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ДЕФОРМАЦИЯ ПОГРУЖАЮЩЕЙСЯ ЛИТОСФЕРНОЙ ПЛИТЫ
И ПРОДОЛЬНЫЕ СДВИГИ КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ

ОСТРОВНОЙ ДУГИ

Параметры относительного движения плит

Если признать, что островные дуги возникает в результате
субдукции океанической литосферы, то все черты строения конкрет¬
ной дуги определяются, во-первых, строением исходных конвергиру¬
ющих плит и, во-вторых, параметрами конвергентного движения. По¬
этому при рассмотрении тектоники островной дуги необходимо знать
эти параметры, т.е. скорость, направление и продолжительность
движения. Относительное движение двух плит представляет собой,
как известно, вращение вокруг некоторого полюса и описывается ко¬
ординатами полюса и угловой скоростью вращения.

Определение параметров движения для Курило-Камчатской дуги
затрудняется неопределенностью проведения границ между плитами
в области Северо-Восточной Азии и Аляски. Область Охотского моря,
непосредственно прилегающую к дуге с северо-запада, относили сна¬
чала к Евразийской плите ( Le Pichon, 1968), затем к Северо-Аме¬
риканской плите (Грачев, Карасик, 1974) и к промежуточной Берин-

1974). В действительности кар-гийской плите ( Minster et al. ,
тина, по-видимому, сложнее. На схеме сейсмичности Дальнего Вос¬
тока СССР (рис.1) намечается несколько сейсмических зон и поясов
тектоническая интерпретация большинства из которых в настоящее
время не ясна (Ахмадулин, 1975). В результате геологических ис¬
следований на Северо-Востоке СССР и на Сахалине установлены об¬
ласти существования молодых структур горизонтального сжатия, рас¬
тяжения и сдвига (Биджиев, 1972; Грачев, 1973; Рождественский,
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1939). Вероятно, в этом районе между Северо-Американской и Евр¬
азийской плитами находится несколько более мелких буферных плит.
Поскольку в настоящее время отсутствует данные о кинематике дви¬
жения этих микроплит, то попытки определения параметров конвер¬

гентного движения для Курило-Камчатской дуги путем геометриче¬
ских построений (сложением векторов) обречена на ошибки. Другим
способом определения параметров движения плит является изучение
горизонтальной проекции векторов скольжения в землетрясениях фо¬
кальной зоны. Для интересующего нас района это впервые было сде¬
лано Д.Маккензи и Р.Паркером, которые использовали данные по оча¬
гам землетрясений в фокальных зонах от Аляски до Японии и полу¬
чили, что полюс вращения плит находится к югу от Гудзонова эали-

1967). Затем К. Ле Пишон определил

О

о.о,

ъ/0. Уа/.о.
ва( McKenzie, Parker,

параметры движения Тихоокеанской плиты относительно Евразийской//,

путем геометрических построений и получил результат, сильно от¬
личающийся от первого, с расположением полюса вращения в районе

1968). Определение К. Ле Пишо-0 Ньюфаундленда( Pichon,

на было использовано при анализе тектоники Алеутских островов
( Qrow, Atwater,

хотя Т.Фич отмечал, что для интерпретации тектоники островных

'////"• С
'//

1970) и Японии( Uyeda, Miyaehiro, 1974),

дуг Восточной Азии лучше подходит определение Маккензи и Паркера
( Pitch, 1972). Минстер и другие построили глобальную количе¬
ственную модель современных движений плит , вновь использовав

для Курило-Камчатской дуги данные по очагам землетрясений

( Minster et al., 1974). Они получили область возможных положе¬
ний полюса вращения Тихоокеанской и Берингийской плит, причем

полюс, определенный Д.Маккензи и Р.Паркером, лежит внутри этой

области. Координаты наиболее вероятного положения полюса: 50 СШ
14-т

Рис.1. Схема расположения сейсмически активных зон континен¬

тальной части Дальнего Востока (по В.А.Ахмадулину ).

!
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114 ЗД. Этот результат принимается в настоящей работе и исполь¬
зуется в дальнейших построениях, т.к. он получен наиболее точны¬
ми методами и увязан с движениями остальных плит Земли.

Определение относительных движений по очагам землетрясений

не дает данных о скорости. Скорость субдукции в Курило-Камчатском
желобе может быть определена решением подобных сферических тре¬
угольников, сделав допущение о неподвижности Северо-Востока Азии
относительно Северной Америки и используя координаты полюса вра¬
щения Тихого океана относительно Северной Америки (55 СШ, 53 ЗД)
и линейную скорость по системе сдвигов Калифорнии (5,5 см/год).
Она равна в среднем 9,1 см/год. Каковы бы не были относительные
движения микроплит на Северо-Востоке Азии, их скорости движений

и, следовательно, влияние, оказываемое ими на скорость субдукции

в желобе, не может превосходить скорость новообразования лито¬
сферы в хребте Гаккеля, определенной в 0,3 сц/год (Грачев, Кара¬
сик, 1974). В этом случае неточность определения скорости субдук-

ции в желобе не превосходит нескольких процентов.
Параметры конвергентного движения в нескольких точках Курило-

Камчатского желоба приведены в табл.1 и проиллюстрированы на рис.

2. Как видно из рисунка, существует лишь одна точка (расположен¬
ная в районе Центральных Курильских островов), в которой вектор

относительного движения перпендикулярн к дуге. Только в этой точ¬
ке меридиан вращения может пройти по касательной к дуге. Эта точ¬
ка названа автором средней точкой островной дуги. Очевидно, что
могут существовать такие дуги, в которых средняя точка распола¬
гается на одном из флангов дуги, или такие дуги, в которых сред¬

няя точка отсутствует.
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Современные движения плит в Северо-западной части Тихого

океана являются стабильными в течение последних 40 миллионов лет
( Uyeda, Miyaahiro, 1974).

Геометрия погружающейся плиты
На рисунке 3 показаны две плиты: 1 и П, Рассмотрим точки

А , и С| , лежащие на одном меридиане вращения и движущиеся
вместе с плитой 1, причем точка А , лежит на векторе, пересекаю¬
щем среднюю точку дуги. За некоторый промещуток времени ,
эти точки переходят из положения А , В , С в положение A£, В2,
Cg, причем точка А2 оказывается на границе двух плит. При этом
каждая точка проходит путь £ = а>гд£| (где со - угловая скорость,
Г - расстояние от точки до полюса вращения плит), расстояния
между точками не меняются и они по-прежнему остаются на одном
меридиане. В следующий промежуток времени А точки В и С зани¬
мают пройдя путь cJrA положения Bg и Cg и оказываются на греш¬
ницах двух плит. Если бы точка А за время % продолжала бы
двигаться по верхности Земли, то она, пройдя путь< 4 t% оказа¬
лась бы в положении Ад, однако в действительности она начинает
погружаться вместе с плитой 1 и пройдя тот же путь СОГА при¬
ходит в положение А . Вопрос: равно ли новое расстояние между
точками А и В, а также А и С прежнему расстоянию между ними,
т.е. равен ли отрезок А Вд отрезку АдВд и, соответственно, отре¬
зок А Сд отрезку АдСд? Для ответа на этот вопрос необходимо ре¬
шить треугольники А3%А4 и А3 3А4 ( Рис• 3 ) • В треуголь-

А3А2А4
эок А2А4 равный также 6- ; радиус Земли R и между А2 и
касательной к точке А2 (угол погружения плиты).

