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Обсуждается геодинамика и сейсмотектоника Курильской островной дуги. Показано, что островная
дуга неоднородна по морфотектоническим и сейсмотектоническим признакам. На широтах средних
островов выделена и характеризована фронтальная впадина, которая является критерием для
районирования Большой и Малой дуг на три общих сейсмотектонических блока. Тыловая
глубоководная впадина, островная дуга и зона смятия (континентальный склон) образуют связную
геодинамическуюсистему, в которой основные движения задаются растяжениями в тыловой впадине.
Островная дуга при этом смещается в сторону океанской плиты,формируя шарьированный комплекс
и комплекс цунами в зоне смятия. Предложена типизация землетрясений сейсмофокальной зоны на
два типа: землетрясения собственно сейсмофокальной зоны и таковые “козырька” мелкой
сейсмичности; последние продуцируются указанной геодинамической системой. Сформулировано
представление о сейсмотектоническом цикле в переходной зоне.

нить их тектоническое районирование (рис. 1).
Тектоническое районирование в свою очередь
дает возможность районировать и сейсмичность,
выделить некоторые сейсмотектонические бло¬
ки ОД и качественно оценить те или иные геоло¬
гические модели прогноза сейсмичности. Карта
составлена с использованием топографических и
батиметрических данных в масштабе 1 : 1000000,
опубликованных данных МОВ-НСП [11] и топо-

Тектоника Курильских островов рассматрива- геологических данных на островную сушу мас-
лась во многих работах последних лет [1-6]. Об- штаба 1 : 100000. На профилях (I-V) с использо-
зор существующих гипотез дан в работах [7-10]. ванием данных [11] показаны поперечные разре-
Показано, что островная дуга (далее ОД) разви- зы ОД до глубин консолидированного фундамен-
вается в позднем кайнозое на континентальном та (рис. 1б).
гетерогенном основании. Объем островной суши
с течением времени уменьшается; при этом осо¬
бенно сильно сокращается поперечник остров¬
ной дуги (далее ОД). Островная дуга-это гигант¬
ский сдвоенный эскарп между Тихоокеанской
плитой и тыловой впадиной, исчезающая конти¬
нентальная суша. Процесс формирования дуги
назван эскарпогенезом. Островная дуга характе¬
ризуется признаками деструкции, уничтожения
континентальной коры в противоположность гео-
синклинальному или орогенному процессам, когда
кора прирастает, увеличивается в объеме [8, 9].

ВВЕДЕНИЕ

Курильская островная дуга - это тектоничес¬
кая структура тихоокеанской переходной зоны на
окраине России, состоящая из двух дуг или гряд,
Большой и Малой, притом вторая дуга лишь на
крайнем юго-западе представлена группой остро¬
вов, а на остальном протяжении - подводными
хребтами Витязя и Пегаса.

ОСНОВНЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОСТРОВНОЙ ДУГИ

Одна из важнейших особенностей ОД - это
широкое распространение шельфа и аваншель-
фа.Шельф достаточно уверенно определяется по
ограничивающим его крутым уступам ниже изо¬
баты 200-230 м, т.е. на глубинах от 0 до 200 м;
аваншельф достигает глубин 1000 м, в отдельных
случаях, против средних островов,- 1500-2000 м.
К аваншельфу относятся тектонически подроб-

В данной статье мы пытаемся выяснить, како- ленные и опущенные площадки шельфа, хотя
ва “технология” этого процесса деструкции, мож- возможно включение сюда абразионно-тектони-
но ли различить влияние тылового бассейна и Ти- ческих площадок и более древнего,
хоокеанской плиты, как взаимодействуют опус- возраста (А.С. Сваричевский в [12]). Формирова- Ск
кающиеся впадины и реликтовая островная суша ние шельфа предположительно относится к мак- во
и как это отражается на деформационной струк- симальной регрессии в позднем плиоцене (акча- Д]
туре ОД и ее сейсмичности. Эти вопросы будут гылу?), приблизительно 2.5 млн лет по Г. Линд- BQ

рассмотрены на основе морфотектонической кар- бергу [13]. В северной части дуги шельф
ты Курильских островов, позволяющей выпол- проникает до широты о. Матуа; аваншельф смы-

шельф, качем

ав
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Рис. 1. Карта морфотектоники Курильских островов. I - поднятия островной суши; 2 - шельф; 3 - аваншсльф;
4-абиссальная равнина Курильской глубоководной впадины (а) и ее борта (б);5-междуговая (фронтальная) впадина
(а и б-то же, что и в 4); 6-Голыгинский грабен; 7-стабильные участки Охотоморской плиты; 8- крутые тектониче¬
ские и аккумулятивные уступы; 9-океанская плита; 10- тальвег глубоководного желоба; II- тальвеги подводных ка¬
ньонов; 12 - изобаты; 13-вершины подводных каньонов Курильских проливов; а) разрушенные, б) сохранившиеся;
14 -разломы; 15 -разломы кальдер и вулкано-тектонических депресий. I-V-разрезы (по данным [11]): I -консолиди¬
рованный фундамент;2-поздний мел-палеогеновый комплекс (сейсмоакустическийфундамент);3-формация зеленых
туфов;4-комплекс цунами;5-осадочные неогеновые отложения впадин;6-неоген-четвертичные вулканиты; 7-таль¬
вег глубоководного желоба (б) и палеожелоба (а). Над разрезами показаны вариации остаточной аномалии силы тяже¬
сти (Д?) и магнитных аномалий (Д'Г); масштаб дан только для магнитной аномалии.

данными о значительной мощности коры в ОД
(до 30-40 км) [14, 15] и данными ораспространен¬
ности древних гранитоидов [9, 16] не оставляет
сомнений в эпиконтинентальной природе ОД.

Сейсмоакустический фундамент ОД на шель¬
фе выходит на поверхность или закрыт мало-

кается с его юго-западным участком на широте
Симушира, однако здесь он разрушен двумя под¬
водными каньонами континентального склона.
Аваншельф в этой части дуги резко выдвинут к
востоку, юго-востоку. Такая географияшельфа и
аваншельфа наряду с новыми геофизическими
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менная асимметрия островной дуги нарастала по- уа
степенно; вначале ОД ограничивалась довольно _
крутым эскарпом со стороны Тихого океана. На¬
конец, необходимо заметить, что значительное
погружение сейсмоакустического фундамента
наблюдается не только по периферии, в глубоко- _
водных котловинах, но и в самой ОД, в том числе
на юге дуги, в районе сплошного развития шель- “у!
фа. Мощность осадков в Кунаширской впадине

мощным слоем осадков, не превышающим не¬
скольких сотен метров (рис. 2). Мощность осад¬
ков является относительным критерием возраста
погруженного фундамента, что позволяет прово¬
дить реконструкцию площади палеосуши. Ана¬
лиз схемы показывает, чтоМалая Курильская ду¬
га даже за пределами шельфа (на глубинах более
200 м) погрузилась, по-видимому, лишь в позднем
плейстоцене. Из схемы также видно, что совре-
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Рис. 1. Окончание.

между о. Кунашир иШикотан достигает 5 км. Ку- рильская глубоководная котловина в это время
наширская впадина является типично эпиконтинен- представляла собой внутриконтинентальную впа-
тальной, компенсированной осадконакоплением.

В позднем плиоцене поперечник островной
суши превосходил современный не менее чем в
5-7 раз. Край континентальной палеосуши опи- шельфа являлись площадями очень медленных
сывается примерно изобатой 1000 м, притом не поднятий, в среднем 0.04 мм/год, а области аван-
только на Курильских островах, но и на Камчат- шельфа - площадями дифференцированных
ке. Таким образом, суша простиралась от Кам- опусканий от 0.12 мм/год (на изобате 500 м) до
чатки до Японии, образуя с ними единую матери- 0.52 мм/год (поверхностей с глубинами 1500 м).

