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СОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ В РАЙОНЕ р. ПИЛЬТУН
(Северный Сахалин)
В статье изложены первые, получепные инстру¬
ментальными методами даппые о современных гори¬
зонтальных движениях в зоне Восточпо-Эхабинского
разлома, являющегося составным звеном Северо-Са¬
халинского глубинного разлома. В рамках тензорного
представления результатов для периода 1983—1984 гг.
рассмотрены несколько вариантов деформирования

зопы зтого разлома и выделены наиболее реальпые

Севсро- и Центрально-Сахалинский глубин¬
ные разломы являются основными геологиче¬
скими структурами острова (см. врезку рис. 1)
и понимание их тектонического режима весь¬
ма важно для целого ряда общих и приклад-

пых задач. В настоящее время утвердилось
представление, что эти разломы являются сдви¬
гами, но их кинематика трактуется неодно¬
значно.
Северо-Сахалинский глубинный разлом вы¬
делен В. С. Рождественским [10], который от¬
носит к его зоне Туипский, Хейтоиский и Лопгрийский правые сдвиги на полуострове Шмид¬
та, Восточно-Эхабинский и Пильтунский раз¬
ломы в Северо-Сахалинской низменности,
Центральный и Прибрежный сдвиги в Восточ¬
но-Сахалинских горах. Перечисленные разломы
образуют па восточном побережье острова еди¬
ную зону протяженностью 500 км и шириной
до 10 км, где развиты интенсивная приразлом¬
ная складчатость и складки волочения, сопря¬
женные разрывы и трещины, которые выраже¬
ны в рельефе тектоническими уступами, рыт¬
винами и валами, протягиваясь на многие
десятки и сотни километров. Изучение текто¬
нических особенностей указанной зоны приве¬
ло В. С. Рождественского к мнению, что она
представляет собой коровый правосторонний
сдвиг. Ю. II. Гололобов [5] также считает этот
глубинный разлом сдвигом, но, используя пра¬
ктически те же геологические данные, пред¬
ставляет его кинематику более сложной: Вос¬
точно-Эхабинский разлом в рассматриваемой
зоне является левосторонним сдвигом, а про¬
должающий его к югу Пильтунский имеет
правостороннюю компоненту смещения.
Авторы настоящей статьи полагают, что ос¬
новная причина имеющего место противоречия
заключена в ограниченном характере геологи¬
ческих данных, ибо изучение таких сложных
структур требует широкого привлечения дан¬
ных сейсмологии, геодезии и других наук о
Земле. 11а примере Центрально-Сахалинского
глубинного разлома они показали [И], что для
оценки его тектонического режима (куда вхо-

модели.
За последние 50 лет по разлому происходит лево¬
сторонний сдвиг со средней скоростью 3 мм/год, со¬
провождаем ын сжатием зоны разлома (4 мм/год)
и опусканием восточного крыла относительно запад¬
ного со скоростью 13 мм/год.
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Рис. 1. Геологическая схема Пильтупского ГДП.
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геодинамнчсский полигон (слева) и пункт плановой се¬
зона Восточно-Эхабинского разлома в пла¬
и с компонентами смещения в вертикальной пло¬
не

I

ти

(справа); 2

(слева)

—

—

согласное залегание среднеплиоцсно3
вых (вверху) и нижнеплноценовых (внизу) отложений; 4
верхнеплиоценовые отложения и условные границы в них.
Па врезках расположение гсодинамнческих полигонов на Се¬
веро-d) и Центрально-(Н)-Сахалинском глубинных разло¬
мах, схема видимостей в плановой сети и схематический
геологический разрез района ГДП.