№‘ 60'»г0‘?0 135* JS0* №Ь‘ IRQ* чу »Ь0" >3S* IIP* ТО*ыг

ЧУ:У:.Ж
У
/;С 9 шиг

ГУ 50'
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40'

40'
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Рис.2. Относительные движения Тихоокеанской и Азиатской

плит в районе Курило-Камчатской островной дуги.
1 - меридианы вращения; 2 - граница между плитами; 3 - векторы

относительного движения; 4 - средняя точка Курило-Камчатской
дуги; 5 - полюс вращения плит; 3 - область возможных положений

полюса вращения.

отрезок дуги АдА2> равный Смотре-нике известенпсо
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Решение треугольника AgAgAÿ:

хорда AgAg = 2 R Sin« i • 180;zl *
ЧГ R

= |/(2RSinf-)* + e*-2C(2KSin|.)«oj(*-i)»A3A2A4 = J3 “ Y • A3A4 — m
В треугольнике AgBgAÿ известен отрезок AgAÿ (из решения пре¬

дыдущего треугольника); отрезок дуги AgBg, равный ( Лд - Лд) =/1
радиус Земли К и / 90 между АдА и касательной к точке Ад.

Решение треугольника АдА Вд:
ср = П • 180; хорда AgBg = 2 R $>П

7ГR 1

/ 1
/

*-2- .. АГУ- / 2

/%»'-< /а
AVl-i-b&S /о

II 4 5■Ч.

= im2 +[2R Ип%)'- 2 n>(2R M%)cos (w-±)= 90 - _T_ ; BgAÿ
2

Решение треугольника AgCgAÿ аналогично решении треугольника

А3 3А4 " Подставляя в полученные формулы конкретные данные для
Курило-Камчатской дуги получаем, что в результате изгиба плиты

Л П

Аз В3< А3

V4 /«Г /*
\ I
\ I / А<,

R\ .1 /R
расстояния АВ и АС увеличиваются. Назовем это увеличение
Размеры th для конкретных точек из расчета на каждые 100 км'*/ VT/ft встречного движения плит приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, за какое-то время для точек,
расположенных на концах Курило-Камчатской дуги, составляет при¬
мерно 10$ от пути, пройденного погружающейся плитой за то же вре¬
мя, а в точках, находящихся ближе к средней точке дуги, All име¬
ет меньшую величину.

Важно отметить, что если в островных дугах действительно
происходит изгиб и погружение литосферной плиты, то полученное
в результате приведенных выше построений увеличение расстояния
между точками, расположенными на одном меридиане вращения, явля¬
ется необходимым геометрическим следствием только одного исход-

Рис.З. Деформации погружающейся плиты (см.пояснения в
тексте).

1 - граница между плитами; 2 - меридианы вращения; 3 - направ¬
ление относительного движения плит; 4 - векторы относительного
движения для конкретных точек; 5 - зоны растяжения.
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ного положения - дугообразной формы линии изгиба. Это означает,
что при изгибании и погружении плиты в области изгиба неизбежно
возникают деформации, вызванные напряжениями, направленными вдоль
линии изгиба. Можно представить себе два возможных типа таких
деформаций: либо отклонение векторов BgBg и С2С3 (рис.З) к сере¬
дине дуги и сжатие еще не погрузившейся части плиты, либо наобо¬
рот, растяжение и разрывы на опускающейся части дуги и ее рас¬
ползание в стороны, как показано на рис.З.

Первый процесс должен привести к образованию на океанической

плите к востоку от глубоководного желоба поперечных к простира¬
нию дуги структур растяжения возле ее концов и структур сжатия
ближе к ее середине, чего в действительности в районе Курило-
Камчатской дуги не наблюдается. Поэтому предполагаем, что суще¬
ствует второй процесс, и что опускающаяся литосферная плита дей¬

ствительно растягивается и расползается в стороны. Физическая
причина таких деформаций состоит, вероятно, в том, что остров¬
ная дуга возникает на месте раскола первоначально единой лито¬
сферной плиты, а дугообразная форма линии раскола является меха¬
нически самой выгодной (Сорохтин, 1974). Позднее, когда на месте
раскола начинается изгиб и погружение одной из плит, то форма
линии раскола предопределяет форму линии изгиба.

Таким образом, любой участок погружающейся плиты, за исклю¬
чением участков, проходящих через среднюю точку, при своем по¬
гружении испытывает также боковое движение, направленное от цент¬
ра дуги к ее краям, и имеющее величину ЛЧ . Вся погружающаяся
плита, как показано на рис.З, разбивается на ряд сегментов, каж¬
дый из которых погружается косо по отношению к простиранию дуги.
Теория косого погружения плиты была рассмотрена Т.Фичем, который
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показал, что при косом погружении в тылу островной дуги должны
возникать продольные сдвиги, т.к. концентрация продольной состав¬
ляющей косого движения на вертикальном сдвиговом разломе механи¬
чески выгоднее, нежели косое движение по наклонному разлому
(Pitch, 1972). Это явление возникает уже при перекосе, имеющем
небольшой угол. В висячем крыле фокальной зоны возникает треуголь¬
ная призма, участвующая в продольной составляющей косого движения
погружающейся плиты (рис.4). Следовательно, в тыловой части Кури¬
ло-Камчатской дуги должны проходить продольные сдвиги - левые в се
верной части дуги и правые в ее южной части. Амплитуда сдвигов
должна увеличиваться от центра дуги к ее краям. Если условно счи¬
тать КПД описанного процесса за 100%, то максимальные возможные
сдвиговые смещения за некоторый отрезок времени на каком-либо
участке дуги будут равны АП за этот отрезок времени на этом
участке, например для окончаний Курило-Камчатской дуги составля¬
ет около 10% от величины погружения. Максимально возможные скорос¬
ти и амплитуды свдигов (амплитуды высчитаны для отрезка времени
в 5 миллионов лет) в нескольких точках Курило-Камчатской дуги при¬
ведены в таблице 2.

I

в 11 V.