[ ковую окраину. Из этого также следует, что Ку- Островная суша активной дуги, наоборот, испы-

дину, вероятно, даже группу изолированных мор¬
ских впадин.

В течение плейстоцена области островного

!арастала по-
ась довольно
) океана. На-
начителыюе
фундамента
и, в глубоко-
, в том числе
вития шель-
Кой впадине

Таблица 1. Скорости вертикальных движений различных участков ОД (мм/год)

Шельф (аваншельф)
цифры в м - значения изобатОстровная суша

Симушир Парамушир 100мКунашир 500 м 1000 м 1500 м
+0.85 + 1.1 +0.4+ 1.1 -0.12 -0.32 -0.52

“+”- поднятия; -опускания.
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тывает шарнирное поднятие с максимальной ск<Я
ростью 0.8—1.1 мм/год (табл. 1). Скорости расчит»1
ны исходя из позднеплиоценового возраста шельп1
фа (~2.5 млн. лет) и эоплейстоценового возрасту
платообразований островной суши (~1 млн. лет)°
Различия в скоростях движений внешних и внуж
ренних частей ОДопределяют ее асимметричный*
профиль с крутым охотоморским склоном и пое
логим тихоокеанским.

Важной геоморфологической структурой О£
являются ее проливы. Проливы имеют разли
ную ориентировку: субмеридиональную, северо З
западную, субширотную, т.е. не всегда поперед
ОД. В ряде случаев проливы ограничены протя
женными разломами.Типичным случаем являетепролив Екатерины между о. Кунашир и о. Итуруп
представляющий собой грабен. В других случая Ч(
мы будем говорить об эрозионно-тектонически
долинах проливов. Углубленные устья этих долш,_(
располагаются на стыке их с Курильской глубоко
водной котловиной, а истоки в районах тихоокеа» I
ского шельфа или подводного хребта внешней душ(
ги (см. рис. 1). В местах надежной реконструкциях
вершины этих долин на рис. 1 показаны чернымскс
крестами, при предположительном обоснованииапг
белыми. При перемещении от флангов дуги цо
центру вершины палеодолин последовательно
удаляются от островной суши и современных пронят
ливов, повторяя контуры подводного хребта. Осоцо:
бенно интересно, что реконструированные областная
сноса (истоки) долин-проливов Буссоль и Крузенв Г
Штерна в настоящее время перехвачены каньонамцтх
тихоокеанского континентального склона.

Обнаруженная закономерность свидетельств42
вует о тесной связи площадей Большой и МалойР1
Курильской гряд и о высоком Континентальнокгл|
положении нынешней области авашельфа в плио' Р
цене перед формированием ее выровненной аб-°9а
разионной поверхности. Второе следствие заклю- а
чается в признании более раннего заложения вРа*
более высокой интенсивности эрозионно-текто-оса
нических процессов в центральной части ОД пс кссравнению с флангами. Наконец, явление пере- У*1
хвата свидетельствует о том, что подводные ка-Рш
ньоны континентального склона моложе эрози-110’
онно-тектонических долин проливов. Другими140*
словами, как это ни кажется парадоксальным,
формирование современного тальвега желоба за¬
паздывает по отношению к углублению задуго-
вой впадины. Далее будет показано, что это свя-тел
зано с правосторонним сдвиганием ОД и вторим- во4
ным характером современного тальвега.
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Следующая важная особенность, отраженная лю

на карте, — это наличие в центральной части ОД
фронтальной впадины; назовем ее Матуа. Впади¬
на выделялась ранее на батиметрических картах пер
под названием Центрально-Курильской, однако по*

геологического или структурного толкования же1

Рис. 2. Глубина залегания сейсмоакустического фун¬
дамента Южных Курил [11). I -островная суша; 2-
глубины сейсмоакустического фундамента от нуля
до 500 м;3-глубины фундамента >3000 м; 4-изоглу¬
бины поверхности фундамента (в км);5-изобаты 200
и 1000 м.
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Следовательно, выдвижение внешней дуги связа¬
но с развитием самой фронтальной впадины.

Глубины приблизительно от 1-2 км до дна же¬
лоба относятся к континентальному склону. По¬
скольку глубины тальвега желоба варьируют от
7 до 10 км, высота континентального склона со¬
ставляет 6-8 км. Максимальные глубины желоба
приходятся не на его среднюю часть, где наблю¬
дается максимальный изгиб ОД, а на широты
о. Итуруп. Интересно, что на этих широтах кон¬
тинентальный склон слабо вогнут в сторону ОД,
что не типично для его остальной территории.
Наиболее широкие площадки дна тальвега распо¬
лагаются против средних островов на глубинах 8-
9 км; эти площадки соответствуют устьям под¬
водных каньонов [1, 30].

Континентальный склон представляет собой
серию параллельных уступов, иногда довольно
протяженных, но, однако, не переходящих один в
другой. Наименьшая ширина склона соответству¬
ет средним Курильским островам, к фланговым
частям ОД она увеличивается.

Все разломы смещают, пересекают осадки
развитых здесь неглубоких продольных прогибов
миоцен-плиоценового возраста (?); мощность
осадков достигает 1.5—2.0 км. Часть этих осадков
оказывается, таким образом, залегающей на кру¬
тых склонах. Из этогоследует, что возраст разло¬
мов, как, вероятно, и самого континентального
склона, поздний плиоцен-плейстоценовый.

она не получила и в дальнейшем рассматривалась
как часть междугового прогиба. Впадина Матуа
описывается изобатой 2000 м напротив проливов
Буссоль и Крузенштерна и замыкается, у север¬
ной оконечности Урупа и пролива Севергина.
Плоское дно впадины имеет отметки ~2500 м.
Общая протяженность- около 450 км, в том чис¬
ле 250 км-основная часть структуры и 90-100 км-
каждый из участков замыкания; ее ширина на¬
против о. Кетоя составляет 60-75 км. Восточное
ограничение впадины частично разрушено двумя
упомянутыми подводными каньонами континен¬
тального склона. Площадьвпадины 14—15 тыс. км2.
Впадина Матуа образовалась позднее названных
выше долин-проливов, так как она наложена на
них, и, следовательно, она более молодая, чем ты¬
ловая Курильская впадина. С другой стороны,
очевидно, что впадина Матуа и упомянутые кань¬
оны континентального склона развивались син¬
хронно.

В работах [1-4 и др.] господствует представле¬
ние о существовании здесь междугового прогиба,
соответствующего по простиранию всей Куриль¬
ской ОД. Междуговый прогиб в виде цепочки
впадин от Хоккайдо до Парамушира действитель¬
но существовал в миоцене-плиоцене, однако па¬
леогеография этого прогиба была иная, чем при¬
нято сейчас думать. Максимальные прогибания
ложа осадков в это время наблюдаются на флан¬
гахОД, до4-5 км в Кунаширской впадине и 2.5 км
в Парамуширской. И та, и другая впадины распо¬
лагаются в настоящее время на шельфе. Мощ¬
ность миоцен-плиоценовых осадков в отдельных
участках впадины Матуа составляет 1-1.5 км,
притом их минимальная мощность (до 0.5 км) на¬
блюдается как раз в центральной, наиболее по¬
груженной ныне, части впадины. Все мощности
осадков - по данным [11]. Прогибание впадины
Матуа имеет принципиально иную природу, чем у
ранних впадин, так как она не компенсирована
|осадконакоплением; ее характеризует высокая
скорость прогибания и отсутствие сколько-ни¬
будь существенных областей сноса. С другой сто¬
роны, она подобна тыловой глубоководной впади¬
не, отличаясь от нее лишь меньшей глубиной не¬
компенсированного прогибания, что может быть

! связано с ее более поздним заложением. В систе¬
ме структур островной дуги впадина Матуа вы¬
полняет роль фронтальной впадины. Замеча¬
тельна соразмерность впадины Матуа и северо-
восточной части Курильской впадины выше ши-

[ ротного Урупского сдвига (см. рис. 1), из чего сле¬
дует, что та и другая впадины как-то связаны эво-
люционно и генетически.

