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ВВЕДЕНИЕ

В задачах по изучению модуляции сейсмиче-
ского процесса периодическими возмущениями в от-
дельное направление можно выделить исследования 
динамики сейсмичности вследствие неравномерного 
вращения Земли вокруг своей оси. 

В работах авторов [1, 3–5, 12, 13, 23, 24] уста-
новлены взаимосвязи сейсмичности с изменением 
угловой скорости вращения Земли, проведен анализ 
соотношений угловой скорости вращения Земли и по-
вторяемости сильнейших землетрясений, определены 
зависимости и корреляционные связи между измене-
нием угловой скорости вращения Земли и широтой, 
глубиной и энергией землетрясений. 

Сопоставлением сейсмической активности 
(числа землетрясений) северо-восточного сегмента 
Амурской плиты с изменением модуля скорости вра-
щения Земли, которая максимальна в январе и июле 
и минимальна в марте и сентябре [18], в годовых ци-
клах установлена периодичность проявления макси-
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мумов сейсмической активности для землетрясений в 
интервале магнитуд 2 ≤ М < 4 [38], равная удвоенной 
протяженности блоков земной коры [20].

Для интервала магнитуд 5 ≤ М < 6 показано [22], 
что эпицентры землетрясений группируются в кла-
стеры по фазам увеличения и уменьшения модуля 
скорости вращения Земли, фактически, по двум фазам 
«сжатия-расширения» земной коры, так как при уве-
личении модуля скорости происходит сжатие Земли, 
при уменьшении – растяжение [24] и, как следствие, 
деформации земной коры. 

Деформация земной коры в данном случае сопо-
ставима с приливными деформациями, тем не менее, 
результаты исследований авторов [9–11] показывают, 
что «низкоамплитудные колебания могут оказаться 
одним из важных факторов, определяющих возник-
новение и развитие деформационных процессов в 
земной коре из-за нетривиального свойства блочной 
структуры – способности накапливать результаты 
воздействия ничтожных по величине силовых полей. 

mailto:menko_sergei@mail.ru
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Эта возможность обусловлена нелиней ностью де-
формационных характеристик межблоковых разлом-
ных зон в области малых деформаций». 

Предварительные построения пространственных 
моделей сейсмичности северо-восточного сегмента 
Амурской плиты в двух фазах изменения скорости вра-
щения Земли позволили выделить компактные группы 
сейсмических событий в интервале магнитуд 5 ≤ М < 6, 
закономерно чередующиеся в пространстве [22]. 

В настоящей работе проведено сопоставление 
пространственного группирования эпицентров земле-
трясений в двух фазах изменения скорости вращения 
Земли в различных интервалах магнитуд на примере 
северо-восточного сегмента Амурской плиты с текто-
ническими и геодинамическими особенностями стро-
ения региона. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭПИЦЕНТРОВ И ГИПОЦЕНТРОВ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ИНТЕРВАЛАХ МАГНИТУД 

2 ≤ М < 6 В ФАЗАХ УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

Область исследования пространственного рас-
пределения землетрясений охватывает северо-вос-
точный сегмент Амурской плиты [6, 27] (рис. 1 б). По 
результатам сейсмологического анализа в пределах 
зоны взаимодействия Евразийской и Амурской лито-
сферных плит авторами [7, 8, 30] определены сейсмо-
генные буферные структуры, современная сейсмиче-
ская активность которых контролируется землетрясе-
ниями с гипоцентрами на глубине от 5 до 60 км. 

По сейсмотектоническим признакам в данном 
сегменте Амурской плиты выделены 4 сейсмические 
области: 1) Темулякит-Джелтулакское (ТД) сгущение 
эпицентров землетрясений субдолготного простирания 
в полосе (124–126)°ВД (рис. 1 a), 2) Олекмо-Становая 
сейсмическая зона (ОСЗ) в пределах (56–58)°СШ и 
(120–134)°ВД, которая сформирована динамическим 
взаимодействием кристаллических комплексов Алдан-
ского щита Сибирской платформы и Становой склад-
чатой системы [31, 32] и трассируется полосой эпицен-
тров землетрясений субширотного простирания от об-
ласти меридиональных Темулякитских (Олекминских) 
разломов [33] до Удской губы Охотского моря, 3) Ту-
курингра-Джагдинская широтная сейсмическая зона 
(ТДЗ) в полосе (53–55)°СШ [30]; 4) Зона Тан-Лу. Рас-
пределение эпицентров слабых землетрясений северо-
восточной и восточной границы исследуемой области 
в виде полей рассеянной и очаговой сейсмичности се-
веро-восточного простирания [38] (зона Тан-Лу, рис. 1 
a) формируется вследствие динамического взаимодей-
ствия Евразийской литосферной плиты с Амурской и 
Охотской коровыми плитами [6]. 