т
/

7
74-

Рис.4. Образование продольного сдвига при косом погруже¬
нии плиты.

Пояс разломов Восточного хребта
Камчатки

Восточный Камчатский хребет, состоящий из четырех хребтов

меньшего масштаба - Ганальского, Валагинского, Тумрока и Кумроча,

протягивается вдоль полуострова Камчатка более чем на 500 км. Ра¬
нее считалось, что хребет представляет собой орографически выра¬
женный антиклинорий (Геология СССР, т.XXXI ) , но затем было пока¬
зано, что он возник в новейшее время как горстовое поднятие (Ме¬

чт сосо
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лекесцев, Эрлих, 1974). В общем линейном горстовом поднятии объ¬
единены шесть раэнородннх структурно-формационных комплексов:
домеловые метаморфические породы, меловые вулканические, вулка¬
ногенно-кремнистые и осадочные дислоцированные отложения, изо¬
клинально складчатые флишевне и вулканогенно-осадочные палеоген-
нижнемиоценовне отложения, зоны миоценового вулканизма, слабо
дислоцированные лерхнемиоцен-плиоценовые отложения, плиоцен-чет¬
вертичные вулканические плато (рис.5). Современные границы хреб¬

та и другие элементы его новейшей структуры не наследуют структу¬
ру слагающих его комплексов, резко несогласно накладываясь на
границы между отдельными комплексами и на их внутреннюю структу¬
ру. Горстовое поднятие имеет односторонний характер - вершинная

поверхность хребта наклонена на восток, плавно погружаясь на вос¬
токе под четвертичные вулканические или осадочные отложения и
резко обрываясь на западе крупноамплитудными сбросами. Система
сбросов и других дислокаций по западной границе хребта, отделя¬
ющая его от Центральной депрессии Камчатки получила в литературе
название Передовой Фас Восточного хребта. Активное поднятие хреб¬
та началось в четвертичное время, судя по наличию в вершинной

части хребта останцов плиоценовых прогибов и нижнечетвертичных
лавовых плато, составляющих раньше единое целое с аналогичными
плато в Центральной депрессии. Скорость современного поднятия
хребта меняется на разных участках, составляя в среднем 1-1,5
мм/год (Мелекесцев, Эрлих, 1974). Для Восточного хребта харак¬

терно наличие множества молодых разломов, сеть которых особенно

густа в районе передового фаса. Разломы имеют плиоценовый и чет-
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£вертичный возраст, по многим из них отмечаются движения в голо-
В большинстве случаев они отчетливо выражены вценовое время.
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более коротки, а по кинематике относятся к нормальным сбросам и
обычно ограничивает узкие и глубокие меридионально ориентирован¬
ные грабены. Субширотные разломы наиболее коротки, в плане они
обычно дугообразно изогнуты и пересекается друг с другом. Исходя
из преобладания разломов того или иного направления, в пределах
пояса можно выделить три основных типа районов, В районах перво¬
го типа (хребты Ганальский и Тумрок) в равной степени развиты
разломы северо-восточные и меридиональные, в районах второго ти¬
па (северная часть Валагинского и большая часть Кумроча) преобла¬
дает северо-восточные, а в районах третьего типа (ог Валагинского
и северное окончание Кумроча) - субширотные разломы.

Э.Н.Эрлих (1973) высказал предположение о возможной сдвиго¬
вой природе разломов передового фаса. Автор, исходя из сочетания
северо-восточных разломов с меридиональными грабенами, понимаемы¬
ми как зоны растяжения, предположил, что весь пояс разломов пред¬
ставляет собой левый сдвиг (Леглер, 1974). Затем было проведено
полевое изучение отдельных участков пояса, причем были изучены
примеры всех трех выделенных выше типов.

Район вулкана Бакенинг

Район располагается в Ганальском хребте, в осеврй части поя¬
са разломов, и относится к районам первого типа (рис.6). Основ¬
ные черты геологии района и неотектонические явления, связанные
с вертикальными движениями, описаны С.Е. Апрелковым (1965), а
четвертичный вулканизм изучен А.Е. Святловским (1956). В основа¬
нии разреза залегают смятые в складки песчано-сланцевые отложения
верхнемелового возраста. Они несогласно перекрыты олигоцен-мио-
ценовыми породами, залегающими в виде пологих куполов-останцов
глубоко эродированных вулканических аппаратов. Толща имеет мощ-

рельефе в виде рвов, борозд, уступов, рассекающих все предшест¬

вующие формы рельефа, в том числе четвертичные лавовые плато,
верхнеплейстоценовые и голоценовые морены, датированные морские

террасы, речные террасы и русла ручьев. Существование таких раз¬

ломов в районе передового фаса отмечалось всеми исследователями

Восточного хребта. Опубликованы аэрофотоснимки некоторых из этих
разломов (Святловский , 1987; Эрлих, Мелекесцев, 1974). Молодость
разломов и интенсивность подвижек по ним позволяют уверенно вы¬
являть их на аэрофотоснимках и космических снимках, а также изу¬

чать в поле.
На основании изучения аэрофотоматериалов и проведения поле¬

вых работ автором составлена карта новейших разломов Восточного

хребта в масштабе 1:100000, и изучена кинематика движений по ним
(обобщенный вариант карты представлен на рис.5). При изучении

аэрофотоматериалов на карту выносились лишь не вызывающие сомне¬

ния разломы. Линеаменты, которые могли быть объяснены без привле¬

чения гипотезы о разломе, отбрасывались.
Пояс разломов Восточного хребта имеет длину около 600 км,

ширину в южной части около 50 км, в средней 10-15 км и в северной

25-30 км. Пояс протягивается в направлении примерно СВ 30 с от¬

клонениями в обе стороны от основного направления, вследствие че¬
го образуется несколько пологих волнообразных изгибов. Главное

значение в структуре пояса имеют разломы , направление которых со¬

впадает с его общим простиранием (СВ 30+10). Вторыми по значению

являются меридиональные разломы, третьими - восток северо-восточ-
субширотные (от СВ 50 до 90). Разломы северо-восточного на¬

правления протяженны и прямолинейны и, как правило, не имеют ви-

вертикальных смещений (за исключением тех, которые образу¬

ют передовой фас). Меридиональные разломы тоже прямолинейны, но

■
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ность 1-1,5 км и пронизана многочисленными субвулканическими те¬
лами и дайками и прорвана интрузиями гранитов и гранодиоритов.
Выше несогласно залегает плиоценовая вулканическая толща, моно¬
клинально наклоненная на восток, с хорошо выраженной слоистостью,
образованной чередованием протяженных лавовых и пирокластических
покровов. Разрез венчается четвертичными вулканическими построй¬

