическими границами БРЗ (см. рис. 3), а 

также вулканические поля Центральной 

Монголии. 

Вокруг жесткого центрального ядра гипо-

тезы о вулканизме БРС образовался круг 

вспомогательных гипотез: кайнозойские вул-

канические породы БРС существенно отли-

чались по составу от мезозойских вулканиче-

ских пород, характер эволюции вулканизма 

менялся по дистали и латерали БРС, ассоциа-

ции глубинных включений из вулканических 

пород также менялись по дистали и латерали 

БРС, вулканизм сопровождал существенные 

деформации коры в течение развития БРС и 

ее структурные перестройки. Эволюция вул-

канизма БРС имела сходство и различия с 

эволюцией вулканизма рифтовых систем 

Рио-Гранде и Восточной Африки. Вулканизм 

БРС получил развитие одновременно с вулка-

низмом задуговой Япономорской подвижной 

системы. 

Программы научных исследований 
гипотезы об активизации 
расплавных аномалий Японско-
Байкальского геодинамического 
коридора 

Вывод о синхронности вулканизма БРС и 

задуговой Япономорской подвижной си-

стемы заставил обратиться к изучению про-

странственно-временного распределения 

вулканизма на всей территории от Байкала до 

Японского моря и перейти к ядру новой гипо-

тезы об активизации расплавных аномалий в 

связи с развитием ЯБГК. Байкальская рифто-

вая система воспринималась в этой про-

грамме научных исследований как один из 

структурных элементов геодинамического 

коридора. Единый процесс активизации рас-

плавных аномалий ЯБГК рассматривался в 

контексте активизации всей Азии. 

По определению (Chuvashova et al., 2017; 

Рассказов, Чувашова, 2018), Японско-Бай-

кальский геодинамический коридор пред-

ставляет собой ограниченную по латерали 

подвижную полосу литосферы и подлито-

сферной мантии Центральной и Восточной 

Азии, подверженную воздействию сил и про-

цессов новейшего геодинамического этапа и 

характеризующуюся действием силы затяги-

вания материала от периферии коридора к 

его оси (рис. 5). 
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Рис. 5. Пространственные соотношения осевого затягивания в Японско-Байкальском геодинамическом 

коридоре с траекториями тектонических напряжений, производных Индо-Азиатской конвергенции. 

Транстенсионные структуры: ВУ – Витимо-Удоканская, K – Култукская, ЦM – Центрально-

Монгольская, УЛ – Удаляньчи, ШН – Шанси. Япономорская структура пулл-апарт включает зоны 

транстенсии: СХЯ – Сахалин-Хоккайдо-Япономорскую, Ц – Цусимскую. Вулканические поля в оси 

Японско-Байкальского коридора (малиновые пятиугольники) – Витимское (ВТ) и Шкотовско-

Шуфанское (ШШ). Крупные межгорные бассейны (желтые поля): Селенгинский (СЛ), Витимский 

(ВТ). Структуры Японского моря и Татарского пролива показаны по работе (Jolivet et al., 1994), 

траектории тектонических напряжений – по работам (Xu et al., 1992; Саньков и др., 2011). 

Fig. 5. Spatial relationships of axial pull in the Japan-Baikal geodynamic corridor with tectonic stress 

trajectories derived from the Indo-Asian convergence. Transtensional structures: ВУ - Vitim-Udokan, K - 

Kultuk, ЦМ - Central Mongolian, УЛ - Udalyanchi, ШН - Shanxi. The Sea of Japan pull-apart structure 

includes transtension zones: СХЯ - Sakhalin-Hokkaido-Japan Sea, Ц - Tsushima. Volcanic fields in the axis 

of the Japan-Baikal corridor (crimson pentagons) - Vitimskoe (ВТ) and Shkotovsko-Shufanskoe (ШШ). Large 

intermountain basins (yellow fields): Selenga (СЛ), Vitim (ВТ). The structures of the Sea of Japan and the 

Tatar Strait are shown according to the work (Jolivet et al., 1994), tectonic stress trajectories - according to the 

works (Xu et al., 1992; Саньков и др., 2011). 