Интересен симметричный изгиб внешней дуги
перед впадиной Матуа, который лишь частично
повторяет изгиб внутренней дуги и не имеет отра¬
жения в простирании глубоководного желоба.

ссимальной ско-
орости расчита-
возраста шель-
яового возраста
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РАЙОНИРОВАНИЕ ОСТРОВНОЙ ДУГИ
Морфотектоническое районирование Куриль¬

ской ОД сводится чаще всего к выделению трех
продольныхи трех поперечных структур[1-4, 1 1,
18 и др.]. К первым относятся поднятия Большой
и Малой Курильских гряд, разделенные междуго¬
вым прогибом, ко вторым - поперечные блоки
южных, средних и северных Курил. Деление Ку¬
рильской дуги на поперечные блоки относится по
существу лишь к Большой гряде и основывалось
до сих пор на геоморфологических критериях и
строении земной коры [2-4, 18]. В данной работе
в виде критерия выделения среднего блока ис¬
пользован такой параметр, как положение и про¬
тяженность впадины Матуа (см. рис. 1, 3). Грани¬
цы впадины определяют границы не только внут¬
ренней, но и внешней погруженной гряды; таким
образом, мы выделяем поперечные блоки для
всего сечения ОД, а не только для ее внутренней
вулканической части.

В результате выделены три поперечных бло¬
ка, различающихся размерностью, характером
дизъюнктивной тектоники, вулканизмом, сейс¬
мичностью и многими другими особенностями.
Эти блоки следующие: 1 - Южнокурильский от
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Хоккайдо до Урупа включительно (за исклю1
нием его северной части), 2 - Среднекурильск
от Урупа до пролива Севергина, в соответстви
простиранием впадины Матуа; здесь может бь
выделено центральное звено между пролива!
Буссоль и Крузенштерна и переходные краев1
зоны, 3-Северокурильский, к северо-востоку
пролива Севергина до мыса Лопатка на Камч<
ке. Восточная граница блоков проходит прибл
зительно по изобатам 1000-3000 м, т.е. они вкл:
чают в себя структуры внутренней и внешней ду]
Три названных блока выделены вне зависимое
от типа и строения земной коры, тем более, ч
эти характеристики в настоящее время существе
но изменились [14]. Средний блок тектоничес
более дифференцирован, чем крайние блоки.

Среднекурильский блок отличается от фла
говых меньшими размерами поперечников ос
ровов и их симметричными разломными огран
чениями преимущественно северо-восточного
северо-западного простирания. Центральное зв
но островов среднего блока в наибольшей ме{
подавлено смежными обрушениями впадин К
рильской и Матуа. Само поднятие островной с
ши с рассчитанной здесь скоростью -0.85 мм/п
за четвертичное время является обратной реа
цией реликтовой суши на эти обрушения. Фла
говые блоки отличаются от среднего большик
площадями, широким развитием шельфов и CBI
ей очевидной связью с субматериковыми стру
турами Камчатки и Японии. Поперечный при
филь фланговых блоков, как уже отмечено BI
ше, асимметричный с крутым охотоморски
бортом. I

Названные блоки существенно различают*
между собой рисунком дизъюнктивной тектош
ки активной дуги. На это впервые обратил вним!
ние М.И. Стрельцов [17]. В южном блоке эз
комбинация северо-восточных и широтных ра
ломов, притом весьма упорядоченная, в среднем
уже упоминавшаяся комбинация диагональнь
разломов, в северном-господство северо-север*
восточных и субмеридиональных разломо
М.И. Стрельцов относит СВ разломы (СВ 30°)
сбросо-сдвигам, а поперечные, северо-западные
к взбросо-сдвигам. Вряд ли такая типизация м<
жет быть универсальной. Характер напряжение
го состояния в поле развития разломов, вероятн*
верьировал во времени [7]. М.И. Стрельцов [11
выделяет Срединно-Курильский глубинный ра:
лом, протягивающийся по оси междугового про
гиба, который, по сути дела, является границе
структурно-формационных зон внутренней
внешней дуг с характерными для этого случа
аномалиями Ag и АТ. В плейстоцене разлом н
выражен ни в поверхности дна, ни в деформация
осадков впадин; в целом обоснование этого раз
лома остается неясным.
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Рис. 3. Схема морфотектонического районирования
Курильской дуги. 1 - океанская плита, 2 - глубоко¬
водные впадины (области растяжения), 3- островная
дуга (области шарнирного поднятия при относитель¬
ном сжатии),4 - зона смятия,5-междуговой прогиб и
другие районы компенсированных прогибаний (в мио¬
цене-раннем плиоцене), 6-разломы, 7-проекция па¬
леотальвега желоба (захороненная граница континен¬
тальной и океанской плит), 8 - тальвег желоба (вто¬
ричная граница континентальной и океанской плит);
1 и 2 (в кружках) - впадины: Курильская и Матуа. Ли¬
ния знака 7 идентифицирована с сейсмогенной зоной.
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Рис. 4. Распределение разрывных нарушений в очагах землетрясений [21]: 1- взбросо-сдвиги; 2-сбросо-сдвиги.

Другие различия между средними ифланговыми
блоками Курильской ОД хорошо известны [2, 18]:
среднему блоку соответствует пониженная сейс¬
мичность, но повышенные вулканическая актив¬
ность и тепловой поток, незначительное пониже¬
ние выровненных поверхностей. По данным [39],
средний блок ОД находится в условиях продоль¬
ного сжатия, тогда как фланговые блоки-в усло¬
виях продольного растяжения. В поперечном се¬
чении картина обратная. Эта характеристика
противоположна той, которая следует из модели
М.И. Стрельцова, рассматривающего ОД как
аналог изгибающегося бруса. Продольное сжа¬
тие и поперечное растяжение в среднем блоке,
очевидно, определяется развитием фронтальной
впадины, занимающей не менее половины его
площади.

Среднекурильский блок имеет наименьшую
объемную плотность сейсмической энергии
(8.7 Дж/км3/г), вдвое меньшую, чем на северных
островах и почти в 6 раз меньшую, чем на южных
островах ОД [17, 19]. В.Н. Аверьянова [38] отме¬
чает различия по характеру преимущественных
деформаций и распределению главных горизон¬
тальных напряжений. В средней части ОД преоб¬
ладают разрывы типа сбросо-сдвигов, в то время
как на флангах-взбросо-сдвигов (рис. 4). Эти вы¬
воды вполне согласуются с другими, полученны¬
ми из анализа гравитационного поля (в [39], см.
выше).