ками. В структуре района преобладает блоковая тектоника. Основ¬
ную часть района занимает вытянутый в меридиональном направлении
односторонний Авачинский горст, к западу от которого расположен
ступенчатый Авачинский грабен. Грабен, имеющий общее меридиональ¬
ное простирание, ограничен системой сбросов, сместители которых

наклонены под углом около 60 градусов, а суммарная амплитуда сме¬
щения достигает 2,5 км. Образование грабена произошло в четвертич'
ное время. В наиболее широкой северной части грабена расположен

андезитовый вулкан Бакенинг, со сбросами обрамления грабена свя¬
зан ряд небольших вулканических конусов. В северо-восточном уг¬
лу района находится южное окончание другого меридионального гра¬

бена - Ковнчинского, с которым тоже связано несколько небольших

вулканов.
Весь район пересечен системой параллельных друг другу разло¬

мов северо-восточного (30) простирания, хорошо обнаженных и до¬

ступных для изучения вследствие альпийского рельефа местности.
Нескольким разломам, изученным наиболее детально, даны названия
(см.рис.6). Сместители разломов вертикальны и представляют собой

зоны раздробленных и рассланцованных пород мощностью до 20 мет¬
ров. Многочисленные структурные признаки, такие как зеркала и
штрихи скольжения, будинаж, складки волочения, оперяющие трещины

растяжения и скалывания, указывают на субгориэонтальные левосдви¬

говые смещения по разломам. Левосторонние смещения с амплитудами
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потоки; 6 - верхнеплейстоцен-голоценовые вулканические конусы;
7 - современные рыхлые отложения; 8 - диориты, грано-диориты;
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Цифрами в кружках обозначены разломы: I - Сульфидный; 2 - Ти¬
моновекий; 3 - Двугорбый.
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северо-восточных разломов). Тектоническое строение района описа¬
но А .Е.Шанцаром и В.И.Тихоновым (1967), а также И.В.Флоренским
и П.В.Флоренским (1972). В восточной части района находится гор-
стовое поднятие хребта Кумроч, сложенное отложениями верхнего ме¬
ла, разделяющимися на три согласно залегающих толщи. В нижней

толще развиты преимущественно грубообломочнне вулканические туфы
и брекчии, массивные и неслоистые. В средней толще преобладают
слоистые вулканические туфы и лавы, с подчиненным количеством
вулканогенно-кремнистых пород (в низах толщи) и туфопесчаников
(в верхах). Верхняя толща сложена ритмично переслаивающимися пес¬
чаниками и сланцами и имеет флишеподобный (но не флишевый) харак¬
тер. Все три толщи постепенно переходят друг в друга и, залегая
согласно, совместно дислоцированы в пологую антиклинальную склад¬
ку северо-западного простирания, установленную А.Е.Шанцером и
В.И.Тихоновым. (И.В. Флоренский и П.В.Флоренский считают, что
эта положительная структура представляет собой палеовулкан мелово¬
го возраста). На крыльях складки средняя и верхняя толщи залегают
моноклинально, с углами 20-30 градусов, а в ядре обнажаются поро¬
ды нижней толщи. На размытой поверхности верхнемеловых толщ распч.
ложен древнечетвертичный сильно разрушенный вулкан Шиш.

Западная часть района относится к Центральной депрессии, и
отделяется от Кумрочского горста крупным сбросом, которому И.В.
Флоренский и П.В.Флоренский дали название Хапицкий сброс. Внутри
Центральной депрессии в пределах района распространены рыхлые
четвертичные отложения и (в юго-западной части района) древнечет¬
вертичные вулканические плато, образующие основание Ключевской
группы вулканов. Вдоль границы хребта и депрессии проходит не¬
сколько параллельных разломов северо-восточного простирания, хоро¬
шо видных как на аэрофотоснимках, так и в поле, в обрывах, дости¬
гающих километровой высоты. Зоны разломов залегают вертикально и

16-2

0,5-1 км доказываются для конкретных разломов по смещению реаль¬

ных геологических тел. Так, Тимоновский разлом смещает контакты
гранодиоритовой интрузии и характерный рой базальтовых даек, Дву¬
горбый разлом приводит в соприкосновение различные фациальные зо¬
ны в плиоценовой вулканической толще и смещает серию плейстоце¬

новых разломов северо-западного простирания, трассирующихся в на¬

правлении вулкана Жупановского , Сульфидный разлом смещает голоце¬
новую морену, борта троговнх долин и моноклинально залегающий

разрез плиоценовой вулканической толщи. Материал, выполняющий зо¬
ны разломов, обычно представляет собой раздробленную и расслан-
цованную вмещающую породу, но в некоторых случаях (Тимоновский

разлом) сместители выполнены рассланцованной вулканической поро¬

дой липаритового состава. Текстурные особенности липаритов пока¬

зывают, что движение по разлому происходило при еще не застывшей
магме. Зоны разломов бывают обогащены различными сульфидными ми¬
нералами, а оперяющие их трещины растяжения выполнены кварцевыми

жилами с сульфидной минерализацией (Сульфидный и Тимоновский раз¬
ломы). Исходя из того, что пояс разломов в этом районе состоит
примрено из 20 параллельных сдвигов, то при средней амплитуде сме¬

щения в 0,6 км общее сдвиговое смещение по поясу будет несколько

превосходить 10 км. Некоторые сдвиги рассекают миоценовую толщу,

и перекрываются плиоценовой, но большинство из них рассекает все

толщи, вплоть до голоценовых лавовых потоков и морен, следователь
но, система сдвигов зародилась в плиоцене и действует до настоя¬
щего времени. Сдвиги развиваются синхронно с грабенами, образуя

с ними единую динамическую систему.

Район вулкана Шиш

8 8сю : соРайон находится в южной части хребта Кумроч, на стыке его с
Центральной депрессией .относится ко второму типу (с преобладанием
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2 - верхнемеловые вулканогенно-осадочные отложения; 3 - верхне¬
меловые песчано- сланцевые отложения; 4 ~ нижнеплейстоценовые

вулканические образования; 5 - рыхлые верхнеплейстоценовые и
голоценовне отложения; 6 - сбросы амплитудой в сотни метров;
7 - сбросы амплитудой в десятки метров и метры; 8 - сдвиги;
9 - Кумрочский разлом; 10 - зона смятия вдоль Нумрочского раз¬
лома; 11 - оси антиклинальных складок; 12 - оси синклинальных
складок; 13 - ось крупной антиклинали Северо-западного прости¬
рания, смещенной по сдвигам; 14 - обвалы; 15 - разрушенные
вулканические конусы; 16' - элементы залегания пластов; 17 -
элементы залегания осевых плоскостей опрокинутых складок.
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выполнены раздавленными и рассланцованными породами. В тех слу¬
чаях, когда разлом проходит через вулканическую толщу, образует¬