 

Вспомогательные конкурирующие гипо-

тезы защитного пояса ЯБГК включают вы-

воды о том, что расплавные аномалии Азии 

активизировались в новейший геодинамиче-

ский этап, охватывающий последние 90 млн 

лет, корневые части расплавных аномалий 

обозначены локальным снижением скоро-

стей S-волн, в отсутствии компонента HIMU 

средней геодинамической эпохи в источни-

ках вулканических пород ЯБГК присут-

ствуют компоненты LOMU и ELMU вязкой 

протомантии ранней Земли, расплавные ано-

малии ЯБГК были производными источников 

глубокой мантии и коро-мантийного пере-

хода, компонентный состав вулканических 

пород ЯБГК менялся во времени и 

пространстве, антиподные Витимская и Удо-

канская расплавные аномалии активизирова-

лись в оси и на периферии ЯБГК, вулканиче-

ские и сейсмические процессы квазиперио-

дически инициировались в Култукском 

структурном сочленении Байкальской и Хан-

гай-Бельской подвижных зон. Последняя 

вспомогательная гипотеза должна обеспе-

чить прогноз сильных землетрясений. 

От результатов изучения 
новейшей геодинамики и вулканизма 
к прогнозу сильных землетрясений 

Н.А. Флоренсов (1978, с. 219) писал: «С 

точки зрения автора, прогноз землетрясений 

является настолько важной проблемой 
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мировой науки, что всякие попытки внести 

свою лепту в ее решение (в том числе, ко-

нечно, и в качественные приемы или под-

ходы) должны поощряться, подвергаться 

проверке временем и практикой, а уже затем 

отвергаться или получать полное призна-

ние». Главным мотивом программ научных 

исследований Имре Лакатоса (см. рис. 1) яв-

ляется прогноз, удачный или неудачный. 

Если прогноз удачен, гипотеза верна, если не-

удачен – не верна. Модели трех развитых 

программ научных исследований кайнозой-

ского рифтогенеза и вулканизма (см. рис. 2) 

замыкаются на вопросе прогноза сильных 

землетрясений. До настоящего времени раз-

работка подходов к прогнозу сильных земле-

трясений не потеряла актуальности в совре-

менной геологии и по-прежнему имеет зна-

чительный социальный отклик. 

Байкальская сейсмическая зона (БСЗ) 

сильных землетрясений определена инстру-

ментальными наблюдениями и в целом под-

тверждена сейсмогеологическими данными, 

оперирующими сейсмическими событиями с 

временными интервалами в тысячи лет (Со-

лоненко и др., 1985). Однако для непосред-

ственного предупреждения населения об 

опасности необходимо определить конкрет-

ное время и место готовящегося сильного 

сейсмического толчка. В настоящее время 

удачные прогнозы исключительно редки. Ос-

новная причина неудач заключается в недо-

статочном понимании механизмов подго-

товки и реализации сейсмогенных деформа-

ций на той или иной территории, а также в 

использовании косвенных сейсмопрогности-

ческих откликов неясной природы. Такие от-

клики могут случайно дать успешный про-

гноз землетрясения в одном случае и пока-

зать те же характеристики в ситуации без 

землетрясения. 

Используя мониторинговые гидроизотоп-

ные ряды наблюдений с 2012 г. в статье, 

опубликованной в мае 2020 г., мы сделали 

прогноз сильной сейсмической активизации, 

действительно произошедшей в Южно-

Байкальской впадине в конце этого же года 

(Rasskazov et al., 2020). К весне 2022 г. сей-

смическая активность снизилась, но афтер-

шоки продолжаются, среди которых по-

прежнему могут реализоваться сильные сей-

смические толчки. 