Отрицательная корреляция сейсмичности и
вулканизма, по-видимому, объясняется более вы¬
сокой температурой недр среднего блока. Ни¬
жний слой коры имеет здесь пониженные пласто¬
вые скорости за счет насыщения его магматичес¬
кими расплавами [20]. Таким образом, реология
коры и мантии средних островов отличается от
фланговых блоков меньшей вязкостью. Пони¬
женную скорость сейсмических волн и меньшую
вязкость имеют и более глубокие (300-400 км)
участки СФЗ средних островов [21]. Учитывая,
что максимальные глубины землетрясений (до
650 км) наблюдаются именно на этом участке
СФЗ, можно думать, что она развивается здесь
либо более длительно, либо более интенсивно.

Районирование Курильской ОД на три охарак¬
теризованных блока относится в основном к по¬
следнему (поздний плиоцен - четвертичному)
этапу геологической истории. В это время внут¬
ренняя и внешняя дуги не разделялись протяжен¬
ной системой впадин и образовывали масштаб¬
ные квазиоднородные блоки. Впадина Матуа,
осложняющая целостность среднего блока, явля¬
ется самостоятельным структурным элементом
ОД, аналогичным по своей природе задуговой
или тыловой глубоководной впадине. Глубина за¬
ложения блоков не менее 30-50 км. Деление ОД
на блоки меньшей протяженности, предопреде¬
ляемое разломной тектоникой, по-видимому, свя¬
зано с меньшими глубинами коры.
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СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ ОД

|ри168°
см.

/
Vi-i162° Как соотносятся выделенные блоки ОД с сйичмещенной с ними сейсмичностью? На сводщка,

схемах сейсмичности Курило-Камчатского pei,bU
она [7, 23-25] намечается ряд высокосейсмичш,0
блоков, между которыми сейсмичность падае (
либо наблюдается смещение поля сейсмичное(рис. 5) . Широтное смещение роев сейсмичнос.косоответствует приблизительно зонам 42.5°; 4У
46.2°; 48.9°; 50.8° с.ш. от Хоккайдо до юга Ка .
чатки. Подчеркнуты более надежные определиы
ния. Южно-Курильский блок в районе Хоккай д
имеет еще и долготное ограничение 144.9°. Кр
ме того, в генеральной совокупности землетряс ]
ний наблюдается общее прогрессирующее прни“
дольное отклонение полосы сейсмичности от гллог
боководного желоба к западу между широтаькаь
46° и 51°, между Урупом и Камчаткой; южнее 4го
полоса землетрясений как бы вплотную “прижно,
та” к желобу. Эта последняя особенность, вероядет
но, связана с тем, что на эти широты приходитнух
современное интенсивное развитие тыловой впре]
дины. Имея в виду обстановку растяжения в итяэ
ловой впадине, здесь, в районах средних и южньСе
Курил, можно ожидать адекватное проявлен!до
сжатия и смещения блоков литосферы в сторо!си
океана.

Необходимо заметить, что максимум движ
ний, которые обеспечивают выпячивание ОД! зд
уровне Средних Курил, не обязательно долже ге
сопровождаться максимумом сейсмичности, га зд
скольку более пластичная кора и мантия это! лс
блока способствует рассасыванию напряжени дг
порождающих сейсмическую активность.

Вернемся к обсуждению широтных смещени
полосы сейсмичности. Для южных и средних К) А
рил наблюдается хорошее совпадение выделе1
ных широтных ограничений сейсмичности и pa “j
ломов соответствующей ориентировки (см. рис. I
Так, широта 46.2° соответствует северной ра;
ломной границе Южнокурильского блока, выд<
ленного по геологическим данным. Широта 45
соответствует широтному же разлому залива Ki
сатка (на Итурупе) в пределах этого блока. Орте а
тональная система ограничений части остров с
Хоккайдо отражает торцевое сочленение ОД з(

меридиональным мезозойским антиклинориа т*
Хидака. К этой же долготе приурочена западна к
граница Курильской глубоководной впадинн т
Названная меридиональная граница прослежив» 2
ется достаточно глубоко, что подчеркнуто протв з
женным одноименным разрывом, образованны! с

Здесь приводится схема С.А. Федотова с соавторами [2? (
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Рис. 5. Сейсмичность Курило-Камчатской островной
дуги [25]. Толстые линии (зоны разломов?) показыва¬
ют границы сейсмотектонических блоков.

хотя для выделения названных ниже границ использован! .
также данные Р.З. Тараканова, имеющие другую предел 1
вительность землетрясений с низкой магнитудой [33]. 1
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при землетрясении в 1950 г. в этой зоне (М = 7.8)
(см. рис. 4).

Названные совпадения сейсмических и текто¬
нических линеаментов и рисунок сейсмичности
указывают на правосдвиговую природу широт¬
ных разломов. Протяженность Южнокурильско¬
го блока в указанных широтных геологических и
сейсмических ограничениях составляет по диагона¬
ли 640 км (390 км), а по долготе -420 км (290 км); в
скобках показана размерность до широты района
Касатка. В названном блоке с 1904 г. произошло

I 15 землетрясений с магнитудой М > 7.5. Это- са-
I мый активный в сейсмическом отношении блок
Курило-Камчатской дуги.

Средний блок имеет также субширотные огра¬
ничения, намеченные по геологическим и сейсмо¬
логическим данным, однако в его северной части,
как и в следующем северном блоке, разломы это¬
го направления непротяженны и редки. Возмож¬
но, что распределение сейсмичности отражает
делимость фундамента, не выходящего на днев¬
ную поверхность, и лишь в ряде случаев повто¬
ренную в более высоком структурном ярусе. Про¬
тяженность среднего блока, от Урупа до пролива
Севергина, около 420 км по диагонали и 300 км по
долготе; в этом блоке наблюдается умеренная
сильная сейсмичность (всего 3 землетрясения с
М > 7.5). Далее следует Северокурильский блок
примерно до м. Лопатка на Камчатке протяжен¬
ностью 250 км по диагонали и 210 км по долготе;
здесь отмечено 2 землетрясения с М > 7.5. Хотя

[ геологические признаки широтного сдвигания
здесь отсутствуют, субширотные разрывы в по¬
лосе 50.8° с.ш. отмечены по сейсмологическим
данным ([21], см. рис. 4). Субширотные разрывы иг¬
рают, таким образом, существенную роль в распре¬
делении, а, возможно, и генерации сейсмичности.
По оценке М.И. Рудника и Л.Н. Поплавской [17],

I 63%очагов сильных землетрясений ориентирова¬
ны близгоризонтально и субширотно, около 30° к
дневной поверхности, остальные 37% имеют кру¬
тые очаги, наклоненные около 60° к горизонту и
равновероятную широтную или долготную ори-

| ентировку.
В табл. 2 по известным методикам, учитываю¬

щим размерность геологических объектов, рас¬
считаны магнитуды максимально возможных
землетрясений Курильской ОД. Значения магни¬
туд, полученные по номограммамЮ.В. Ризничен-
ко, ближе к действительным (наблюдаемым), хо¬
тя и те, и другие значения, вероятно, завышены.
Это связано с рядом причин. Во-первых, высокие
значения, полученные по номограммам, относят¬
ся к области экстраполяции; во-вторых, свиде¬
тельства сильнейших землетрясений, по-видимо¬
му, остаются не часто и поэтому их редкость или
отсутствие в современных каталогах может быть
кажущейся; в-третьих, выделенные блоки, вероят-

Таблица 2. Оценка магнитуд максимальных возможных
землетрясений Курильской ОД по размерности основ¬
ных сейсмотектонических блоков

ЭЕ

;и ОД с сов-
сводных

ского реги-
жйсмичных
)сть падает
йсмичности
йсмичности
[ 415°; 45°;
о юга Кам-
е определе-
е Хоккайдо
144.9°. Кро-
землетрясе-
чощее про-
ости от глу-
г широтами
; южнее 46°
ую “прижа-
сть, вероят-
приходится
яловой впа-
кения в ты-
йх и южных
проявление
ы в сторону

Магнитуды землетрясений
Протяженность
блоков в км по номограмме

Р.З. Тараканова
по номограмме
Ю.В. Ризниченко

Южнокурильский
640(390)
420(290)

Среднекурильский

10(9.4) ?(8.5)
9.5(9) 8.6(8.3)

420 9.5 8.6
300 9.0 8.4

Северокурильский
250
210

8.7 8.1
8.6 8.0

Примечание. Вверху- размерность блоков по простиранию
ОД, внизу-по долготе. Для Среднекурильского блока даны
оценки без учета его делимости на среднюю и переходную
части.