ся сланцеватый минеральный агрегат, состоящий из талька, хлори¬

та, серицита и кварца, с включенными в него линзовидннми будина-
ми вмещающих пород. Когда разлом проходит через песчано-сланце¬

вую толщу, то зона разлома выполняется пластичными глинистыми

сланцами, с плавающими в них многочисленными будинами и обрывка¬

ми пластов песчаников, развернутыми по простиранию разлома. В по¬

родах песчано-сланцевой серии минералогические изменения выраже¬

ны слабо, появляются лишь многочисленные прожилки кварца. Мощнос¬

ти зон разломов различны, наибольшую, равную тремстам метрам,

имеет гигантский разлом, проходящий точно вдоль границы хребта с

депрессией. Он назван автором Кумрочским разломом, а следующий

от него к востоку разлом назван Параллельным. Кумрочский разлом

представляет собой зону развития динамометаморфических зеленых

сланцев, с зажатыми среди них будинами вмещающих пород, имеющими

десятки метров в поперечнике и сотни метров по простиранию. Хапиц.

кий сброс, возникший значительно позже Кумрочского разлома, на¬

кладывается на него сверху, местами срезая его целиком. При обра¬

зовании Хапицкого сброса возникли лишь приразломные брекчии, без

рассланцевания и минералогических изменений. Параллельный разлом

имеет мощность 50 м, а остальные разломы района имеют мощности

в десятки метров и первые метры. В разломах небольшой мощности

сланцеватость ориентирована параллельно их простираниям, а в Кум-
рочском и Параллельном разломах сланцеватость имеет сложную, ме¬

няющуюся ориентировку, отражая по-видимому, вращение вещества в

процессе движения. Узкий линейный блок, зажатый между Кумрочским

и Параллельным разломами, несколько наклонен к западу, но в целом

сохранил свою первоначальную структуру, в которой отчетливо про¬
слеживается уже упоминавшаяся антиклиналь северо-западного про¬
стирания. Положение ядра антиклинали может быть выявлено как по

смене простирания пластов с северо-западного и меридионального
на северо-восточное, так и по выходу грубообломочной вулканиче¬
ской толщи. Положение ядра складки в этом линейном блоке смеще¬
но по отношению к ядру складки в восточной части района. В той

части района, которая расположена к востоку от пояса разломов,
обнажается ядро и юго-западное крыло складки, а в линейном бло¬
ке обнажается ядро и северо-восточное крыло. Если считать, что
это смещение является результатом движений по разломам, то весь
пояс разломов представляет собой левый сдвиг, с амплитудой смеще¬
ния по нему (не считая Кумрочского разлома) в 10-11 км. Амплитуде
смещения по Кумрочскому разлому неопределима вследствие отсутст¬
вия обнажений к западу от него. Однако, исходя из того, что в
однотипных динамических и литологических условиях мощность зоны
рассланцевания разлома и амплитуды смещения по нему должны быть
связаны прямой зависимостью, можно условно допустить, что Кум¬
рочский разлом, мощность которого превосходит суммарную мощность

всех остальных сдвигов, имеет и амплитуду смещения не меньше

суммарной амплитуды остальных разломов. Тогда общая амплитуда
левого сдвига в поясе разломов превосходит в этом районе 20 км.

К востоку от Параллельного разлома протягивается узкий пояс
кулисообразно расположенных складок (см. профиль на рис.7). Все
складки опрокинуты на юго-восток, а их осевые плоскости погружа¬
ются на северо-запад под углами 20-30 градусов. Все крупные
складки являются синклиналями, а показанные по схеме антиклина¬
ли представляют собой лишь небольшие осложнения крыльев синкли¬
налей. Юго-восточные крылья этих складок представляют собой пер-
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Район горы laромекий Мысвичные, недеформированные фрагменты первичных моноклиналей, в

виде которых залегают меловые толщи,и имеют практически неогра¬
ниченную длину. Деформациям подвергались северо-западные крылья
синклиналей, которые были приподняты, запрокинуты и отодвинуты

В этом районе Восточный хребет образует выступ внутрь Цент¬

ральной депрессии. В пределах хребта распространены две согласно
залегающие толщи мелового (по данным М.И.Горяева) возраста: ниж¬
няя, вулканогенно-кремнистая, тонкослоистая и верхняя, сложенная
слоистыми и массивными вулканическими туфами с подчиненным коли¬
чеством лав. Толщи слагают моноклиналь, погружающуюся на северо-
запад под углом 30-35 и осложненную небольшими пологими складка¬
ми. Выше с угловым несогласием залегают плиоценовые Континенталь»

ные песчаники и гравелиты с флорой, имеющие мощность в первые
десятки метров и сохранившиеся в виде небольших останцов. Весь
район разбит многочисленными надвигами, сместители которых по¬
гружаются на ЮЮВ. По этим надвигам вулканогенно-кремнистая тол¬
ща в нескольких местах надвинута на вулканическую, а вулканиче¬
ская - на плиоценовые песчаники. В литологически различных тол¬
щах надвиги выражаются по-разному. В кремнистых породах смести¬
тели наклонены под углами 40-50 и представляют собой зоны будини-
рованных пород, образованные пересечением многочисленных разно-
ориентированных трещин скалывания. В вулканической толще надви¬
ги имеют углы наклона около 30 градусов и выражены сплошными зо¬
нами рассланцованных, хлоритиэированннх и оталькованных пород
мощностью в несколько метров. В приповерхностных условиях там,
где надвиги рассекают плиоценовые отложения, сместители выпол¬
нены рыхлой тектонической глиной с многочисленными плоскостями
скольжения и с раздавленной, рассланцованной, но необугленной
древесиной. Развитие надвигов началось в позднемиоценовое время,
продолжалось в плиоценовое и четвертичнре время и, судя по гео¬
морфологическим признакам продолжается и поныне. Суммарная амп-

I7-I

прочь от осевой части пояса разломов к его периферии. Все перо¬
численные особенности складок, с учетом того, что их простирания
перпендикулярны теоретическому направлению сжатия в зоне сдвига,
позволяют интерпретировать их как типичные присдвиговые складки.
А.Е.Шанцер и В.И.Тихонов связывали образование складок в зоне
передового фаса с надвигами или взбросами, у которых поднято вос¬
точное крыло. Однако, из рассмотрения формы любой складки на про¬
филе видно, что если ее развитие и могло бы быть связано с над¬
вигами, то только с таким, у которого было бы поднято западное
крыло. Кроме того, в районе передового фаса имеются только раз¬

ломы с вертикально залегающим сместителем (за исключением сбро¬
сов).