Процесс современных деформаций коры в 

БСЗ отражает предшествующий ход дефор-

маций, запечатленный в геологической 

структуре. Учитывая исследовательские про-

граммы ЯБГК, БРС и БРЗ и результаты гид-

рогеохимического мониторинга, мы продви-

гаемся к прогнозу сильных землетрясений в 

центральной части БСЗ в 7 шагов: 1) обосно-

вываем модель современной геодинамики 

Азии и определяем характер деформаций 

коры и подкоровой мантии в ЯБГК по про-

странственно-временной активности источ-

ников вулканизма на протяжении всего но-

вейшего геодинамического этапа, 2) обосно-

вываем модель современной геодинамики 

БРС по пространственно-временной активно-

сти источников неоген-четвертичного вулка-

низма, 3) концентрируемся на простран-

ственно-временной эволюции плиоцен-чет-

вертичного вулканизма БРЗ с выходом на го-

лоценовые события для понимания характера 

коротких заключительных импульсных де-

формаций коры, 4) определяем сейсмогенное 

состояние разломов по результатам гидро-

изотопных исследований в БРС и сопредель-

ных регионах Азии, 5) выбираем чувстви-

тельные полигоны в центральной части БСЗ 

для организации гидроизотопного монито-

ринга и получаем ряд наблюдений полного 

сейсмогеодинамического цикла, 6) опреде-

ляем гидрогеохимическими методами вхож-

дение деформаций коры активных разломов 

в аномальное состояние и 7) проводим экс-

прессный детальный гидроизотопный мони-

торинг сети станций полигона во время ано-

мального состояния активных разломов и со-

ставляем заключение о характере деформа-

ций коры, соответствующих (или не соответ-

ствующих) подготовке и реализации силь-

ного землетрясения (рис. 6). 
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Рис. 6. Модель программы научных исследований развития сейсмогенных деформаций в Байкальской 

сейсмической зоне, отражающих пространственно-временное развитие структур Центральной и 

Восточной Азии, маркированное вулканизмом. 

Fig. 6. Model of the program of scientific research on the development of seismogenic deformations in the 

Baikal seismic zone, reflecting the spatio-temporal development of the structures of Central and East Asia, 

marked by volcanism. 

Шаг 1. Обоснование модели деформаций 

коры и подкоровой мантии в контексте но-

вейшего геодинамического этапа. 

Новейшая геодинамика литосферы и 

подлитосферной мантии Восточной и Цен-

тральной Азии определяется действием меха-

низма затягивания материала от периферии к 

оси Японско-Байкальского геодинамиче-

ского коридора (ЯБГК). В БРС ось коридора 

пространственно соответствует Среднему 

Байкалу. Осевое затягивание материала ССВ 

фланга коридора контролировало импульс-

ную антиподную (подлитосферную в оси и 

литосферную на периферии) активность ис-

точников вулканизма последних 16 млн лет в 

Витимо-Удоканской зоне горячей транстен-

сии. Осевое затягивание материала ЮЮЗ 

фланга коридора компенсировалось сокраще-

нием коры области конвергенции во фронте 

Индо-Азиатского взаимодействия. В горячей 

западной полосе Хангай-Бельской зоны оро-

генеза с рифтовыми сегментами  

вулканические импульсы передавались с ква-

зипериодичностью 2.5 млн лет с юга на север 

(от Долины Озер через Центральный Хангай 

в Хубсугульский сегмент БРС), в восточной 

полосе вулканические импульсы передава-

лись в противоположном направлении – с се-

вера на юг (от восточной части Тункинской 

долины БРС к Восточному Хангаю). Сочета-

ние сжатия и растяжения литосферы в во-

сточной полосе Хангай-Бельской зоны при-

вело к развитию источников вулканизма в об-

становке деламинации литосферы. С учетом 

результатов сейсмической томографии S-

волн (Мордвинова и др., 2019) мы принимаем 

модель сейсмогенных деформаций коры цен-

тральной части БРС, которые создаются рас-

тягивающими усилиями в оси Японско-Бай-

кальского геодинамического коридора и пе-

редаются от Южного Байкала в Тункинскую 

долину по пластичному слою 38–39 км. Мак-

симальное растяжение коры под Средним 

Байкалом привело к ее утонению до 35 км. 
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Под восточной частью Тункинской долины 

кора растягивалась в Камарско-Становой 

зоне горячей транстенсии 18–12 млн лет 

назад, но последующее сжатие привело к ее 

утолщению до 50 км. Для регистрации сей-

смогенных деформаций наиболее чувстви-

тельно сочленение активных (Обручевского 

и Юго-Западного Бортового) разломов растя-

жения Южно-Байкальской впадины и актив-

ного (Главного Саянского) разлома сжатия 

восточной части Тункинской долины. 

Шаг 2. Выявление характера сейсмоген-

ных деформаций коры и подкоровой мантии 

в контексте неоген-четвертичного разви-

тия БРС. 