но, не являются однородными, целостными, а мо¬
гут быть разделены на еще меньшие. В частности,
было отмечено, что средний блок может быть раз¬
делен на центральный и два периферийных.

Оценка, полученная для средних Курил, в лю¬
бом случае завышена, так как, кроме указанной
неоднородности блока, земная кора здесь имеет
аномальные характеристики напряженного состо¬
яния и реологии, понижающие его сейсмичность.
По этой причине среднестатистическое ожидание
катастрофического землетрясения сМ >7.5 в этом
блоке [25] может быть проблематичным.

мум движе-
ание ОД на
ьно должен
чности, по-
штия этого
[апряжений,
•сть.

х смещений
средних Ky¬
le выделен-
йости и раз-
1(см. рис. 1).
верной раз-
лока, выде-
Широта 45°
залива Ка-
ока. Орто-

;ти острова
нение ОД с
иклинорием
[на западная
й впадины.
фослежива-
:нуто протя-
оазованным

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ
Обсудим общие геодинамические соотноше¬

ния структурной триады ОД и СФЗ. Под струк¬
турной триадой обычно понимают сопряжение
трех типоморфных структур переходной зоны:
глубоководного желоба, островной дуги и задуго-
вой или тыловой глубоководной котловины. Эти
структуры не идентичны, однако, по своему ран¬
гу, они разнопорядковые. Если ОД и котловина
взаимозависимы, то по отношению к ним желоб-
структура первого порядка, часть глобальной си¬
стемы глубоководных желобов Тихого океана.
Желоб фиксирует границу двух контрастных гео¬
логических структур, океанской и континенталь¬
ной плит, его борта имеют резко различную при¬
роду. Ниже будет показано, что наблюдаемый
ныне тальвег глубоководного желоба не является
первичной и подлинной границей плит; эта грани-

1

(авторами [25],
использованы
>угую предста-
удой [33].
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ца, однако, может быть реконструирована. Эти сложные тектономагматические отношения, чт
особенности отражены на схеме морфотектони- обусловлено как их длительной Континентально
ческого районирования (см. рис. 3). На предлага- предисторией, так и глубоким погружением по
емой схеме теряет черты своей идеальности и со- ними самой СФЗ.
отношение тыловой котловины иОД.Можно ви¬
деть, что благодаря идентификации впадин
Матуа и Курильской мы можем говорить о текто¬
ническом разрастании глубоководной котлови¬
ны, захвате ею центральной части ОД и соответ¬
ствующем ее преобразовании. Выделенные
структуры характеризуются различным напря¬
женным состоянием: котловины - растяжением,
притом в них располагаются и источники растя¬
жения [7, 9], а островные поднятия -относитель¬
ными сжатиями [29, 30, 38]. Островная дуга испы¬
тывает шарнирный разворот по часовой стрелке
с взбрасыванием приохотских ее территорий и
подворачиванием- тихоокеанских.

Рассмотрим геодинамику структур переходно
зоны подробнее. Курильская глубоководная коп
ловина охарактеризована автором ранее [7]. Е
главную часть занимает абиссальная равнина гл]
биной около 3000 м; северо-восточная часть кот
ловины имеет форму сужающегося клина и ка
раз эта часть соответствует протяжению средни
островов дуги и впадины Матуа. Еще далее к а
веро-востоку впадина стыкуется с Голыгинскш
прогибом и системой камчатских грабенов, чт
позволяет всю группу названных синхронны
структур рассматривать как единую систему ку!
рило-камчатских рифтов [32, 42]. Хотя вопрос м
происхождении впадины дискуссионен, многи!

Сейсмофокальная зона имеет форму клина, авторы соглашаются с тем, что она характеризуя
падающего под островную дугу с варьирующими ется растяжением, связанным с рифтингом или
углами: 52° — под средними и северными острова- спредингом [26]. Положение центров растяженш|
ми и 37° - под южным блоком на границе с Хок¬
кайдо [17]. Выход СФЗ на поверхность условно
определяется некоторой медианой или осевой ли- сейсмоакустического фундамента, подстилающе
нией, усредняющей пояс сейсмичности и приуро¬
ченной к первому крупному уступу континен¬
тального склона. На эту особенность СФЗ неод¬
нократно обращал внимание С.А. Федотов [27].
И.П. Кузин [28], обсуждая эту проблему, ставит
нас перед дилеммой: либо вся СФЗ реализована в
континентальном литосферном блоке, либо
тальвег желоба не является поверхностной гра¬
ницей континентальной и пододвигаемой под нее
океанской литосферы. К упомянутому выходу
СФЗ на континентальном склоне тяготеет и ми-

во впадине довольно неопределенно. Растяжени
может быть связано с формированием грабено

го мощные толщи осадков условно миоцен-ран!1'
неплиоценового возраста. Эти структуры соотЯ
ветствуют приблизительно геометрической оси
глубоководной впадины. Однако главная фазе
растяжения происходит позднее, вдоль восточной*!
границы впадины, где возникает линия вулканов
с субщелочной химической спецификой [32].

За пределами котловины в районах к североГ
востоку от 4-го Курильского пролива можно на-Г
блюдать смещение осей максимального прогибав
ния в течение позднего кайнозоя, которое составЯ

нимум остаточной аномалии силы тяжести в сво- ляет 25—30 км. Смещение одноименных прогибом
бодном воздухе, а также максимальные глубины сейсмоакустического фундамента в средней часЯ
сейсмоакустического фундамента (океанской ти впадины составляет около 70 км. Вероятной
плиты?) [11]. Глубина этого фундамента напро- что соответствующим образом в направлении кктив Итурупа составляет около 13 км. желобу перемещалась и ОД. н

и

Названные глубины соответствуют также гра¬
нице островной дуги (или континентальной пли-

Глубоководная впадина развивается под дейст-1
вием сложных физико-химических процессов,!

ты) и приосевой зоны смятия, распространенной возбуждаемых в СФЗ, т.е. по отношению к этой*
до тальвега желоба. К границе приурочены силь- зоне она вторична [7]. Растяжения и разрывы ко-и
нейшие землетрясения с М > 7.5 [17, 25]. Согласно ры характеризуют позднюю стадию развития
с этой линией вытянуты и области их афтершо- котловины, когда в ее недрах на глубине 40-60 км,
ков [25]. По сути дела, это- сейсмогенная зона в
понимании И.Б. Губина. На схеме (рис. 3) она по¬
казана знаком 7.

в!появляется магматический диапир. Вероятно, чтоЯ
он и является источником растяжения. Наконец,Я
отметим общую асимметрию как в строении впа-Я
дины, так и в распределении теплового потока иу
магматизма, порождаемых асимметрией источ-Я
ника. Это создает дополнительное направленноеу
растяжение в котловине и соответствующее сжа-0
тие в ОД.

