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(Представлено академиком А. В, Пейве 20 I 1970)

Изучению горизонтальных, движений земной коры Курильской остров¬
ной дуги до последнего времени уделялось мало внимания. Пожалуй наи¬
более полно по этому вопросу высказался П. Н. Кропоткин (9), который,
принимая во внимание поперечные сдвиги, закартированные на о. Шико¬
тан, полагал, что и в пределах Большой Курильской гряды поперечные
разломы представляют собой сдвиги. В дальнейшем было показано, что
сдвиговую компоненту смещения имеет Срединно-Курильский глубинный
разлом, пограничный между внешней и внутренней зонами островной дуги
(**■); исследование особенностей структурного плана кайнозойских обра¬
зований южной части Большой Курильской гряды позволило более обос¬
нованно говорить о сдвиговых перемещениях по поперечным разломам
(15). Относительно же продольных разломов, определивших эшелонное
расположение основных структурных элементов Большой гряды, до спх
пор было известно лишь, что это сбросы, которые образовались в условиях
растяжения при левых сбросо-сдвиговых перемещениях по Срединно-Ку¬
рильскому глубинному разлому.

Проведенный нами анализ внутреннего строения зон продольных раз¬
ломов показывает, что перемещения по ним имеют п сдвиговую компо¬
ненту. Рассмотрим в качестве примера строение зоны Охотского разлома,
впервые выделенного на о. Уруп Ю. Л. Неверовым п О. А. Хведченей (12)
и позднее изучавшегося геологами Сахалинского геологического управле¬
ния. По данным этих исследователей, а также полевым наблюдениям ав¬
тора, зона Охотского разлома проходит в области распространения нижне-
Рис. 1. Схема строения зоны Охот¬
ского разлома (о. Уруп). Состав-

использованием мате-лена с
риалов Ю.' Л. Неверова, Б. Н.
Пискунова, О. А. Хведчени и др.
1— осадочные, вулканогенно-оса¬
дочные п вулканогенные образо¬
вания урупской свиты (нижний —средний миоцен); 2 — интрузив¬
ные тела кварцевых диоритов и
диоритовых порфирнтов, выра¬
жающиеся (а) и не выражающие¬
ся (б) в масштабе схемы (сред¬
ний миоцен) ; 3— субвулканиче¬
ские тела кварцевых дацитов, вы¬
ражающиеся (а) и не выражаю¬
щиеся (б) в масштабе схемы
(средний миоцен); 4 — экструзии
андезитов и андезито-базальтов
(плиоцен); 5 — зоны гидротер¬
мально измененных пород; 6 —предполагаемые и установленные
ограничения зоны Охотского раз¬
лома; 7 — небольшие разрывы
типа взбросов; 8 — направление
сдвиговой компоненты перемеще¬
ния по зоне разлома; 9 — элемен¬
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Рпс, 2. Схема строения зоны
разлома в районе п-о. Кастри-
кум (о. Уруп). 1 — осадочные,
вулканогенно-осадочные и вул¬
каногенные образования уруп-
ской свиты (нижний — сред¬
ний миоцен); 2— не выражаю¬
щиеся в масштабе схемы тела
кварцевых диоритов и диори¬
товых порфирптов (средний

3— субвулканиче-
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миоцен);
скпе тела кварцевых дацитов
выражающиеся (а) и не выра¬
жающиеся (б) в масштабе
схемы; 4 — дайки андезитов,
андезито-базальтов,
5 — зоны гидротермально изме¬
ненных пород; 6 — небольшие
разрывы типа взбросов; 7 —предполагаемые ограничения
зоны разлома; 8 — направле¬
ние сдвиговой компоненты пе¬
ремещения по зоне разлома;

9 — элементы залегания

дацитов;
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среднемиоценовых отложений, включая в себя многочисленные интрузив¬
ные и субвулканические тела кварцевых диоритов, диоритовых порфири-
тов, кварцевых дацитов, андезитов и андезито-базальтов миоценового и
плиоценового возраста, я фиксируется на поверхности зонами гидротер¬
мально измененных пород (рис. 1) . Последние, как это следует из поле¬
вых наблюдений, располагаются кулисообразно в виде полос шириной до
1—2 км и протяженностью до 7—8 км, образуя в целом зону разлома ши¬
риной до 4 км и, возможно, более. Указанные линейные зоны гидротер¬
мально измененных пород, можно, по-видимому, отождествлять с трещи¬
нами отрыва, поскольку условия растяжения должны были быть наиболее
благоприятными для движения вверх магматических расплавов и гидро¬
термальных растворов, преобразовавших породы. Пользуясь существую¬
щими методами определения горизонтальных перемещений по разломам
(4) п учитывая, что образуемый зонами гидротермально измененных пород.
ряд трещин отрыва — левый, приходим к выводу, что Охотский разлом
имеет левосдвиговую компоненту перемещения.

Аналогичная зона левосдвиговых деформаций северо-восточного про¬
стирания устанавливается в нижне-среднемиоценовых породах на п-о. Ка-
стрикум (о. Уруп) (рис. 2). Ширина зоны разлома составляет не менее
1,5 км. Характерно, что кулисообразно расположенные линейные зоны
гидротермально измененных пород здесь в свою очередь сопровождаются
образующими левые ряды, кулисообразпо расположенными дайками, ко¬
торые также можно интерпретировать как трещины отрыва.