Удоканская расплавная аномалия северо-

восточной части БРС имела импульсное раз-

витие в противофазе по отношению к Витим-

ской расплавной аномалии. Витимская рас-

плавная аномалия генерировалась в оси 

ЯБГК, Удоканская – на периферии. В сред-

нем миоцене сначала на Витимском, а затем 

на Удоканском вулканических полях про-

явился высоко-Mg (высокотемпературный) 

вулканизм. Позже имели место перекликаю-

щиеся интервалы вулканизма Витимского и 

Удоканского полей с квазипериодами, соот-

ветствующими великим циклам эксцентри-

ситета вращения Земли 2.4 млн лет. Различа-

ются два интервала смещения вулканизма от 

Витимской к Удоканской расплавной анома-

лии (1 – 16–14 млн лет назад и 2 – 13.6–8 млн 

лет назад) и последующее чередование син-

хронных и асинхронных вулканических эпи-

зодов: 3 – синхронизация 7.5 млн лет назад, 4 

– асинхронизация 5.2–2.3 млн лет назад, 5 – 

синхронизация 1.8–1.7 млн лет назад и 6 – 

асинхронизация 1.1–настоящее время. В от-

личие от Витимского и других вулканиче-

ских полей Внутренней Азии, Удоканское 

поле характеризовалось извержениями тра-

хитов, которые контролировались тектониче-

скими зонами (Рассказов, Чувашова, 2018) 

(рис. 7).  

 

Рис. 7. Сопоставления вулканических эпизодов 

Витимского поля (осевая расплавная аномалия 

ЯБГК) и Удоканского поля (периферическая 

расплавная аномалия ЯБГК). Стрелки 

показывают запаздывание удоканских 

вулканических эпизодов относительно 

витимских. Двусторонние стрелки обозначают 

синхронные эпизоды. 

Fig. 7. Comparison of volcanic episodes in the Vitim 

field (axial melt anomaly of the JBGC) and Udokan 

field (peripheral melt anomaly of the JBGC). The 

arrows show the delay of the Udokan volcanic 

episodes relative to the Vitim ones. Double-sided 

arrows indicate synchronous episodes. 

Подобное импульсное развитие вулка-

низма с квазипериодическим простран-

ственно-временным смещением выявлено в 

юго-западной части Байкальской рифтовой 

системы. В восточной части Тункинской до-

лины, близи Байкала, находится Камарская и 

Еловская группы вулканических полей, от 

которых к югу протягивается трансхамардаб-

анская вулканическая полоса, включающая 

Джидинскую группу полей. Западнее выде-

ляются группы полей центра Селенгинского 

бассейна: Угейнурское, Селенгинское, 
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Нижнеорхонское и Хануйское. Южнее рас-

полагаются  Восточнохангайская и Долино-

озерская группы. Отдельно рассматриваются 

Верхнечулутынское и Тарят-Чулутынское 

поля субмеридиональной Чулутынской зоны 

транстенсии. Дивергентные (рифтогенные) 

импульсы вулканизма инициировались в во-

сточной части Тункинской долины от оси 

ЯБГК и распространялись к югу и юго-западу 

через Селенгинский бассейн во временных 

интервалах 18–11 млн лет назад, 7.0–4.5 млн 

лет назад, а также в конце квартера. Про-

цессы Индо-Азиатской конвергенции вызы-

вали смещение вулканизма с юга на север, 

вдоль субмеридиональной Чулутынской 

зоны транстенсии, во временных интервалах 

10.0–7.0 млн лет назад и в последние 4.5 млн 

лет (рис. 8). 

 

Рис. 8. Пространственно-временная миграция вулканизма Селенгинского и Витимского бассейнов. К 

Селенгинскому бассейну относятся трансхабардаманские, трансангайские поля и поля центра этого 

бассейна. Квазипериодическая миграция вулканизма направлена от Байкала к Восточному Хангаю и 

от Верхнечулутынского поля к Тарят-Чулутынскому. Вулканические импульсы I–III характеризуют 

раннее (миоценовое) развитие БРС, импульсы III–IV – позднемиоценовую структурную перестройку, 

импульсы IV–VI – плиоцен-четвертичное обособление структур БРЗ при позднем развитии БРС. 

Использованы датировки вулканических пород, приведенные в монографии (Рассказов и др., 2012). 