К юго-западу от Кумрочского горста, в области распростране¬
ния нижнечетвертичных лавовых плато, пояс сдвиговых разломов про¬
должается, но мощности отдельных разломов здесь не превышают пер¬
вых десятков метров. Амплитуды движений по отдельным сдвигам в
течение голоценового времени, измеренные по смещениям бровок реч¬

ных террас и других элементов рельефа составляют несколько десят¬
ков метров. В юго-западной части района распространены меридио¬

нальные сбросы, отделяющие Кумрочский горст от Тумрокского одно¬

стороннего грабена. Основное сдвиговое перемещение в рассматри¬
ваемом районе произошло в дочетвертичное время, до начала подъ¬

ема хребта, но в четвертичное время движения активно продолжа¬

лись. Полная амплитуда сдвига превышает 20 км.

$
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литуда постплиоценового горизонтального сжатия равна примерно

километру. Зона надвигов протягивается к востоку от описанного

района, во внутреннее часть Валагинского хребта, где она описа¬

на А.Г.Цикуновнм и В.Е.Петровым (1972), которые определили общув

амплитуду сжатия в 5 км. Зона надвигов имеет ряд характерных

черт, указнваощих на ее связь со сдвигами и позволяощих считать

ее элементом структуры крупного сдвига: зона надвигов простран¬

ственно не выходит за пределы сдвигового пояса; простирание над¬

вигов перпендикулярно теоретически ожидаемому направление сжатия
в зоне левого сдвига; надвиги появляется на том участке пояса

разломов, где он в целом изгибается к востоку, что тоже являет¬

ся' теоретически ожидаемым; развитие надвигов синхронно развитие
сдвигов; амплитуда горизонтального сжатия в надвигах укладывает¬
ся в амплитуду сдвигов; отмечается непосредственный переход кон¬

кретных сдвигов в надвиги, и при этом простирание разлома меня¬

ется с северо-вобточного на субширотное.

Наличие четвертичных надвигов позволяет объяснить особое

строение сбросов передового фаса в ожной части Валагинского
хребта. Если на большей части своего протяжения передовой фас

образован прямолинейными сбросами, заложившимися по ранее суще¬
ствовавшим сдвигам, то здесь он образован системой коротких пе¬

ресекающихся дугообразных сбросов. Прилегающая к передовому фа¬

су часть хребта разбита сбросами, трещинами растяжения, неболь¬

шими грабенами, ориентированными в различных направлениях. Это,
вероятно, связано с разваливанием и оседанием тела аллохтона и

с обрушением его передовой части во время надвигания на Цент¬

ральную депрессию, испытывающую современное опускание. Срезание
передовой части надвигов сбросами хорошо известно в структурной
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геологии (Ажгирей, 1935). Надвигание Восточного хребта на Цент¬

ральную депрессию не является повсеместным, как предполагалось
В.И.Тихоновым (1970), а приурочено к отдельным участкам, в кото¬
рых при общем сдвиговом смещении возникали зоны сжатия.

севере. Восточный ряд образован Левоавачинским и Ковнчинским
грабенами, каждый из которых имеет длину 30 и ширину около 5 км
при глубине проседания в 1-1,5 км. Для грабенов характерно сту¬
пенчатое строение, сбросы, ограничивающие их, имеют углы накло¬
на в 60-70 градусов, с возможным внполаживанием на глубине, на
что указывает перекос сбросовых ступеней. Наиболее крупные гра¬
бены - Быстринский и Среднеавачинский на севере резко ограничи¬
ваются сдвигами, а на юге постепенно расширяются, уменьшая свою
амплитуду, и рассеиваются на большой площади. Все грабены в об¬
щем имеют форму параллелограммов, образованных пересечением се¬
веро-восточных сдвигов с меридиональными сбросами. Некоторые
грабены асимметричны - амплитуда сбросов на.их восточном борту
значительно больше, чем на западном. Вышеперечисленные черты
строения грабенов являются типичными признаками депрессий рас¬
тяжения, возникающих в результате сдвигов (Буртман и др., 1963).
По времени существования сдвиги и грабены развиваются синхронно.
Величина горизонтального растяжения в грабенах может быть вычис¬
лена, исходя из угла наклона краевых сбросов (60 градусов) и
амплитуды опускания. Растяжение в западном ряде составляет око¬
ло 2 км, по среднему около 2-2,5 км и по восточному - около 1км,
а поскольку каждый ряд пересекает всю сдвиговую зону, то величи¬
ны растяжения в них можно суммировать. Суммарная величина растя¬
жения для всего этого района за плиоцен-четвертичное время до¬
стигает 5,5-6 км и значит, учитывая угол в 30 градусов между
амплитудами сдвигов и грабенов, для компенсации растяжения тре¬
буется сдвиг с амплитудой 10-12 км, Это соответствует реальной

амплитуде сдвига в этом районе (см.описание района вулкана Ба-
кенинг). Значит, сдвиговые смещения практически полностью ком¬
пенсируются растяжением в грабенах, и дальше к юго-западу сдви-

Продольннй сдвиг Камчатки

Как было показано в предыдущих разделах, в Восточном хреб¬

те Камчатки происходит два параллельных неотектонических процес¬
са. Первый - четвертичное воэдымание хребта и одновременное опус¬
кание Центральной депрессии, второй - продольное сдвиговое сме¬
щение. Пояс разломов Восточного хребта обязан своим существова¬
нием этому продольному сдвигу. Сдвиг состоит из закономерно со¬
прягающихся друг с другом зон сжатия, растяжения и собственно

Он относится к наиболее прострму типу, по классификации

В.С.Буртмана и других (1963), к типу, в котором все деформации

растяжения и сжатия сосредоточены только на одном крыле - в дан¬
ном случае, на восточном.

На юге сдвиговой зоны располагается обширная область растя¬

жения, возникшая в результате отрыва сдвигаемого блока Восточной
Камчатки от остальной части Камчатки и выраженная тремя рядами

меридионально ориентированных грабенов. Западный ряд образован

Быстринским грабеном, имеющим длину около 100 км и амплитуду
опускания около 2 км. На севере грабен резко ограничивается се¬
веро-восточными сдвигами, а к югу постепенно расширяется и кули¬
сообразно подставляется асимметричными односторонними грабенами

Начикинского озера и Паратунским Средний ряд образован Средне-

авачинским грабеном, имеющим длину 50 км, ширину 6-8 км, с амп¬

литудой проседания, согласно С.Е.Апрелкову , в 2,5 км и двумя уз¬
кими, но глубокими щелевидными грабенами, продолжающими его на

сдвига.
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Район к северу от Тумрокского грабена относится ко второму