Время заложения продольных разломов относится к началу миоцена
(14, 16). Кулисообразно расположенные горные хребты о. Уруп, образован¬
ные четвертичными вулканическими постройками, трассируют зону лево¬
сдвиговых деформаций четвертичного возраста (рис. 3) . Принимая во вни¬
мание устойчивость динамической обстановки в южной части Курильской
островной дуги в течение миоценового, плиоценового и четвертичного вре¬
мени (*4), можно, по-видимому, считать, что левосдвпговые перемещения

продольным разломам всегда являлись характерной чертой динамики
последних.

На протяжении всей кайнозойской истории Курильской островной дуги
продольные разломы Большой гряды являлись наиболее благоприятными
путями для проникновения на «дневную» поверхность и в верхние гори¬
зонты земпой коры магматических расплавов и поэтому’есть все основа¬
ния полагать, что и на современном этапе развития южной части Куриль¬
ского региона главенствующая роль в размещении вулканов принадлежит
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системе продольных разломов. В настоящее
время, однако, у исследователей нет единой
точки зрения по вопросу о закономерностях
размещения современных вулканических
аппаратов. Наряду с высказываниями о ли¬
лейном расположении вулканов (10, “) суще¬
ствует мнение об их приуроченности к дуго¬
образным зонам повышенной проницаемости
земной коры (13).

При составлении схемы (рис. 4) , на ко¬
торой показано расположение вулканов, были
учтены данные, содержащиеся в ряде работ
по наземному и подводному четвертичному
вулканизму южной части Курильской дуги и
прилегающих акваторий (3, 5, 6, s, “). Приве¬
денные материалы показывают, что значи¬
тельная часть наземных и подводных вулка¬
нов группируется в линейные ряды. Не
вызывают сомнения ряд п-о. Сиретоко, на¬
считывающий 13 вулканов, Итурупский ряд,
состоящий из 3 наземных н 6 подводных
вулканов, ряд вулканов подводного хребта
Шокальского (7 вулканов) и Урупский ряд,
состоящий из 9 вулканов. Указанные ряды
имеют северо-восточное (25—45°) простира¬
ние и прослеживаются на 80—140 км при
ширине зоны, в которой группируются вул¬
каны, до 5—15 км.

По мнению А. Н. Заварицкого (7), уже
давно установившего линейное расположение
вулканов Камчатки, ряды вулканов естест¬
венно связывать с существованием разломов
в земной коре. Это положение имеет силу и
для рассматриваемого в статье региона. Дей¬
ствительно, ряды вулканов имеют одинако¬
вую ориентировку с продольными разломами
(магмоконтролирующими структурами) раз¬
личного возраста и трассируют, таким обра¬
зом, направление современных зон растяже¬
ния. Устойчивость динамической обстановки
и общность признаков продольных разломов
и линейных рядов вулканов позволяют пола¬
гать, что последние имеют в настоящее вре¬
мя преимущественно левосдвиговую компо¬
ненту перемещения

Из вышеизложенного следует, что для
разнообразно ориентированных разломов юж¬
ной части Курильской островной дуги с ран¬
него миоцена и по настоящее время являет¬
ся типичным наличие горизонтальной состав¬
ляющей перемещения. Те немногочисленные
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Рис. 3. Зона сдвиговых дефор¬
мации четвертичного (доголо-
ценового) возраста (о. Уруп).
Составлена с использованием
материалов Г. С. Горшкова
(6). 1 — голоценовые лавы;
2 — доледниковые и межлед¬
никовые лавы и другие вулка¬
нические образования; 3 — не¬
огеновый фундамент четвер¬
тичных вулканических по¬
строек; 4 — осевые линии вул¬
канических хребтов (разломов
четвертичного возраста); 5 —
предполагаемые ограничения
зоны сдвиговых деформаций;
6 — осевая линия вулканиче¬
ских построек голоценового
возраста;
сдвиговой компоненты пере¬
мещения по зоне разлома

а-

7 — направление
* Вулканы, не попавшие на линейные ряды,

располагаются, вероятно, или на еще не полностью
оформленных п начинающих оформляться зонах
растяжения северо-восточного простирания, или на
оперяющих основные ряды вулканов зонах растя¬
жения, появившихся вследствие левосторонних
сдвиговых деформаций.
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Рпс. 4. Схема расположения рядов вулканов в южной части Куриль¬
ской островпой дуги. 1— Срединно-Курильский глубинный разлом;
2 — система продольных разломов, формировавшихся в условиях рас¬
тяжения, начиная с раннего миоцена; 3 — осевые линии вулканов
(современные зоны растяжения); 4 — оперяющие основные ряды
вулканов зоны растяжения; 5 — осевые линии глубоководных проли¬
вов; 6 — направление сдвиговой компоненты перемещения по раз¬

ломам
случаи, когда можно было количественно определить сдвиговую компонен-
ту по смещению вдоль разрывов геологических тел, показывают, что ее
величина достигает 3 км и, возможно, более. В целом она того же поряд¬
ка, что и величина вертикальных перемещений. Эти выводы хорошо согла¬
суются с данными многочисленных определений механизма очагов куриль¬
ских землетрясений, выполненных В. Н. Аверьяновой (', 2). Подавляющее
большинство образующихся при землетрясениях разломов относится к
взбросо- и сбросо-сдвигам и имеет сдвиговую компоненту перемещения,
обычно сравнимую с вертикальной.
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