Fig. 8. Spatial-temporal migration of volcanism in the Selenga and Vitim basins. The Selenga basin includes 

the Transkhabardaman, Transangai fields and the fields of the center of this basin. The quasi-periodic migration 

of volcanism is directed from Baikal to Eastern Khangai and from the Upper Chulutyn field to the Taryat-

Chulutyn field. Volcanic impulses I–III characterize the early (Miocene) development of the BRS, impulses 

III–IV characterize the late Miocene structural rearrangement, and impulses IV–VI characterize the Pliocene–

Quaternary separation of the BRZ structures during the late development of the BRS. The dates of volcanic 

rocks given in the monograph (Рассказов и др., 2012) were used. 
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Пространственно-временная миграция 

вулканизма БРС характеризует деформации 

литосферы под действием двух силовых ис-

точников: дивергентного (байкальского, про-

изводного осевой части ЯБГК) и конвергент-

ного (чулутынского, производного Индо-

Азиатского взаимодействия). Дивергентные 

и конвергентные силы, очевидно, 

определяют не только длительные процессы, 

запечатленные во времени и пространстве в 

вулканических импульсах квазипериодов ве-

ликих циклов эксцентриситета, но и совре-

менные короткопериодические деформации 

коры, реализующиеся в сильных сейсмиче-

ских активизациях (рис. 9). 

 

Рис. 9. Схема геодинамики орогенных и рифтовых структур по распределению вулканизма в юго-

западной части БРС с распространением интерпретации на сейсмическую активизацию 2020–2021 гг. 

Впадины–подвески (по Н.А. Флоренсову, Хубсугульская, Дархатская, Бусийнгольская) образовались 

как радиальные структуры поперечного растяжения во фронте западной части Хангайского орогена 

при ее правостороннем смещении относительно восточной части орогена (Восточного Хангая) и 

расположенной севернее Орхон-Селенгинской седловины. Вулканизм квазипериодически мигрирует 

от Байкала в Восточному Хангаю и в противоположном направлении вдоль ядра Хангайского орогена. 

Здесь горячая транстенсия маркируется вулканической деятельностью во временном интервале 9.6–2.1 

млн лет назад на Верхнечулутынском и Тарят-Чулутнынском вулканических полях. Сжатие коры 

севернее радиальных впадин выразилось в поднятии субширотного хр. Мунку-Сардык в последние 10 

млн лет. Надвигание северных отрогов этого хребта на Окинское плоскогорье после 2.6 млн лет 

привело к прекращению вулканизма здесь около 2.1 млн лет назад. Показаны впадины рифтовых 

сегментов и контуры орогенных провинций Хангая. Для хангайских морфоструктур использована 

геоморфологическая схема из работы (Корина, 1982). 

Fig. 9. Scheme of geodynamics of orogenic and rift structures based on the distribution of volcanism in the 

southwestern part of the BRS with the extension of interpretation to seismic activity in 2020–2021. Suspension 

depressions (according to N.A. Florensov, Khubsugul, Darkhat, Busiingol) were formed as radial structures of 

transverse extension in the front of the western part of the Khangai orogen during its right-hand displacement 

relative to the eastern part of the orogen (Eastern Khangai) and the Orkhon-Selenga saddle located to the north. 

Volcanism quasi-periodically migrates from Baikal to Eastern Khangai and in the opposite direction along the 

core of the Khangai orogen. Here, hot transtension is marked by volcanic activity in the time interval of 9.6–

2.1 Ma at the Upper Chulutyn and Taryat-Chulutyn volcanic fields. The compression of the crust north of the 

radial depressions resulted in the uplift of the sublatitudinal ridge Munku-Sardyk in the last 10 million years. 

The thrusting of the northern spurs of this ridge onto the Oka Plateau after 2.6 Ma led to the cessation of 

volcanism here about 2.1 Ma ago. Depressions of rift segments and contours of orogenic provinces of Khangai 

are shown. For the Khangai morphostructures, the geomorphological scheme from (Корина, 1982) was used. 
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Шаг 3. Выявление характера сейсмоген-

ных деформаций коры и подкоровой мантии 

в контексте плиоцен-четвертичного разви-

тия БРЗ. 