 При проведении анализа сейсмической актив-
ности использованы каталоги Байкальского (http://
www.seisbykl.ru), Сахалинского [16] филиалов Гео-
физической службы РАН, а также данные каталогов 
База данных «Землетрясения России». (URL: http://
eqru.gsras.ru/), каталоги Геофизических служб США 
(http://earthquake.usgs.gov/data/russia_seismicity/
regionalcatalogs/aldan.php) и Китая (http://data.
earthquake.cn/data/).

Число землетрясений на изучаемой площади в 
координатах (44°–60°) СШ и (120°–139°) ВД соста-
вило: 3296 событий в фазе уменьшения скорости и 
3381событие в фазе увеличения скорости в интервале 
магнитуд 2 ≤ М < 4 и аналогично 53 и 49 историче-
ских и инструментальных событий в интервале маг-
нитуд 5 ≤ М < 6, с глубиной гипоцентров h < 60, с уче-
том базы данных Геофизической службы Китая. На 
уровне 5 % значимости различия в количественном 
соотношении числа землетрясений в двух фазах изме-
нения скорости вращения Земли по всей исследуемой 
области можно считать статистически не значимыми, 
так как амплитуда вариации не превышает (3–8) % и в 
среднем составляет ≈ 5 %.

На рис. 2 показано пространственное распре-
деление эпицентров и гипоцентров землетрясений с 
магнитудами 2 ≤ М < 4 и 5 ≤ М < 6 в двух фазах: растя-
жения (рис. 2 a, б) и сжатия (рис. 2 в, г) земной коры. 
Землетрясения сгруппированы по интервалам в 6 ме-
сяцев «январь÷март + июль÷сентябрь» («1÷3 + 7÷9») 
и «апрель÷июнь + октябрь÷декабрь» («4÷6 + 10÷12»). 
В целом, распределения эпицентров идентичны друг 
другу. Однако более детальное рассмотрение при-
водит к следующему. Для Олекмо-Становой зоны 
(рис. 1 а) пространственная структура эпицентров в 
фазе расширения представлена практически непре-
рывным распределением в виде широкой (≈ 200 км) 
полосы, а в фазе сжатия данная область с меридиана 
125°Е расщепляется на две ветви, каждая из которых 
пространственно замыкается на две ветви сгущения 
эпицентров системы региональных разломов Тан Лу 
(рис. 2 в). Причем восточная ветвь сейсмической ак-
тивизации Тан-Лу в фазе сжатия более выдержана по 
простиранию (компактна), а обе ветви рассечены суб-
широтными зонами сейсмической активности, связан-
ными с разломами более высокого порядка. 

Для Тукурингра-Джагдинской широтной сей-
смической зоны в фазе расширения (рис. 2 а) выде-
ляется фрагмент сейсмической области юго-восточ-
ного простирания, который, как и в Олекмо-Становой 
сейсмической зоне замыкается на западный фрагмент 
системы Тан-Лу. На рис. 2 a и 2 в данные закономер-
ности отражены в виде сейсмолинеаментов. 

http://www.seisbykl.ru)
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Пространственные распределения эпицентров 
землетрясений интервала магнитуд 5≤ М < 6 (рис. 2 a, 
в) в двух фазах скорости вращения Земли образуют 
компактные области – кластеры, последовательно че-
редующиеся вдоль широты. Протяженность кластеров 
вдоль долготы составляет 15° (более 1500 км) с севе-
ро-восточным простиранием, а средняя ширина кла-
стеров на широте 56 N – 3.5°–4° (180–240 км). 

Восточный кластер № 1 в диапазоне долгот 
132 Е–136 Е (рис. 2 а) сформирован эпицентрами зем-
летрясений в фазе растяжения и контролируется вос-
точным фрагментом сейсмолинеамента № 3 (рис. 2 в) 
северо-восточного простирания. В фазе растяжения 
здесь произошло восемь землетрясений (рис. 2 а), а в 
фазе сжатия – одно землетрясение в переходной обла-
сти от ОСЗ к Тан-Лу (рис. 2 в). 