типу, с преобладанием чисто сдвиговых разломов. Здесь пояс раз¬
ломов расширяется, увеличивая свою ширину до 30 км, а Восточный
хребет распадается на два параллельных хребта, каждый из кото¬
рых имеет свой передовой фас. Веерообразные разветвления разло¬

мов и общее расширение зоны деформаций характерно для окончаний

сдвигов, в которых происходит сжатие слоев земной коры. В ре¬

зультате рассосредотачивания сдвига на большой площади, для его
компенсации в зоне сжатия требуется надвиги значительно меньшей

амплитуды, чем для компенсации сдвига такого же масштаба, но
1974). В этом райо¬

не сдвиговые разломы сильнее искривлены, менее прямолинейны,чем
в южных частях пояса разломов, что также является пшэнаком го¬
ризонтального сжатия( Freund, 1974). На оевере Кумроча разло¬

мы разворачиваются к востоку и принимают направление, близкое

к субширотному. Здесь пояс разломов уходит за пределы суши и

далее к северу не прослеживается. Разломы субширотного простира¬

ния по своей морфологии соответствуют надвигам. По данным В.А.
Селиверстова в районе их выхода на побережье плиоценовые осадки
интенсивно дислоцированы, смяты в складки сжатия и разбиты мно¬

гочисленными разрывами, в то время как в оттальннх районах вос¬
точного побережья Камчатки плиоценовые отложения залегают моно¬
клинально или горизонтально. Зона субширотннх разломов служит
северной границей Восточного хребта и к северу от нее залегают
недислоцированнне неогеновые отложения. Перечисленные черты
строения позволяют считать, что в северном Кумроче расположена
область субширотно ориентированных надвигов, активных в плио-
цен-четвертичное время, в которых компенсируется движение по
сдвигу.

говая зона либо исчезает, либо на порядок уменьшает свою актив¬
ность. Это вполне согласуется с тем, что на Южной Камчатке раз¬

ломы северо-восточного простирания, напоминающие по своей морфо¬

логии сдвиги, наблюдаются крайне редко и выражены слабо.
К северо-востоку от области сдвига с растяжением распола¬

гается область сдвига со сжатием - зона надвигов Валагинского
хребта. Амплитуда горизонтального сжатия за плиоцен-четвертич-
ное время не превосходит нескольких километров и, следовательно,
в этих надвигах компенсируется относительно небольшая (не более

одной трети) амплитуды сдвига, а основная часть движения пере¬

дается дальше.
Далее к северу по простиранию сдвигового пояса он вновь вы¬

ражается сочетанием структур сдвига и растяжения. Здесь амплиту¬
да сдвига последовательно наращивается за счет растяжения в трех

субмеридионально ориентированных грабенах, пересекающих сдвиго¬
вую зону: Правощапинского, развивававшегося в плиоцен-раннечет-

вертичное время, Левощапинского, возникшего в четвертичное вре¬

мя и чрезвычайно активно развивающегося поныне и Тумрокского,

возникшего в дочетвертичное время и залитого нижнечетвертичными

лавами, но продолжающегося развиваться и в настоящее время. Амп¬

литуда растяжения для каждого из этих грабенов составляет около

1,5-2 км, что приводит к возрастанию амплитуды сдвига еще при¬

мерно на 10 км. В результате сдвиг достигает своей максимальной

амплитуды около 20 км (см.описание района вулкана Шиш). На участ

ке между Левощапинским и Тумрокским грабенами зона сдвига накла¬

дывается на одновременно развивающуюся дугообразную систему сбро

сов, огибающую Ключевские вулканы, что приводит к более слож

ному рисунку сети разломов в этом районе.

сосредоточенного на одной линии( Freund,
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Геологически северный Кумроч представляет собой часть Вос¬

точно-Камчатского синклинория, сложенного флишевнми и вулкано¬
генно-осадочными отложениями палеогена-миоцена, смятыми в изо¬
клинальные складки север-северо-восточного простирания и дисло¬
цированными в надвигах того же простирания. Кроме того, здесь
проходят сдвиги двух направлений: северо-восточные с азимутом
45-60, правые,и северо-западные с азимутом 135-150, левые, эти
сдвиги широко распространены и легко наблццаются в обнажениях,
но не видны на аэрофотоснимках. Все перечисленные дислокации
отражают общее сжатие района в субширотном направлении и относят
ся к миоценовому времени. Правые северо-восточные сдвиги не были
активны в четвертичное время, как считают И.В. Флоренский и П.В.
Флоренский (1969), с плиоцена разломы северо-восточного направ¬
ления закладывались уже как левые сдвиги.

Сопоставим сдвиговую зону Восточного хребта с построени¬
ями, приведенными в первой части работы. Сдвиг направлен вдоль
островной дуги, деформациям подвергается его восточное крыло,
зоны растяжения находятся ближе к середине дуги, а зоны сжатия

- ближе к ее краю, сдвиг начинается там, где продольная состав¬
ляющая косого погружения плиты становится заметной, а оканчива¬
ется там же,, где оканчивается и дуга, время существования сдвига
(около 5 млн.лет) несколькоменьше времени существования дуги.
Эти черты строения могут следовать из предполагаемого механизма
образования сдвига. Сопоставление фактической амплитуды и ско¬
рости сдвига с теоретической производится в двух последних раз¬

делах таблицы 2. Оно показывает, что если предполагаемый меха¬
низм образования сдвига действительно существует, то его КПД

составляет около 50$.

Продольный сдвиг южных Курильских

островов

Из геометрических построений, приведенных в первой части
настоящей работы, следует, что в тыловой части южного эвена Ку¬

рило-Камчатской дуги должны проходить правые сдвиги. Идея о на¬
личии в этом районе продольного сдвига последовательно развива¬

ется в ряде работ М.И.Стрельцова (1970, 1971, 1974), который,
однако, пришел к выводу о левостороннем смещении. Отмечая, что
построения М.И.Стрельцова опираются на большой фактический ма¬
териал и имеют значительную ценность, можно, тем не менее, сде¬
лать несколько замечаний. Выводы М.И.Стрельцова основаны только
на анализе структурного рисунка района, наблюдения о смещении
каких-либо геологических тел по сдвигам не приводятся. Анализ
структурного рисунка, который может быть выполнен для этого рай¬

она, неизбежно не полон, так как подавляющая его часть (в том
числе весь предполагаемый сдвиг) скрыты под водой или под по¬
кровом четвертичных вулканических образований. Применение мето¬
дики, используемой в этом районе, к северной части островной

дуги, привело М.И.Стрельцова к выводу о правостороннем продоль¬
ном сдвиге на Камчатке (Стрельцов, 1974), что противоположно