Пространственно-временная тектониче-

ская эволюция Азии воспринимается через 

анализ характера распределения плиоцен-

четвертичного вулканизма. Вулканические 

события и активизация глубинных расплав-

ных аномалий БРЗ характеризуются импуль-

сной эволюцией, вписывающейся в два вели-

ких цикла эксцентриситета вращения Земли: 

плиоценовый – 5.3–2.6 млн лет назад и чет-

вертичный – последних 2.6 млн лет. Юный 

вулканизм БРС активизировался при дефор-

мациях коры, сменявшихся во времени и про-

странстве. Вулканическому интервалу конца 

плейстоцена–голоцена предшествовали тек-

тонические и вулканические импульсы с ква-

зипериодами порядка 10–14 тыс. лет. Вулка-

низм последних 14 тыс. лет проявился на се-

веро-восточном и западном структурных 

окончаниях БРС. На вулканическом поле хр. 

Удокан установлена ранняя фаза извержений 

с 14 до 9 тыс. лет назад при северо-восточном 

растяжении коры с последующим переходом 

к северо-западному растяжению, свойствен-

ному ее современным деформациям в северо-

восточной части БРС. 

Шаг 4. Определение сейсмогенного состо-

яния разломов по результатам гидроизотоп-

ных исследований. 

Активность разломов оценивается по воз-

растанию значений отношения активностей 
234U/238U (ОА4/8) и активности 234U (А4) в 

подземных водах. В участках эпицентраль-

ных полей, приуроченных к разломам БРС, 

получены значения ОА4/8 в интервале 2–4. В 

неактивных участках разломов значения 

ОА4/8 находятся в интервале 1–2. Высокие 

отношения ОА4/8, выявленные в подземных 

водах Еловско-Култукской и Ниловско-Мон-

динской инверсионных секций окончаний 

Тункинской долины, совпадают с участками 

концентрации землетрясений (Рассказов и 

др., 2018). Тектонические усилия растяжения 

создаются в оси ЯБГК и компенсируются 

тектоническими усилиями сжатия, создаю-

щимися во фронте Хангайского орогена (см. 

рис. 8). 

На западном окончании долины опреде-

лены пространственные вариации ОА4/8 в 

природных водах и проведен 5-летний мони-

торинг вод скважины Mon-D в Мондинской 

впадине. Задокументированное ступенчатое 

снижение значений ОА4/8 в воде этой сква-

жины, одновременно с подготовкой и реали-

зацией землетрясения с энергетическим клас-

сом К=13.9 на севере оз. Хубсугул, отразило 

последовательное закрытие трещин, препят-

ствовавшее проникновению глубинных вод в 

Тумелик-Мондинской асейсмичной зоне. Ни-

велирование Мондинской аномалии Туме-

лик-Мондинской асейсмичной зоны с про-

должением активности Туранской и Нилов-

ской аномалий внутренней части Ниловско-

Мондинской секции подчеркнуло ее особую 

роль как связующего звена между Хуб-

сугульским сегментом радиальных рифтов, 

образовавшихся во фронте Хангайского оро-

гена, и наиболее крупной центральной впади-

ной Тункинской долины. 

В подземных водах ее восточного оконча-

ния, в районе пос. Култук, снижение значе-

ний ОА4/8 сменялось их резким возраста-

нием и переходом к малоамплитудным вари-

ациям. Соответственно, закрытие трещин 

сменялось открытием, способствовавшим 

циркуляции глубинных вод и реализации 

землетрясений. Проявление Култукской, Зак-

туйской и Северо-Торской аномалий ОА4/8 и 

землетрясений по периферии Еловско-Кул-

тукской секции обозначило границы Во-

сточно-Тункинского литосферного блока, 

расплющенного у края фундамента Сибир-

ской платформы. 

Шаг 5. Выделение полного 12-летнего сей-

смогеодинамического цикла в центральной 

части БРС. 

В чувствительном к деформациям Култук-

ском структурном сочленении Южно-Бай-

кальской впадины и Тункинской долины с 

2012 г. проводится гидроизотопный монито-

ринг. В ходе мониторинга на Култукском 

сейсмопрогностическом полигоне установ-

лено возрастание ОА4/8 и А4 в подземных во-

дах при усилении растяжения коры и относи-

тельное снижение значений обоих парамет-

ров при уменьшении растяжения. Определен 

полный 12-летний сейсмогеодинамический 

цикл, в ходе которого в условиях 
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минимального растяжения коры полигона ре-

ализовалось Голоустное землетрясение 2015 

г. на Южном Байкале и в условиях усиливше-

гося растяжения произошло Кударинское и 

другие сильные сейсмические толчки Бай-

кало-Хубсугульской активизации 2020–2021 

гг. (рис. 10) (Rasskazov et al., 2022). 