Рис. 1. Пространственное распределение эпицентров землетрясений континентальной части северо-восточного 
сегмента Амурской коровой плиты.
а: 1 – землетрясения с магнитудой М ≥ 3 и глубиной h < 60; 2 – землетрясения с магнитудой 6> M ≥ 5; 3 – землетрясения с магнитудой 
M > 6; 4 – дислокации, места исторических землетрясений. Сейсмические зоны: ОСЗ – Олекмо-Становая, ТДЗ – Тукурингра-Джаг-
динская, ТД – Темулякит-Джелтулакское меридиональное сгущение эпицентров землетрясений; б: расположение Амурской плиты 
(АМ) относительно литосферных плит EU – Евразийской, PA – Тихоокеанской, PH – Филиппинской и коровой (OK) – Охотской; 
5 – границы Амурской плиты; 6 – область моделирования сейсмической активности. На схеме показаны эпицентры землетрясений 
в интервале магнитуд 5 > M ≥ 4; 7 – разломы 1-го и 2-го порядков. 
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Западнее выделяется следующий кластер № 2 в 
диапазоне долгот 128 Е–132 Е (рис. 2 в) северо-вос-
точного простирания, сформированный в фазе сжатия 
и пересекаемый фрагментом сейсмолинеамента № 2. 
Данный кластер объединяет 14 сейсмических истори-
ческих и инструментальных событий в фазе сжатия 
Земли и одно событие в фазе расширения в переход-
ной области от Тан-Лу к ОСЗ (рис. 2 а).

Кластер № 3 (≈ 124 Е–128 Е)  северо-восточного 
простирания объединяет 13 событий в фазе расшире-
ния (рис. 2 а). В северной части кластера два земле-
трясения пространственно относятся к переходной 
области от ОСЗ к Тан Лу, трассируемой изгибом сейс-
молинеамента № 2. Три эпицентра землетрясений, пе-
ресекаемых сейсмолинеаментом № 1, можно отнести 
к переходной области от Тукурингра-Джагдинской 
широтной сейсмической зоны к зоне Тан Лу. Южная 
группа землетрясений из 7 событий объединяется с 
северной эпицентральным полем слабых землетря-
сений (2 ≤ М < 4) северо-восточного простирания. В 
фазе сжатия (рис. 2 в) данная область слабых земле-
трясений отсутствует.

Кластер № 4 (≈ 120 Е–124 Е) северо-восточного 
простирания объединяет 13 землетрясений, произо-

шедших в фазе сжатия (рис. 2 в) и 4 события (рис. 2 а) 
в фазе расширения Земли. Пространственно северная 
и южная группы эпицентров контролируются эпицен-
трами слабых землетрясений, которые зарегистриро-
ваны в обеих фазах, но в фазе сжатия распределение 
эпицентров представлено более компактной областью. 

Менее выдержанными являются структуры 
группирования гипоцентров землетрясений в интер-
вале магнитуд 5 ≤ М < 6 (рис. 2 б, г). Это может быть 
связано с двумя причинами технического порядка: 
во-первых, глубина гипоцентров определяется с точ-
ностью, на порядок меньшей точности определения  
долгот и широт, во-вторых, гипоцентры в данном слу-
чае вынесены на вертикальную плоскость, ориенти-
рованную вдоль широты, а сейсмические кластеры 
ориентированы в северо-восточном направлении. Тем 
не менее, границы кластеров, определенных по эпи-
центральному полю (рис. 2 a, в), можно экстраполи-
ровать в нижнее полупространство с вертикальным 
либо северо-западным углом падения (рис. 2 б, г).

Для распределения гипоцентров землетрясений 
в интервалах магнитуд 2 ≤ М < 4 можно отметить, что 
афтершоковые последовательности сейсмических со-
бытий вследствие быстрых тектонических процессов 