Сейсмофокальную зону априори можно рас¬
сматривать как структуру первого порядка, опре¬
деляющую (со времени ее появления) развитие
всех структур переходной зоны. Из последних
лишь одна, зона смятия, связанная с геологичес¬
кими процессами непосредственно на границе
континентальной и океанской плит, предопреде-

Островная дуга представлена двумя парал- т'
дельными пластинами, резко различающимися и

ляется развитием самой СФЗ. Другие структуры, своей геологической историей, внутренней вул- М
котловина и ОД имеют с ней косвенную связь, канической и внешней невулканической дугами.
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ношения, чтоР миоцене-раннем плиоцене (?) дуги были разде-
•инентальной лены системой протяженных линейных впадин
ужением под (междуговым прогибом) с максимальными и ком¬

пенсированными прогибаниями на флангах ОД.
О характере развития междугового прогиба мож¬
но судить по другим впадинам на смежной терри¬
тории. Как установлено А.Э. Басиляном и др. [31],

j формирование аналогичной Литкенской впадины
на севере Камчатки с мощностью осадков около
3000 м происходило в условиях компенсированно-

I го прогибания при максимальной глубине осадко-
; накопления не более первых сотен метров.

осевой пластине типичны пластинчатость и че-
шуйчатость (см. рис. 1 , 3).

Активная вулканическая дуга и зона смятия
перед желобом, как два тектонических демпфе¬
ра, предохраняют тектоническую пластину внеш¬
ней дуги от воздействия как тыловых обрушений,
так и поддвига океанской плиты.

Зона смятия была выделена Б.И. Василье¬
вым [1], хотя фактически подробно охарактеризо¬
вана в работе В.Л. Ломтева и В.Н. Патрикеева [30].
Она протягивается вдоль всего тальвега желоба,
при этом ее ширина на участке средних Курил в
два раза меньше, чем на флангах. Эта особен¬
ность сочетается с другой, более общей законо¬
мерностью, заключающейся в постоянном умень¬
шении ширины зоны смятия вдоль простирания
желоба от Камчатки к северной оконечности
о. Хоккайдо в 2-3 раза. Зона смятия разбита од¬
нотипными взбросами, возможно надвигами, сле¬
дующими простиранию глубоководного желоба.

Строение зоны смятия изучено недавно мето¬
дами МОВ-ОГТ на трех профилях поперек ОД
северо-западного простирания: от м. Лопатка, от
о. Симушириотпролива Екатерина междуо. Куна-
шир и Итуруп; все профили достигают желоба [41].
На всех профилях на глубине до 12-14 км в кон¬
тинентальном блоке выделяется хаотический
комплекс пород, который подстилается (во фрон¬
тальной части) и перекрывается малоплотными
осадками с Vp = 2.0-2.2 до 2.4 км/с. Сам комплекс
имеет варьирующие скорости Vp от 2.8 (3.0) до
4.2 км/с. Мощность комплекса - 8-10 км. Вдоль
профиля комплекс прослеживается по крайней
мере до 50 км, в отдельных случаях до 100 км по
простиранию. Границы или разломы между от¬
дельными блоками в комплексе имеют регуляр¬
ный наклон к западу, северо-западу, что свиде¬
тельствует о его движении в противоположном
направлении, к океанской плите. Хаотический
комплекс в ряде случаев “прорывает” осадки и
выдвигается к поверхности дна. Наблюдается по¬
степенный переход хаотического комплекса к
упорядоченной, стратифицированной структуре
островодужного комплекса, что не оставляет со¬
мнений в их тесной связи и тектоническом един¬
стве. Очевидно, что хаотический комплекс явля¬
ется фронтальной частью тектонического покро¬
ва или шарьяжа, передвигающегося в сторону
океанской плиты. Подобная идея была высказана
ранее [30], однако авторы рассматривают хаоти¬
ческий комплекс как аккреционную призму, с
чем нельзя согласиться. Различная степень дисло-
цированности хаотических комплексов и разли¬
чия в мощности подстилающих их осадков пока¬
зывают относительно более раннее формирова¬
ние Среднекурильского комплекса и более
позднее-Северо иЮжнокурильского [41]. Выше
было показано, что перед средними островами
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ют характер некомпенсированного погружения.

Характер деформаций продольных частейОД,
ее внутренней вулканической и внешней дуг за¬
метно различается (см. рис. 1, 3). На фланговых
блоках внешняя дуга составляет части обширной
полого-наклоненной подводной равнины, не де¬
формированной какими-либо нарушениями. В про¬
тивоположность этому, вулканическая дуга ин¬
тенсивно разбита разломами, образующими пра¬
вильную систему ромбовидных изометричных
блоков с секущим по отношению к основному на¬
правлению ОД положением наиболее развитых
северо-восточных разломов. Особенно упорядо¬
чена система нарушений Южнокурильского бло¬
ка спреимущественным развитием разломов про¬
стирания СВ 30°. Эта система нарушений в целом
соответствует типичному рисунку разрывов, об¬
разуемых при правостороннем субширотном
сдвигании [40].

Как показывают значения скоростей движе-
i ний (см. табл. 1) и геоморфологические данные,
континентальная пластина ОД испытывает шар¬
нирный разворот с поднятием вулканической ду¬
ги и опусканием внешней дуги, хотя, конечно, от-

I дельные части этой пластины имеют различную
I степень консолидации и различные автономные и
дополнительные источники движений.

Интенсивная тектоническая раздробленность
[ вулканической дуги обусловлена ее граничным
положением относительно тыловой глубоковод¬
ной впадины. Сеть разломов дуги формируется
| как “рваный край” реликтовой континентальной

j суши, образованной при опускании тыловой глу¬
боководной впадины и пологим сдвигании ее час-

I тей от центров растяжения.
Хотя вулканическая дуга испытывает относи¬

тельное сжатие, оно здесь несопоставимо мень-
I ше, чем в пластине приосевого смятия. Об этом
можно судить по тому, что в вулканической дуге
сохраняется блоковость в строении коры, а в при-
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! наблюдается увеличение ширины площадки
тальвега желоба, что согласуется с максималь¬
ным здесь продвижением и разрушением края
континентальной плиты. Максимальные глубины
желоба наблюдаются перед Урупом - Итурупом,
т.е. там, где интенсивность процессов сдвигания
либо уменьшается, либо имеет более поздний
возраст, скорее — последнее.

Формирование зоны смятия связано с синхрон¬
ным изгибом всех элементов ОД: внешней дуги,
фронтальной впадины, вулканической дуги. На¬
пример, расстояние вулканической дуги от жело¬
ба закономерно уменьшается от флангов к центру
дуги следующим образом: о. Кунашир - 225 км,
о. Итуруп-202 км, о. Симушир-172 км, о. Пара-
|мушир-202 км.Минимальное расстояние соответ-
I ствует о. Симушир, а разница между фланговым и
I центральным расстояниями составляет 30 км. Ве-
[ роятно, что здесь наблюдается максимальное
: проявление смятия. Перемещение зон растяже¬
ния с запада на восток в тыловой впадине за пли-

I оцен (?) составляет ~67 км в районах Урупа и
-25-30 км в районе о-ов Парамушир, Онекотан.
Если хотя бы половина подобного смещения свя¬
зана с правосторонним восточным сдвиганием, то
мы получим амплитуду, близкую к оценке вели-

| чины изгиба центральных островов. Эта оценка
близка и к величине сокращения (от флангов к

I центру) ширины зоны смятия (~25 км), которую
[ можно принять за амплитуду восточного переме¬
щения середины ОД за поздний кайнозой. Соот¬
ветственная скорость перемещения составит око¬
ло 2.5 мм/год, если движения начались в конце
миоцена, или -0.95 мм/год, если они начались в
раннем миоцене. Для других участков ОД ампли-

I туда перемещения меньше, притом для южного
блока меньше, чем для северного. Как отмеча¬
лось выше, в южном блоке вероятно и более по¬
зднее начало движений.

