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На Сахалине изучены формы рельефа, аналогичные
сейсморвам (вершинным грабенам) Средней Азии, к >торые образуются при землетрясениях интенсивностью

и 9 1 1 баллов. Это заставляет предполагать возмож¬
ность таких землетрясений на территории Сахалина.

Важнейшими параметрами сейсмического
районирования являются предельные магниту¬
да и интенсивность землетрясений. Сложность
их определения обусловлена тем, что сильней¬
шие землетрясения являются событиями чрез¬
вычайно редкими со средней повторяемостью
сотни, а возможно, и тысячи лет. В этом случае
исторические сроки сейсмологических наблюде¬
ний, за редким исключением, оказываются не¬

цен-голоценовые палеосейсмодислокации: текто¬
нические сейсморвы, сейсморвы отрыва, вер¬
шинные грабены, аналогичные описанным в
других районах земного шара [2, 3]. Дальней¬
шими исследованиями обнаружены и другие
типы палеосейсмодислокаций: сейсморвы отсе-

достаточными для представительных оценок
именно сильнейших землетрясений. Как пока¬
зывает опыт, не решает эту проблему и пред¬
положение о коррелятивных зависпмостях меж¬
ду сейсмической активностью и землетрясения¬
ми предельной магнитуды [4]. Так, например,

современная сейсмическая активность в очаго¬
вых зонах сильнейших в Средней Азии земле¬
трясений Каратагского 1909 г. и Кебинского
1911 г. настолько низка, что предсказания на
основании корреляционной зависимости «пре¬
дельная энергия сейсмическая активность»
заведомо приводят к ошибочным результатам.
Эти причины почти тридцать лет назад побу¬
дили Н. А. Флоренсова и В. П. Солоненко по¬
ставить проблему расчета предельной интенсив¬
ности землетрясений на строго фактическую
основу. И.ми было предложено в качестве свое¬
образного сейсмостатистического материала ис¬
пользовать следы землетрясений прошлого.
Такие следы (налеосейсмодислокацип) прекрас¬
но сохраняются на протяжении тысяч лет [3].
Макросейсмические данные о сильнейших зем¬
летрясениях прошлого запечатлены в рельефе

——

дания, участки ступенчатых перекосов грунта,
вилообразные вздутия грунта (кротовины), об¬
валы, сейсмооползни выбросы в покровных
суглинках.
Сейсморвы отседания рассматриваются в ли¬
тературе как «сейсморвы», «тектонические
сейсморвы», «сбросовые уступы» п т. д. По ге¬
незису они относятся к трещипам, возникаю¬
щим в приводораздельных частях и на склонах
поднятий при растяжении приповерхностных
частей горных масс в результате сейсмического
воздействия интенсивностью не ниже 9 10 бал¬
лов. Образующиеся при этом встречные уступы
пересекают водотоки, создавая плотины. В бо¬
лее редких случаях подобные структуры обра¬
зуются в основании склонов при выбивании
тектонических клиньев [3]. На Сахалине ана¬
логичные формы зафиксированы в Восточно- и
Западно-Сахалинских горах, в окрестностях по¬
селков Быково, Смирных, Взморье, Буюклы,
в Сусунайских горах
на горе Майорской около
Южно-Сахалинска и в других местах.
Вершинные грабены, как это следует из
этимологии самого слова, представляют собой
рвы проседания в приводораздельных частях
хребтов. Как показывают расчеты, структуры
подобного типа не могут, в принципе, образо¬
ваться без сейсмического воздействия [2, 3].
В пределах выходов на поверхность палеозой¬
ских пород они характерны для плейстосейстовых областей землетрясений интенсивностью
10 11 баллов.
На Сахалине вершинные грабены установле¬
ны в Западно-Сахалинских горах в окрестно-
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и геологической структуре.
На Сахалине до сих нор специализированных
поисков палеосейсмодислокаций пе проводилось.
Тем не мепее в последнее десятилетие в про¬
цессе аэрогсологических и других работ на
острове (рис. 1) были установлены хорошо вы¬
раженные в рельефе молодые позднеплейсто-
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вкрест их падения.
Возраст грабена определяется смещениями по
сбросам ложбпн позднеплейстоцен-голоцснового
возраста (см. рис. 2). Отчетливая выражен¬
ность скульптурных форм рельефа грабена и
сохранность стенок тектонических уступов так¬
же наводят на мысль о недавнем времени их
образования. Сходпые сейсмодислокации отме¬
чены в Западно-Сахалинских горах в пескольких километрах севернее г. Макарова, где они
приурочены к гребпям куэстовых гряд, сложен¬
ных неогеновыми породами. В районе нос. Бы¬
ково такого рода сейсмодислокащш встречены
в пределах блоков пород мелового возраста.
Склоны субмеридионального безымянного
хребта в районе пос. Взморье осложнены серией
субпараллельных сейсморвов. Встречные усту¬
пы их (амплитуда не менее 3 5 м) пересекают
н смещают современные водотоки, т. е. возраст
сейсморвов не древнее голоценового. Подобные
структурные формы в Средней Азии и При¬
байкалье рассматриваются как свидетельства
сейсмического воздействия интенсивностью не
ниже 10 11 баллов.
В плейстосейстовой области Кебинского зем¬
летрясения 1911 г. К. И. Богдаповичем и его
коллегами [1] в качестве паиболее характерных
остаточных деформаций оппсаны «участки сту¬
пенчатых перекосов грунта» и «кротовины».
Подобные же остаточные деформации зарегист¬
рированы в плейстосейстовых областях Ассам¬
ских землетрясений в Индии и Калифорнийских
землетрясений в США. На Сахалине участок
ступенчатых перекосов грунта изучен па лево¬
бережье р. Орловки, к западу от пос. Смирных.
Позднеплейстоценовые и голоценовые террасы
р. Орловкп разбиты на блоки, перекошенные
и смещенпые относительно друг друга по сисвиты, а по западному
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Рис. 1. Схема расположения зоп палеосейсмоднслока-