скости (справа);
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ваиия измеренных сторон на поверхность от¬
носимости и изучения вертикальных движений
пунктов плановой сети.
Измерение плановой сети выполнялось в
1983 и 1984 г. методом трилатерацип с исполь¬
зованием светодалыюмера СГ-3. Измерялись
все 23 стороны полигона (см. врезку рис. 1).
Применяемые методика наблюдений и способы
снижения ошибок метеорологического проис¬
хождения описаны в работах [3, 4]. Ошибки
измеренных сторон (считая их равноточными)
по результатам уравнивания соответственно
равны 1,5 и 5,8 мм*. В пределах этой точности
полученные результаты пригодны к интерпре¬
тации.
Анализ горизонтальных деформаций Пильтунского ГД II выполнен в двух вариантах: в
векторном виде с выделением на полигоне ста¬
бильных пунктов и в рамках тензорпого пред¬
ставления результатов повторных геодезических
измерений. Недостатки первого и достоинства
последнего способов достаточно подробно об¬
суждались в (6, 8]. G помощью тензоров вто¬
рого ранга получены основные инвариантные
(не зависимые от выбора стабильных пунктов)
компоненты деформации: ориентация ср и глав¬
ные зпачепия деформаций Ej и е2, максималь¬
ный сдвиг "fm и дилатация Q. На их основе
рассмотрены следующие модели деформиро¬
вания:
а
однородная
характер деформирования
ГД II находится из предположения однороднос¬
ти его деформирования в целом [б, 8];
б модель с пассивным разломом линия
разлома разделяет полигон па два однородно де¬
формируемых блока с различными реологичес¬
кими свойствами, но смещения по ней не про¬
исходит [8];
в модель с активным разломом то же, что
и в предыдущем случае, но по линии разлома
происходит смещение его крыльев [8];
г модель с активным разломом без дефор¬
мирования его крыльев,
С целью выбора наиболее адекватной модели
деформирования Пильтунского ГДП за период
1983 1984 гг. выполнено сравнение названных
моделей. Критерием выбора могут служить
оценка точности параметра деформации и со¬
отношение величин деформаций и их ошибок.
Параметры деформирования и оценка точности
получены методом наименьших квадратов с
использованием программ машинной обработки,
составленных Н. В. Наумовым. Ему же при¬
надлежит
рассмотрения
идея
последней
модели.

дит определение направления и скорости пере¬
дачи деформации вдоль разлома) необходима
более строгая реконструкция особенностей поля
напряжений в педрах, чем это делается в мно¬
гочисленных геологических публикациях. Вы¬
яснилось, что инструментально определенные
скорости движений земной коры за последние
10 15 лет можно распространить и па плиоце¬
новое время, когда, по геологическим данным
[10], начались горизонтальные подвижки на
глубинных разломах острова: отношение ско¬
ростей современных горизонтальных и верти¬
кальных движений соответствует отношению
масштабов их проявления с плиоцена. Наконец,
кинематика горизонтальных движений на
Центрально-Сахалинском глубинном разломе
установлены право- и ле¬
является сложной
восторонние подвижки в различные периоды
инструментальных наблюдений, но их вели¬
чина и последовательность оказались связан¬
ными с конкретными геологическими явления¬
ми (землетрясениями, проявлениями грязевого
вулканизма) и нашли свое удовлетворительное
объяснение в модели распространяющегося
через литосферу деформационного фронта, ко¬
торую предложил Дж. Райс [9].
Изучение современных движений земной ко¬
ры па северо-востоке Сахалина геодезически¬
ми методами начато в 1983 г. созданием Пиль¬
тунского геодииамического полигона (ГДП).
Полигон расположен в западной части пере¬
шейка между заливами Пильтун и Одонту и
включает часть зоны Восточио-Эхабииского раз¬
лома длиной около 4 км (см. рис. 1). Разлом
на полигоне картируется в виде ступени в
рельефе высотой порядка 50 60 м, отделяю¬
щей Восточно-Эхабипскую холмистую гряду от
прибрежной низменности, и представляет со¬
бой целую зону нарушений мощностью в не¬
сколько десятков метров, где наблюдаются силь¬
но трещиноватые и перемятые породы с милонитами и тектонической брекчией. Зона разло¬
ма круто наклонена к западу: вблизи поверх¬
ности углы падения пород достигают 80°, а с
глубиной выполаживаются до 50° (см. врезку
на рис. 1). Вертикальная амплитуда разлома
в районе ГДП порядка 1000 м.
Пункты 1 4 построенной плановой сети рас¬
полагаются в пределах Восточпо-Эхабинской
в зоне прихолмистой гряды, пункты 5 8
брежпой низменности на перешейке между
заливами Пильтун и Одопту. Пункты 2, 3, 5 7
непосредственно включены в профиль повтор¬
ного высокоточного нивелирования. Высоты
остальных отметок получены методом одновре¬
менного двухстороннего тригонометрического
нивелирования. Средние квадратические ошиб¬
ки уравненных высотных отметок не превы¬
шают 4,0 мм. Точность полученной высотной
основы вполне удовлетворяет целям редуциро-
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* Ухудшение точности в 1984 г. связано с нара¬
боткой и старением копденсаторов Керра приемопе¬
редатчика СГ-3, что было выяснено после выполне¬
ния наблюдений.
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Для получения векторной схемы смещений
пунктов Пильтунского ГДП на западном кры¬
ле Восточно-Эхабинского разлома выявлены
стабильные пункты 1, 2, 4, которые за период
1983—1984 гг. имеют минимальные относи¬
тельные движения, не превышающие 4,2 мм.
Схема векторов смещепий подвижных пунктов,
вычисленных по разностям измеренных сторон,
приведена па рис. 2 (табл. 1). В целом сме¬
щение подвижных пунктов, расположенных на
восточном крыле изучаемого разлома, имеет
характер правостороннего сдвига (~13 мм)
относительно западного крыла с небольшим
растяжением (~7 мм) в зоне разлома.
Параметры деформирования в моделях а г,
определенные по измеренным сторонам, при¬
ведены в табл. 2. Для них дополнительно вы¬
полнена проверка устойчивости полученных
решений в зависимости от вычислений по из¬
меренным или уравненным элементам [2]. По-