Сейсмичность зоны смятия остается неясной.
I С.Л. Соловьев [29], ссылаясь на работы в желобах
| Алеутском, Рюкю, Хонсю, пишет, что в диапазоне

отметок дна 3000-6000 м от уступа островного
склона до днища желоба отмечена асейсмичность.

I Очень низка сейсмичность и непосредственно под
днищем желобов.

Вероятно, что в поверхностной структуре про¬
исходит сложение субгоризонтальных движений

; шарьяжа и собственных деформаций СФЗ.Таким
| образом, контакт континентальной и океанской
I коры оказывается зоной суммарного сейсмотек¬

тонического дробления, собственно и порождаю¬
щего формирование зоны смятия.

Взбросо-надвиговый характер разломов зоны
смятия обеспечивает разрушение и обрушение
края континентальной плиты в сторону желоба.
Размеры передвигающихся здесь блоков или пла¬

стин коры достигают 10 км (В.Л. Ломтев, в [12]).
Процесс в целом подобен формированию олисто-
стромовых толщ перед фронтом надвига. Таким
образом, в контактовой зоне с океанской плитой
формируется мощный клин хаотических дисло¬
цированных отложений, вероятно связанных и с
образованием волн “цунами”, поэтому весь ком¬
плекс хаотических отложений уместно назвать
“комплекс цунами”. При реализации предполага¬
емого механизма отложения комплекса цунами
будут перекрывать подлинный тальвег желоба и
формировать второй тальвег, тот, который на¬
блюдается в настоящее время. Этот механизм от¬
ражен на разрезах к рис. 1, а общий геологичес¬
кий разрез примерно для широты Итурупа дан на
рис. 6. По аналогии с ситуацией на Камчатке
здесь можно говорить о многоярусной тектонике,
когда широтное полосовое сдвигание глубоких
частей кристаллического фундамента определя¬
ет хрупкую деформацию верхнего чехла по слож¬
ной системе как ортогональной, так и диагональ¬
ной трещиноватости [22, 40].

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ
В прогнозировании сейсмичности обычно ис¬

пользуются статистические методы. Длительные
сроки наблюдений позволяют использовать для
этого фактор повторяемости землетрясений, а их
неравномерное распределение дает возможность
очертить участки разной интенсивности сейсмич¬
ности. Слабые стороны этого метода: недостаток
экспериментальных данных, небольшая точность
в определении эпи- и гипоцентров, короткий в гео¬
логическом смысле период наблюдений. Неудов¬
летворенность статистическими методами спо¬
собствовала появлению в последние годы кон¬
цепции “сейсмических брешей”, постулирующей
возможность сильных событий в тех районах, ко¬
торые характеризуются длительным сейсмическим
молчанием. Введение тектонических предпосылок
в разработку прогноза землетрясений способствует
его большей эффективности, компенсирующей не¬
достатки статистики. Задача тектоники- это оп¬
ределение размерности квазиоднородных текто¬
нических блоков, выделение сейсмогенных раз¬
рывов и разработка кинематических моделей,
связанных с генерацией сейсмичности.

Согласно модели Л.И. Лобковского [35], ОД,
точнее ее внешняя часть между Срединно-Ку¬
рильским разломом и желобом, разбита на систе¬
му клавиш, приблизительно нормальных к про¬
стиранию дуги. Ширина клавиш отвечает протя¬
женности островов (-100 км). Поочередное
выдвижение этих клавиш по подложке из задви¬
гаемой под континентальную кору океанской
плиты и вызывает сильные землетрясения.
Л.И. Лобковский показывает, что очаги сильных
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землетрясений локализуются в полосе СВ про¬
стирания и сочетаются с разрывами типа взбро¬
сов, а афтершоки располагаются по нормали к
ним в СЗ разломах, разделяющих клавиши. Время
сейсмического цикла определяется возвратом вы¬
двинувшегося блока (клавиши) в прежнее положе¬
ние. На практике мы видим иную картину. Очаги
сильных землетрясений и их афтершоков чаще об¬
разуют общие эллипсы, вытянутые в СВ направ¬
лении вдоль ОД [25]. Тектоническое деление ко¬
ры на клавиши геологически не аргументирова¬
но; современная активность глубинного разлома
между внутренней и внешней дугой весьма про¬
блематична. При такой схеме сильные землетря¬
сения должны были бы иметь стабильную глуби¬
ну генерации, чего нет в действительности.

В названной модели источник деформирова¬
ния находится в изгибающейся океанской плите.
Разломы разного типа рассматриваются как эво¬
люционная серия: надвиги (синтектические) об¬
разуются при ранней субдукции, а взбросы (анти-
тектические)-на ее поздних стадиях. Именно эти
поздние разломы определяют современную сейс¬
мичность континентального склона. Реальное со¬
отношение взбросов и надвигов иное. Оба этих
типа тектонических нарушений в самом деле со¬
существуют и образуют закономерную пару пло¬
скостей разрыва [37].

Л.М. Балакина [37] расматривает сейсмич¬
ность ОД, в том числе и относительно глубокие
сильные землетрясения (до 70-100 км) как след¬
ствие развития задугового или тылового бассейна
(Курильской впадины). Так же она объясняет и
формирование упомянутых крутых взбросов зо¬
ны смятия. Таким образом, влияние впадины про¬
слеживается на всю ширину ОД вплоть до жело¬
ба. Хотя эта идея о важной роли тыловой впади¬
ны на формирование ОД и близка автору, тем не
менее нельзя согласиться с таким толкованием
природы сейсмичности. Всего лишь несколько
сильных событий, зафиксированных с западной
стороны ОД, могут иметь отношение к опуска¬
нию глубоководной впадины. Их гипоцентры
располагаются на глубинах коры (-20 км), что со¬
гласуется и с геологическими оценками движу¬
щих сил процесса опускания [7]. Сильные земле¬
трясения фронтальной части дуги или сейсмоген-
ная зона - это торцевой край самой СФЗ, ее
выход в континентальную кору. Сильные собы¬
тия - основной маркер СФЗ. Сейсмофокальная
зона, несомненно, первична по отношению к глу¬
боководной котловине, но котловина первична
по отношению к многообразным эрозионно-тек¬
тоническим формам ОД и континентального
склона. В первом случае взаимоотношение струк¬
тур зависит от сложных глубинных физико-хими¬
ческих и термодинамических превращений в СФЗ
и над ней [7], во втором является следствием бо¬

лее поверхностных и преимущественно мехага' ]
ческих деформаций.