  

Рис. 10. Реконструкция полного сейсмогеодинамического цикла сжатия и растяжения коры по 

результатам мониторинга ст. 27 Култукского полигона. Сейсмическим стадиям соответствуют тренды 

последовательного изменения ОА4/8 и А4 в подземных водах с выходом на экстремальные значения, 

соответствующие сильным сейсмическим событиям. Полный цикл начался 27 августа 2008 г. и 

завершился 9 декабря 2020 г. Слабые неопасные землетрясения 2013–2014 гг. (зеленый уровень) 

сменялись нарастанием опасности желто-оранжевого уровня в 2015 г. и красным уровнем опасности в 

конце 2020 – начале 2021 гг. 

Fig. 10. Reconstruction of the complete seismogeodynamic cycle of compression and extension of the crust 

based on the results of monitoring st. 27 of the Kultuk polygon. The seismic stages correspond to trends in 

successive changes in OA4/8 and A4 in groundwater, reaching extreme values corresponding to strong seismic 

events. The full cycle began on August 27, 2008 and ended on December 9, 2020. Weak non-hazardous 

earthquakes in 2013–2014 (green level) were replaced by an increase in the yellow-orange level of danger in 

2015 and a red level of danger in late 2020 – early 2021. 

 

Шаг 6. Определение аномального дефор-

мационного состояния коры. 

При отборе проб проводятся измерения 

окислительно–восстановительного потенци-

ала подземных вод (Eh). При подготовке и ре-

ализации землетрясения установлено общее 

(аномальное) снижение Eh на всех станциях 

Култукского сейсмопрогностического поли-

гона. В ходе Байкало-Хубсугульской активи-

зации 2020–2021 гг. сейсмогенные деформа-

ции коры Среднего Байкала сопровождались 

откликами землетрясений в коре Хубсугула. 

Снижение значения Eh станции 9 Обручев-

ского разлома Южно-Байкальской впадины 

служило откликом на сейсмические события 

Среднего Байкала. Систематически 

запаздывающие на несколько дней снижения 

Eh станции 8 в зоне Главного Саянского раз-

лома отражало направленную передачу де-

формационного импульса от Среднего Бай-

кала к Хубсугулу. Снижение Eh в подземных 

водах рассматривается как сейсмопрогности-

ческий признак неясной природы. Такие при-

знаки указывают на аномальное деформаци-

онное состояние коры, но их проявление не-

достаточно для полноценного сейсмического 

прогноза. 

Шаг 7. Экспрессный детальный гидрогео-

химический мониторинг и подготовка заклю-

чения о характере аномального состояния 

активных разломов. 
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Для получения информации о тектониче-

ских эффектах в коре при подготовке и про-

странственной передаче деформационного 

импульса от Среднего Байкала к Хубсугулу 

проводятся экспрессные измерения ОА4/8 и 

А4 в подземных водах всех задействованных 

мониторинговых станций Култукского поли-

гона. Делается конкретная оценка характера 

развития сейсмогенных деформаций по про-

странственным соотношениям сжатия и рас-

тяжения на станциях Обручевского и Глав-

ного Саянского разломов. 

Заключение 

В разработке дисциплины «История и ме-

тодология геологических наук» использована 

модель программ научных исследований 

Имре Лакатоса на примере развития пред-

ставлений о кайнозойском рифтогенезе, вул-

канизме и землетрясениях в Байкало-Мон-

гольском регионе. Прогрессивное развитие 

гипотез с 1950-х гг. до настоящего времени 

определялось наличием ядра – структурно-

геоморфологическое понятия Байкальской 

рифтовой зоны как полосы поднятий и впа-

дин позднего плиоцена-квартера (Логачев, 

1977) и сформированных на основе этой ги-

потезы программы научных исследований 

гипотезы об эволюции вулканизма Байкаль-

ской рифтовой системы (Рассказов, 1993) и 

более продвинутой программы научных ис-

следований Японско-Байкальского геодина-

мического коридора (Chuvashova et al., 2017). 

В рамках последней программы выстраива-

ются мониторинговые исследования по про-

гнозу сильных землетрясений в Южно-Бай-

кальской впадине и Тункинской долине. 
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