Таблица 1
Смещения подвижных пунктов Пиль¬
тунского ГДП за 1983 1984 гг.
относительно исходных
пунктов
1, 2, 4

—

А
6

А
Н

<

А
8

А

\
О

/

сме¬

42±11

148±39
137±12
144±9
29±180

—

2

А

Азимут

щения, град

лученная разница в компонентах деформаций
находится в пределах 0,8 средней квадратиче¬
ской ошибки определения параметров (по изме¬
ренным элементам). Исключение составляет
модель г, где смещение изменяется по величи¬
не от 5,2 до 16,7 мм, а по направлению
от
102 до 168°, что является следствием большой
дисперсии результатов наблюдений 1984 г.
В рассматриваемый период район Пильтун¬
ского ГДП деформируется в целом неоднород¬
но. Модель а (см. рис. 2) малодостоверна, мак¬
симальные величины деформаций не превыша¬
ют двух ошибок их определения. Учитывая
неустойчивость решения, относительно модели
г можно говорить только о потенциальной воз¬
можности правостороннего сдвига с растяжени¬
ем в зоне разлома, что согласуется с вектор¬
ной схемой смещений пунктов и характером
деформирования в однородной модели.
Деформации крыльев в моделях б и в с пас¬
сивным п активным разломом практически оди¬
наковы, однако ошибки определения компонент
деформаций для модели в несколько больше,
а вектор относительного смещения крыльев
разлома не только не достоверен, но и противо¬
речит' векторной схеме смещений пунктов и
модели г. В модели б (см. рис. 2) оба крыла
Восточно-Эхабинского разлома находятся в сос¬
растяжение. Абсолютные зна¬
тоянии сжатие
чения главных компонент деформации ei и е2
практически одинаковы как для западного, так
и для восточного крыла, однако их ориентация
существенно различна: па западном крыле раз¬
лома направление компоненты е2 субишротное,
на восточном субмеридиональное. В обоих
случаях интенсивность формоизменения ( ,„ ) су¬
щественно преобладает над дилатацией, причем
восточное крыло разлома деформируется более

А

2

19,5±5,0
30,1±7,5
2,6±4,5

7
8

5

4

10,1±(),0

()

А

А

23,6±5,5

3
5

—

1
А

Величина
смещении, мм

Пункт

—

/

—

А

—

А

10 мм

I

3

410~6

Рис. 2. Схема деформаций Пильтунского ГДП
за 1983—1984 гг.