А.В. Горячев [2] предполагал, что неодноро! J
но распределенная сейсмичность обусловлен ]
развитием поперечных наложенных поднятий !
прогибаний, более высокая сейсмичность связав 1
с поднятиями, а меньшая - с прогибаниями. Раз 1
витие этих северо-западных структур он связ!)
вал с избирательным наступлением в западнц я
направлении глубоководного желоба. В отноик ]
нии последнего мы сделали как раз обратный вы 1
вод. Однако связь опусканий с минимумом сей| 1
мичности действительно существует, хотя э%1
опускания не поперечные, а продольные. ЭтР|
связь имеет не прямой, а парагенетический ха
рактер, поскольку то и другое явление определи 1
ется повышенной температурой недр опускай |
щихся фронтальных впадин. Выше было показ* ]
но, что в Курильской ОД обнаруживаетд
блоковое распределение сейсмичности. Длинь.
блоков определяется широтными сдвигами илкД
сбросо-сдвигами; она значительно превосходи-
размеры частных геологических структур. Одна„
ко даже эти крупные квазиоднородные блоки, ве-ет]
роятно, генерируют лишь часть землетрясений. J

СФЗ утрированно можно представить как ги-зе>
гантский взброс, для образования которого првлЧ
наблюдаемом наклоне необходимо предположу*
жить общее сжимающее усилие вкрест СФЗ (°л
наклоном в сторону континента 15-25°. Это ука< 1
зывает на преимущественный поддвиг океанской
литосферы под континент. Априори можно при¬
нять,что вдоль средней плоскости СФЗ происхо- Jдит встречное движение континентальной и оке- св
анской литосферы и что это движение и опреде-1Ее
ляет распределение и ритмику сильнейших кг
землетрясений. Остальной сейсмический шуМ об
связан с вторичными, преимущественно коровы- су
ми движениями. Природа этих движений двояка уп
Во-первых, это вторичные события, порождае-j ра
мые самой СФЗ непосредственным воздействием ДР
на внешнюю среду сильных землетрясений. Во- бс
вторых, - сейсмические события в ОД, так назы- тс
ваемый “козырек” мелкофокусной сейсмичное- нс
ти, являющейся производной от растяжений в ты- ся
ловой впадине (рис. 7). Принимая наличие про- 0.
дольных крутых взбросов в ОД за некоторую н<
константу (по [37]), можно построить векторную в*
диаграмму смещений в коре, обусловленных на- Д>
двиганием континентальной литосферы. Сред-! Ц>
ний угол наклона СФЗ на рис. 7 принят в 45°. Уве-j о<
личение этого угла будет уменьшать значение на- ni
двигов и увеличивать роль взбросов среди о<
тектонических движений, уменьшение угла дает; т;
обратную картину. Роль надвигов, как отмечено, Ч
зависит в большой степени от растяжений в ты- Ц
ловой впадине с положением источника деформа- з;

ций на глубинах 30-50, не более 100 км. Ч
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Рис. 7. Возможные геодинамические соотношения на границе континентальной и океанской плит: а-векторная диа¬
грамма для случая сильного землетрясения на границе коры и мантии; б-сейсмофокальная зона (1) и “козырек” мел-

: кой сейсмичности (2) как две независимые сейсмотектонические структуры. Пояснения в тексте.

Как показано, тектоническое воздействие
котловины на ОД выражается в формировании
ее шарнирного взброса и правостороннего сдви¬
гания, в образовании шарьяжа. Суммирование
тех и других воздействий, вероятно, и обеспечива¬
ет максимум выделенной энергии на границе ко¬
ры и мантии, на небольших глубинах. Типизация
землетрясений на две названные группы и моде¬
лирование соответствующих тектонических си¬
туаций может внести определенный вклад в про¬
блему прогноза землетрясений.

рый проецируется подавляющее число землетря¬
сений, неоднороден по своим реологическим
свойствам, что важно иметь в виду при долго¬
срочном прогнозе сейсмичности и сейсморайони¬
ровании. В соответствии с этим необходимо с ос¬
торожностью относиться к прогнозу по концеп¬
ции “сейсмических брешей”, исходящей из
равновероятной сейсмичности и статистического
распределения землетрясений.

Выше приведены косвенные свидетельства
того, что формирование наблюдаемого ныне
континентального склона, т.е., по сути дела,
оформление глубоководного желоба в его совре¬
менном виде произошло позднее, чем образова¬
ние тыловой впадины. Это, в частности, связано с
тем, что тыловая впадина, имеющая, по-видимо¬
му, рифтовую природу, является источником пра¬
востороннего сдвигания реликтов континенталь¬
ной коры ОД, порождающего интенсивную мелко¬
фокусную сейсмичность. Это сдвигание приводит
также к тому, что подлинная граница континен¬
тальной и океанической плит перекрывается с
формированием “комплекса цунами” во фрон¬
тальной части континента. Величина сдвигания в
средней части ОД достигает 25-30 км, что дает
скорости от 1 до 2.5 мм/год в зависимости от вре¬
мени начала сдвигания.

Землетрясения СФЗ могут быть разделены на
два типа: собственноСФЗ с глубинами более 50 км
и мелкофокусная сейсмичность или “сеймичес-
кий козырек” на глубинах менее 50 км. Первые
связаны с противодвижением континентальной и
океанской плит, вторые - с субгоризонтальным
правосторонним сдвиганием континентальной
коры. Как известно, те и другие существенно раз¬
личаются ориентацией главных максимальных и
промежуточных напряжений в очагах: на глубо¬
ких уровнях (более 60 км) наиболее интенсивны
напряжения, перпендикулярные ее простиранию,

гавить как ги-
которого при
40 предполо-
жрест СФЗ с
-25°. Это ука-
шг океанской

и

можно при-
-ФЗ происхо-
альной и оке-
ние и опреде-
сильнейших
гческий шум
;нно коровы-
гений двояка.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Курильская островная дуга неоднородна по

своим морфотектоническим характеристикам.
Ее северная и южная части существенно различа¬
ются рисунком дизъюнктивной тектоники таким
образом, что в южном блоке важную роль имеют
субширотные сдвиги, а в северной развита менее
упорядоченная система разноориентированных
разломов. Средняя часть ОД содержит в себе те и
другие элементы; она более подроблена на не¬
большие блоки и развивается под влиянием не
только тыловой, но и фронтальной глубоковод¬
ной впадин. Фланговые части ОД характеризуют¬
ся абсолютным поднятием со скоростями от

я, порождае-
зоздействием
рясений. Во-

>Д, так назы-
сейсмичнос-
ижений в ты-
(аличие про- | 0.04 мм/год (на шельфах) до 1.1 мм/год (в актив-

)

некоторую [
ь векторную |
шлейных на-
|>еры. Сред¬
ств 45°. Уве-
Значение на- I
юсов среди

*е угла дает

ной дуге), а центральная часть - дифференциро¬
ванными движениями от -1.2-1.0° мм/год во впа¬
динах до 0.85 мм/год в активной дуге. Дифферен¬
циация движений определяется тем,
островодужной системе доминирует опускание, а
поднимается лишь реликтовая и вырождающаяся
островная суша. Опускающиеся впадины имеют
такие геолого-геофизические характеристики,
которые свидетельствуют об их относительно
менее вязкой коре, чем в соседних районах, что
заметно снижает их сейсмический потенциал. Та¬
ким образом, континентальный склон, на кото-

что в

ж

отмечено, |
кений в ты¬
ка деформа-
;м.

в
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а на меньших глубинах -таковые, ориентирован¬
ные субгоризонтально и субширотно [38]. Это -
общая закономерность. Появление в ОД, т.е. в
обстановке относительного сжатия, фронталь¬
ной впадины, по-видимому, отражает какие-то
новые физико-химические процессы в этой обла¬
сти, связанные с вовлечением ее в глубинные
процессы, идущие с повышением температуры.

Вышеизложенное позволяет нам также сфор¬
мулировать представление о сейсмотектоничес¬
ком цикле, который начинается с заложения глу¬
бинных расколов (СФЗ) и эволюционизирует с
образованием тыловой впадины и островной ду¬
ги. Островная дуга при этом перемещается в сто¬
рону океана и разрушается, а тыловая впадина
последовательно океанизируется. В предельном
случае глубоководный желоб может быть полно¬
стью перекрытым остатками континентальной
литосферы. Вероятное начало такого цикла в
Курило-Камчатской дуге около 23 млн. лет.
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