■g* и -

ции (обведено пунктиром), обнаруженных на Сахали¬
не при рекогносцировочных исследованиях.

стих г. Макарова и носелков Смирных, Буюклы п Взморье. Вблизи пос. Взморье (рис. 2)
в 1 км западнее Охотоморского побережья вер¬
шинный грабен образован на водоразделе субмернднопальпого безымянного хребта высотой
170 215 м и протяженностью 2 км. В корен¬
ных породах здесь обнажены грубопереслаивающнеся серые опоковидные алевролиты п
мелкозернистые песчаники холмской евпты
нйжне-среднемиоценового возраста, монокли¬
нально падающие в восточных румбах под уг¬
лом около 30°.
Вершинный грабен протягивается в осевой
части хребта на 1,5 км. Его ширина по днищу
70—80, по верху 100—120 м. Величина смеще¬
ния по восточному сбросу 15, по западному
25 м. По восточному разрыву произошло сме¬
щение пород по напластованию слоев холмской
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Рис. 2. Перспективный аэрофотоснимок вершинного
грабена (отмечен стрелкой) в районе нос. Взморье.
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ние землетрясения в районе пос. Смирных име¬
ли не меньшую интенсивность.
Из приведенных данных следует, что на Са¬
халине, как и в других районах мира, в прост¬
ранственной близости наблюдается, как пра¬
вило, несколько палеосейсмодислокаций различ¬
ных типов (парагенезисы палеосейсмодислока¬
ций, по [3]) . Так, в непосредственной близости
от участка ступенчатых перекосов грунта в до¬
лине р. Орловки обнаружены вершинный гра¬
бен, сейсморвы отседания, обвалы скальных
пород. В Восточно-Сахалинских горах сейсмодислокации выражены в виде рвоз глубиной
2 4 м и протяженностью песколько сотен мет¬
ров (рис. 3) и вершинных грабенов.
Что касается возраста палеосейсмодпслокаций, то во всех случаях, где его удавалось оп¬
ределить, речь шла, скорее, о голоцене, чем о
позднем плейстоцене н более древнем времени.
В связи с этим необходимо отметить, что, по¬
скольку в голоцене территория о. Сахалин ис¬
пытывала сейсмические воздействия интенсив¬
ностью не менее 9 10 баллов, то землетрясе¬
ния такой же высокой интенсивности не исклю¬
чены здесь и в будущем. Существующее же
мнение о том, что предельная интенсивность
сахалинских землетрясений не превосходит
7 баллов [о], должно восприниматься с осторож¬
ностью. При сейсмическом прогнозе ошибки
типа «ложной тревоги» представляют меньшую
опасность, нежели типа «пропуск цели». Более
же подробные и детальные заключения о сте¬
пени сейсмической опасности острова могут
быть сделаны лишь после целенаправленного
площадного изучения палеосейсмодислокацнй.
Цель настоящей статьи привлечь внимание
исследователей рельефа и сейсмичности Саха¬
лина к этому вопросу.
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Рис. 3. Характерный тип сейсморвов (показано стрел¬
ками) в Восточно-Сахалинских горах.

стеме прямолинейных разломов субширотного
и субмерндионального простираний. Характер¬
ный размер блоков сотни метров. Располо¬
жение блоков и разрывов, по которым смеще¬
ны крупные участки практически горизонталь¬
ных террас, исключает образование рассматри¬
ваемых морфоструктур без участия сейсмиче¬
ского воздействия. Поскольку при современных
землетрясениях участки ступенчатых перекосов
грунта связаны только с областями, испытав¬
шими сейсмическое воздействие интенсивностью
не ниже 9 баллов, можно полагать, что древ-
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