Рис. 2. Распределение эпицентров и гипоцентров землетрясений в двух фазах изменения скорости вращения Земли 
(расширения-сжатия земной коры).
а, б – фаза уменьшения скорости, расширения земной коры; в, г – фаза увеличения скорости, сжатия земной коры. 1 – распреде-
ление эпицентров землетрясений с магнитудами 2 ≤ М < 4, 2 – распределение эпицентров землетрясений в интервалах магнитуд 
5 ≤ М < 6 в фазе расширения, 3 – пространственное положение эпицентров и гипоцентров землетрясений в фазе сжатия, 4 – 
предполагаемые сейсмолинеаменты и их номера. Цифрами 1–4 на рисунке обозначены кластеры группирования землетрясений 
в интервале магнитуд 5 ≤ М < 6. 
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релаксации напряжений в блоке земной коры после 
сильных землетрясений, которые можно наблюдать в 
левой части рис. 2 б, г в виде компактных вертикаль-
ных зон от поверхности до глубины 25–30 км, с оди-
наковой структурой реализуются как в фазе сжатия, 
так и в фазе расширения земной коры. Статистически 
значимое отклонение количества событий характерно 
для глубин от 10 до 15 км: для периода расширения 
данная область заполнена событиями практически 
равномерно, для периода сжатия восточнее долготы 
124 E наблюдается область затишья. 

Статистические кривые распределений слабых 
землетрясений в интервалах магнитуд 2 ≤ М < 4 по 
долготе и широте (рис. 3) показывают, что наиболее 
активными в настоящее время являются Олекмо-Ста-
новая и Тукурингра-Джагдинская широтные сейсмиче-
ские зоны, объединяемые Темулякит-Джелтулакским 
(ТД) сгущением эпицентров землетрясений субдолгот-
ного простирания [30]. Наиболее активным является 
западный фланг ОСЗ, от которого в восточном направ-
лении активность снижается. Для широтных распреде-
лений характерно постепенное увеличение сейсмиче-
ской активности от широты 44 N до широты 52 N. Два 
максимума Тукурингра-Джагдинской и три пика Олек-
мо-Становой широтных сейсмических зон свидетель-
ствуют о наличии локальных ветвей (либо областей 
афтершоков) в их общих пространственных распреде-
лениях эпицентров землетрясений. Амплитуды макси-
мумов в фазе расширения и сжатия Земли отличаются 
на 15 % и более, однако статистически закономерного 
отклонения по широте по всей области исследования 
не обнаружено. Небольшой сдвиг максимумов (на 0.5°) 
наблюдается в области (128–132) E (область 3, рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Модель взаимодействия сейсмических зон ОСЗ 
и Тан-Лу впервые предложена в работе [30], в которой 
кинематика блока между широтными фрагментами 

сейсмолинеаментов № 2 и № 3 определяется правым 
вращением с формированием левых сдвигов по ши-
ротным структурам, обрамляющим блок. Сейсмолине-
амент № 2 (рис. 2) совпадает пространственно с зоной 
тектонической активности [36], сформированной сис-
темой разломов Тан-Лу правосдвиговой кинематики. 

В предлагаемой модели динамического взаимо-
действия трех сейсмических зон (Тан Лу, ОСЗ и ТДЗ) 
появляется возможность выделения зон сейсмической 
активности, разделенных по фазам изменения скоро-
сти вращения Земли. Для северо-восточного фрагмен-
та Амурской плиты в фазе сжатия земной коры (уско-
рение вращения Земли) выделяются две зоны, рас-
положенные зеркально-симметрично относительно 
меридиана 128 E (рис. 4). В данных зонах (2, 3, рис. 4) 
все землетрясения произошли в фазе сжатия. Анало-
гично, в зонах 1 и 4 все землетрясения произошли в 
фазе растяжения земной коры вследствие замедления 
скорости вращения Земли.

Растяжение и сжатие земной коры вследствие 
изменения скорости вращения Земли в течение года 
по порядку величин сопоставимо с действием при-
ливных сил [10]. Для приливных сил модуляция сей-
смической активности исследована для всех сейсмо-
активных зон Земли. Изучено влияние движения бло-
ков земной коры [37] на сейсмичность [38], выявлены 
факторы влияния лунных приливов и установлена ци-
кличность для сильных землетрясений с периодами 
8.85, 18.613 года [25, 26]. 

Наиболее представительными исследованиями в 
данной постановке задачи являются разработки по из-
учению группирования землетрясений по фазам зем-
ных приливов, вызывающих приливные деформации 
земной коры от полусуточных до годовых периодов, 
[2, 14, 17, 19, 21, 35, 39] и многие другие. Все это сви-
детельствует о том, что незначительные деформации 
земной коры (10-7 и менее) в виде периодических воз-

Рис. 3. Распределение количества землетрясений по долготе и широте по всей области исследования. 
Выделены скобками максимумы количества событий сейсмических областей: 1 – западный фланг ОСЗ; 2 – Темулякит-Джелтулакская 
меридиональная зона; 3 – различные ветви сейсмической активизации системы Тан-Лу; 4 – Тукурингра-Джагдинская широтная 
сейсмическая зона; 5 – ветви Олекмо-Становой широтной сейсмической зоны. 
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мущений приливной и инерционной природы моду-
лируют сейсмический процесс.