интенсивно.
Таким образом, в период 1983—1984 гг. для
зоны Восточно-Эхабинского разлома наиболее
реальной моделью деформирования можно счи¬
тать модель б с пассивным разломом. Однако
не следует отрицать и возможность правосто¬
роннего смещения с растяжением в зоне раз¬

4

стабильные (слева) и подвижные (справа) пункты пла¬
зона Восточно-Эхабинского разлома; 3
новой сети; 2
масштаб вектора смещения; 4
масштаб осей главных де¬
формаций (пояснение моделей а, б см. в тексте),

S

—

—

—

лома.

74

Таблица 3

Таблица 2
ГДП

Деформации поверхности Пильтунского
за период 1983 1984 гг. («•10_в)
Поверхность

п
III

Западное кры¬ El
ло Восточно- е2
Эхабпнского Ут
Q
разлома

Восточное кры¬
ло того же
разлома

—

Модель

а

б

3,3±2,1
-2,3±2,2
5,7±3,5
1,0±2,6

6,4±2,7
8,8±4.0
15,2±5,6
2,4±3,8

113±18

Ч>».

—

—
—

Ут
Q

1,4±3,0

‘Ре,

101±6

Величина сме¬

Тип смещения

—

5,5±3,0
4,8±5,3
10,3±7,1
0,8±4,8

8±9

11,1±2,9
9,7+2,6
20,8±4,5

El
е2

Параметры относительного смещения кры¬
льев Восточно-Эхабпнского разлома за
1932—1983 гг.

10±14

—

13,9±3,7
10,1±2,8
24,0±5,4
3,8±3,8

щения, см

Плановое смещение пункта 8
относительно пунктов 1,
2, 4
Азимут смещения
Сжатие (вкрест разлома)
Сдвиг левосторонний (по на¬
правлению разлома)
Вертикальное
смещение
пункта 8 относительно
пунктов 1, 2, 4