действительному. В одной из своих работ (1970) М.И. Стрельцов

допускает, на основании своих материалов, возможность как лево¬
стороннего, так и правостороннего свдига вдоль южных Курил.Пред-1
ставление о левостороннем сдвиге южных Курил требует рассмот¬
реть вопрос о его окончаниях в зонах сжатия и растяжения, кото¬
рые нигде не обнаружены. Вывод о наличии левого сдвига основан
в значительной степени на интерпретации кулисообразно располо¬
женных элементов рельефа как структур растяжения (положительных
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- как вулканических цепочек, отрицательных - как грабенов). Од¬
нако, если интерпретировать кулисообразно расположенные острова
и части островов как антиклинальные складки ( Tokuda,

Сергеев, Туеэов, 1971; Эрлих, 173; Эрлих, Мелекесцев, Шанцер,
1974), то следует вывод о правом сдвиге. К выводу о наличии пра¬
востороннего сдвига вдоль южных Курильских островов пришли япон¬
ские исследователи на основании анализа тектоники Японии ( Mat-

1971; Uyeda , MyaeM.ro,

\v.)1926; <=з--iV j

IV

V1974).auda, Uyeda,

о
Строение земной корн Курильской дуги

л I□<Особенностью строения земной коры Курильских островов явля¬
ется закономерное уменьшение ее мощности по простиранию дуги,
от ее краев к средней части (рис.9). Кора континентального типа
образует узкие клинья, протягивающиеся от Хоккайдо и Камчатки и
выклинивающиеся в районе центральных Курильских островов. В рай¬

оне средней точки дуги выклинивается не только континентальная,
но и промежуточная кора, и там расположен небольшой участок ко¬

ры океанического типа. По направлению к средней точке уменьшает¬

ся и выклинивается внешняя дуга - подводный хребет Витязя, по¬
степенно уменьшается высота и ширина внутренней дуги. Это явле¬
ние обычно объясняется большей зрелостью краевых частей дуги по
сравнению с центральной частью, отставанием в развитии или более
поздним началом развития центральной части по сравнению с крае¬

выми (Аверьянова, 1968; Марков, 1969). Однако, если судить по
таким признакам как глубина фокальной зоны, количество выделя¬
ющейся сейсмической энергии, глубина и размеры глубоководного

желоба, частота расположения вулканических центров, активность
действующих вулканов, морфологические и петрохимические особен¬

ности вулканизма, то центральная часть Курильской дуги ничем не
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Рис.9. Продольные сдвиги Курило-Камчатской дуги.
1 - кора континентального типа (по А.В.Горячеву ) ; 2 - кора про¬
межуточного типа; 3 - кора океанического типа; 4 - граница меж¬
ду плитами; 5 - средняя точка дуги; 6 - направление относитель¬
ного движения плит; 7 - продольные сдвиги; 8 - зоны сжатия;
9 - зоны растяжения; 10 - граница между областями разных типовсосо со
коры.
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отличается от северной или мной (Аверьянова, 1968; Стрельцов,
1974; Горшков, 1967). Таким образом, предполагаемая задержка в
развитии центральной части дуги выражается только пониженной

мощностью земной коры.

В тектонике литосферных плит внешняя островная дуга понима¬

ется как результат механического награмождения по надвигам об¬
ломков сталкивающихся плит, а внутренняя дуга - как результат
накопления вулканических продуктов, образующихся при частичном
плавлении погружающейся океанической плиты (Дьюи, Берд, 1974;

1973). Тогда отмеченные выше особен¬
ности строения земной коры Курильской дуги легко объяснить рас¬

таскиванием новообраэующегося вещества от средней точки дуги к
ее краям по продольным сдвигам, причем это растаскивание дейст¬

вует в течение всего времени существования дуги. При этом в сред

ней части дуги возникает поперечная зона растяжения - Централь¬

ный Курильский грабен (Сергеев, 1966), а на окончаниях дуги долж
нн возникать поперечные структуры сжатия. На севере к ним отно¬

сится Валагинская зона надвигов и зона надвигов северного Кум-
роча, а на юге такая структура сжатия, по-видимому, находится
в орогеническом поясе Хидака, где известны надвиговые и складча¬

тые дислокации неогеновых пород(Меланхолина, 1973). Повторная

триангуляция в течение 60 лет выявила наличие на восточном Хок-*

кайдо сжатия земной поверхности, ориентированного субширотно, с

амплитудой за 60 лет примерно в 0,5 м, т.е. со скоростью поряд¬

ка 1 см/год( Jujita,

воне, характерно вэбросово-сдвиговов движение, с преобладанием

вэбросовой составляющей, причем для движения верхнего, "конти¬

нентального" крыла в большинстве очагов характерны отклонения

к центру островной дуги. Так, направления движений верхнего кры¬

ла разломов в очагах, располагающихся к югу от средней точки

дуги, имеют сдвиговую составляющую, направленную на север, а в

очагах, расположенных к северу от средней точки, направленную

на юг. В очагах с глубиной меньше 50 км это явление выражено сла¬

бо, вероятно, из-за сложности деформаций, протекающих в близко-

поверхностной части фокальной зоны, но глубже 50 км имеются прак¬

тически только такие движения (Аверьянова, 1968, рис.95, 101).

Такой характер подвижек в очагах идентичен тому, который ожида¬
ется теоретически.

Продольный сдвиг отчетливо выражается в коровой сейсмичнос¬

ти Камчатки. В его южной части сейсмичность приурочена в основ¬
ном к локальным структурам растяжения. Невестин рои землетрясе¬

ний, приуроченных к Быстринскому и Левощапинскому грабенам (Федо¬

тов и другие, 1974). К северу от Левощапинского грабена сдвиг
прослеживается в виде сейсмоактивной зоны хребта Кумроч (Токарев
и другие, 1974). Эта зона погружается на глубину более 100 км,
где смыкается с фокальным сейсмическим слоем. На севере хребта
Кумроч и шельфе залива Озерного интенсивная коровая сейсмичность

связана, вероятно, с Кумрочской зоной надвигов. Сейсмичность

этого района обычно интерпретируется как северное продолжение
фокальной зоны, однако между этим районом и северным окончанием
фокальной зоны имеется отчетливо выраженная асейсмичнал область
(Токарев, 1974, рис.2).

1973; Wyllie,Boeder,

1974).

Некоторые черты строения фокальной зоны

Характер движений в очагах землетрясений фокальной зоны

Курило-Камчатской дуги был детально изучен В.Н.Аверьяновой
(1968). Она показала, что для разломов параллельных фокальной

8'со
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Другие островные дуги когда плита целиком изчезла в зоне субдукции, и палеомагнитннй

метод оказывается не применимым.
Основные положения данной работы обсуждались с О.Г. Сорох-

тиным, Л.М. Парфеновым и Э.Н. Эрлихом, которым автор приносит

свою глубокую благодарность.
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