В результате расчетов удлинения (укорочения) 
линий парных близких (2–10 км) GPS-пунктов разлома 
Сан-Андреас и Южной Якутии [37] в годовых циклах 
было установлено, что линейноу относительное уко-
рочение составляет порядка ε ≈ 5·10–7. Данная величи-
на укорочения линий в годовых циклах на 4 порядка 
выше вековой деформации за последние 2.5 тысячи 
лет (ε ≈ 5·10–11) за счет уменьшения скорости враще-
ния. То есть такие величины деформаций (ε ≈ 5·10–7) 

характерны для разломных зон.
Объединение процессов деформации земной 

коры вследствие тектонических процессов и процес-
сов деформации земной коры при воздействии перио-
дических возмущающих сил можно представить в 
виде амплитудно-модулированного сигнала вида

DΣ =D± (T1,νdef)D
perF(ω2t + ϕ),

где D± (T1,νdef) – модуль и направление тектонических 
деформаций; T1 – период накопления тектонических 
деформаций; νdef – скорость накопления тектониче-
ских деформаций; Dper – амплитуда периодической со-
ставляющей деформации, связанной с переменной на-
грузкой на земную кору приливных или инерционных 
сил; ω2 – циклическая частота, ω2=2π/T2, T2 – период 
действия нагрузки, ϕ – начальная фаза, связанная с 
меридиональным положением сейсмоактивной зоны. 
Функция D±(T1,νdef) в пределах области исследова-

ний принимает как положительные D+, так и отрица-
тельные D– значения. Для медленных тектонических 
процессов T2<<T1 накопления деформаций функцию 
D±(T1,νdef) можно принять постоянной за время дейст-
вия периодической нагрузки Dper. Причем в геологи-
ческих масштабах времени функция D±(T1,νdef) сохра-
няет знак в выделенных сейсмогенных областях. 

Таким образом, периодическая составляющая 
DperF(ω2t + ϕ) в положительный полупериод будет уве-
личивать деформацию в зонах положительных текто-
нических деформаций (зонах сжатия) D+ и уменьшать 
в зонах растяжения D–. В отрицательный полупе риод 
будет наблюдаться обратный эффект. Накопление 
малых периодических деформаций возможно в силу 
нелинейности процессов деформирования разломных 
зон [10], механизм реализации неустойчивого состоя-
ния которых подробно изложен в работе [16]. 

В рассматриваемой модели выделенные зоны 
сейсмической активности в двух фазах изменения 
скорости вращения Земли (рис. 4) должны соответст-
вовать различным условиям напряженно-деформиро-
ванного состояния земной коры, то есть пространст-
венно коррелировать с зонами сжатия и растяжения 
земной коры, направление векторов в которых будут 
ортогональны поверхности кривизны сейсмоактив-
ных зон (рис. 4, обозначение 7).

Для Олекмо-Становой сейсмической зоны ха-
рактерно меридиональное сжатие [7, 8], для зоны Тан 
Лу – попеременное чередование зон «сжатия-расши-
рения» северо-восточного простирания [36], то есть 
с векторами сжатия-расширения северо-западного 
направления. Центральная область расширения в 
предлагаемой модели пространственно совпадает с 
Амуро-Зейской впадиной [36]. Это дает основание 
полагать, что эпицентры землетрясений в интервале 
магнитуд 5 ≤ М < 6 в двух фазах изменения скоро-
сти вращения Земли распределены не случайно. Их 
пространственное группирование в виде зон сейсми-
ческой активности отражает реальные процессы на-
ложения медленных тектонических и периодических 
деформаций земной коры и соответствуют модели 
коллективной активизации разломных зон под дейст-
вием внутренних и внешних силовых полей [28, 29].