—

25,4+3,1
304±8,0

20,2±2,3
15,4±3,9

-66±9

Отдельно следует остановиться на
вопросе устойчивости старых зна¬
л (мм)
8,6±7,4 5,2±6.9
ков. Специальное обследование по¬
а°
300±41 168±47
казало, что цептры 1, 2, 4 заложены
v
в песчапых грунтах с прослоями или
Примечание, п
смещения восточного Крыла разлома относительно
обломками
слабосцемептированных
направление смещения. Остальные уел. обозн, см. в тексте. Мо¬
западного; а
песчапиков. Условия закладки и
дель о относится ко всей поверхности полигона.
устойчивость этих знаков следует
признать вполне удовлетворительны¬
Центры 1, 2, 4 и 8 плановой сети Пильтун¬
ми. В наиболее неблагоприятных
ского ГДП располагаются в пепосредствепной
условиях находится пункт 8, где могут прояв¬
близости от пунктов, где выполнялись геоде¬
ляться выпучивающие усилия груптов. Одпазические наблюдения около 50 лет назад
ко изменение его высоты (табл 3), а также
(1932 г.). Исходя из класса точности этих ра¬
согласованность горизонтальных и вертикаль¬
бот ошибки измерения углов априорно можно
ных смещений, о чем будет сказано ниже, по¬
оцепить величиной порядка 5"; ошибки опре¬
зволяют считать центр 8 устойчивым, а его
деления высот могут достигать 10 15 см. На
смещения свободными от влияния неблаго¬
указанных пунктах были измерены необходи¬
приятных грунтовых условий.
мые элементы редукции между старыми и но¬
Отпосптельпое смещение крыльев и дефор¬
выми знаками. Точность плановой привязки
мации в зоне Восточно-Эхабипского разлома за
не хуже ± 3 мм для максимальных расстояний
период порядка 50 лет показаны на рис. 3
до 80 м. Точность высотной привязки ± 1 мм.
и приведены в табл. 3. Все параметры опреде¬
Предварительный анализ показывает, что
лены при условии сохранения площади тре¬
минимальное деформирование за период 1932
угольника 1 2 4. Ошибки параметров дефор¬
1938 гг. испытывает треугольник 1 2 4 (замирования в треугольниках 1 2 4 и 1 4 8
падпое крыло Восточно-Эхабипского разлома).
Самые значительные изменения углов и пре¬
/
4
А
вышений связаны с пунктом 8, расположен¬
*
ным па восточном крыле разлома. Пренебре¬
2
гая возможными деформациями в треугольни¬
д:
и
ошибками
наблю¬
весьма
малыми
ке 1 2 4
дений 1983 г., можно оценить точность геоде¬
в
I
<L
зических измерений 1932 г. величиной 8" для
углов и 12 см для высот пунктов.
Для выбора масштаба на период 1932 г.
рассмотрены наиболее реальные варианты сох¬
А
1 Б
ранения площади и среднего масштаба стороп
треугольника 1 2 4. При вычислении пара¬
3 10
4
метров деформирования оба варианта оказа¬
лись практически одинаковыми (в пределах
Рис. 3. Смещения (А) и деформации (Б) в зоне
0,3 средней квадратической ошибки определе¬
Восточно-Эхабпнского разлома за период 1932
ошибки
век¬
ния компонент деформации и 0,6
1983 гг. (па врезке приведена модель однородного
деформирования а). Уел. обозн. см. па рис. 2.
тора смещения).
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имеют порядок (4 5) • 10~5, поэтому деформа¬

ции в первой фигуре недостоверны (см. рнс. 3,
Б). Ориентация преобладающей деформации
сжатия непосредственно в зоне разлома (тре¬
угольник 1 4 8) субширотная. Ее величина
( 15 • 1(У5) находится в пределах общеприня¬
той критической точки деформации в окрест¬
ности разрыва, равной (1—2) • 10~4 [1]. Это
свидетельствует о современной активности Восточно-Эхабинского разлома и наличии смеще¬
ний по нему. По этой же причине модель од¬
нородного деформирования (см. врезку на
рис. 3, Б) малодостоверна: максимальная вели¬
чина преобладающего субширотного сжатия
( 7,4 • 10-5) сравнима с двумя ошибками его
определения.
За последние 50 лет в зоне Восточно-Эхабипского разлома происходит левосторонний сдвиг
со средней скоростью 3,0 мм/год, сопровожда¬
емый значительным субширотным сжати¬
ем (4,0 мм/год) в зоне разлома. Скорость
опускания восточного крыла относительно
западного составляет 13 мм/год, что со¬

—

——

—

гласуется с картой современных вертикаль¬
ных движений о. Сахалин [7], но величина
полученной относительной скорости опуска¬
ния больше в 3 5 раз. Учитывая величину
субширотного сжатия и относительного вер¬
тикального движения крыльев, смещение (но
геодезическим данным) происходило по плос¬
кости, падающей к западу под углом 73°. Это
находится в хорошем соответствии с геологи¬
ческими данными (см. начало статьи), т. е.
смещение происходило по зоне Восточно-Эхабипского взбрососдвига.
В заключение необходимо отметить справед¬
ливость точки зрения 10. Н. Гололобова [5] о
кинематическом стиле Восточно-Эхабинского
разлома, которую подтвердил анализ геодези¬
ческих данных за носледпие 50 лет. Однако ха¬
рактер движений во времени, по-видимому, не¬
однороден: в отдельные периоды, как в 1983
1984 гг., смещений по разлому может не про¬
исходить, либо возможны проявления право¬
сторонних подвижек с растяжением в зоне
разлома.
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