Одной из возможных причин генерации сей-
смических событий в интервале магнитуд 5 ≤ М < 6 
могут быть также эффекты от волновых воздействий 
фронтов деформационных волн, которые в качестве 
триггеров способствуют незначительным вариациям 
напряжений сжатия и растяжения. Вопросы изучения 
данных эффектов в течение многих лет активно обсу-
ждаются в литературе [15, 34, 38], а также на Все-
российском семинаре-совещании ИДГ РАН «Триггер-
ные эффекты в геосистемах». 

Рис. 4. Схема возможных зон активизации сейсмичности 
(1–4) в двух фазах изменения скорости вращения Земли.
1 – распределение эпицентров землетрясений в интервале маг-
нитуд 4 ≤ М < 5 в фазе замедления вращения Земли; 2 – то же в 
интервале магнитуд 5 ≤ М < 6; 3 – то же в интервале магнитуд 
М ≥ 6; 4 – распределение эпицентров землетрясений в интервале 
магнитуд 4 ≤ М < 5 в фазе ускорения вращения Земли; 5 – то же 
в интервале магнитуд 5 ≤ М < 6; 6 – то же в интервале магнитуд 
М ≥ 6; 7 – направление векторов сжатия-расширения.
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ВЫВОДЫ

К кратким выводам можно отнести следующие ре-
зультаты данного исследования.

1. В развитие результатов предшествующих работ 
по определению взаимосвязи сейсмичности с измене-
нием угловой скорости вращения Земли на примере 
сейсмических зон северо-восточного сегмента Амур-
ской плиты проведен анализ пространственного рас-
пределения эпицентров и гипоцентров землетрясений 
в интервале магнитуд 2 ≤ М < 6 в двух фазах измене-
ния угловой скорости вращения Земли. 

2. Статистически значимых отклонений в коли-
честве землетрясений в представленном интервале 
магнитуд в двух фазах изменения скорости Земли не 
обнаружено.

3. По распределениям эпицентров землетрясе-
ний в интервале магнитуд 2 ≤ М ≤ 4 выделены зоны 
сейсмической активности в виде сейсмолинеаментов, 
замыкающих зону сейсмичности Тан-Лу с широтны-
ми сейсмическими зонами ОСЗ и ТДЗ.

4. Сейсмические кластеры, протяженностью до 
1500 км и шириной 180–240 км, охватывают сейсми-
ческие зоны: широтные Олекмо-Становую (ОСЗ) и 
Тукурингра-Джагдинскую (ТДЗ) зоны, формирующи-
еся системой активных разломов левосдвиговой кине-
матики, и зоны Тан Лу с системой активных разломов 
правосдвиговой кинематики.

5. Выделены группы сейсмических событий в 
интервале магнитуд 5 ≤ М < 6 в виде сейсмических 
кластеров северо-восточного простирания, законо-
мерно чередующихся вдоль широты.

6. Предложена схема выделения зон сжатия и 
растяжения по пространственному группированию 
землетрясений в двух фазах изменения скорости вра-
щения Земли в интервале магнитуд 5 ≤ М < 6, которая 
показывает удовлетворительное согласие с моделью 
сейсмотектонических реконструкций полей и осей 
сжатия-растяжения.
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S.V. Tro menko

Tectonic seismicity model of the northeastern segment of the Amur Plate in the Earth's two-phased 
rotation

Relations of the rotational angular velocity of the Earth and the spatial distribution of epicenters and hypocenters of 
earthquakes in the magnitude range 2 ≤ M ≤ 6 of the northeastern segment of the Amur Plate have been analyzed. 
Groups of seismic events in the range of magnitudes 5 ≤ M < 6 have been distinguished as seismic clusters of 
the northeastern strike, alternating regularly along the latitude. Seismic clusters of up to 1.500 km in extent and 
180–240 km in width encompass seismic zones with different geodynamic and seismotectonic conditions of 
formation of seismicity. Based on the distribution of epicenters of earthquakes in the magnitude range 2 ≤ M ≤ 
4, the seismically active zones have been distinguished in the shape of seismic lineaments, closing the Tan-Lu 
and sublatitudinal seismic zones. The model is proposed to distinguish the compression and extension zones in 
accordance with spatial clustering of earthquakes in the magnitude range 5 ≤ M < 6 in two phases of the change 
in the rate of the Earth rotation, which shows good agreement with the model of seismotectonic reconstructions 
of the  elds and compression-extension axes. 

Key words: earthquake, the rotational motion of the Earth, spatial clustering of seismicity, compression-
extension zones, Amur Plate, Far East os Russia.
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