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ЭШЕЛОННЫЕ СТРУКТУРЫ И СДВИГОВЫЕ ДИСЛОКАЦИИ ОСТРОВНЫХ ДУГ
Эшелонная структура является следствием сдвиго¬
вой (в широком понимании этого термина) тектоники,
и аналитический обзор данных о взаимосвязи сдвигов
и сопутствующих им кулисообразно расположенных
структурных элементов позволяет заключить, что по¬
следние могут иметь как первичную (структуры в за¬
рождающихся зонах скалывания), так и вторичную
(оперяющие дизъюнктивные и пликативные дислока¬
ции и трещины обрамления) природу. В простейших

ситуациях знак эшелонирования структур совпадает
со знаком продуцирующих их сдвигов (сколы Риде¬
ля, трещины отрыва, трещины переходного между
ними типа, дилатантные трещины обрамления, дра¬
пирующие складки), и лишь для складок волочения
(присдвиговых складок), а также складок начального
(пликативного) этапа развития зон скалывания он
противоположен.

Уже давно было подмечено, что эшелонные
структуры являются одной пз наиболее ярко
выраженных особенностей тектоники остров¬
ных дуг северо-западной части Тихого океана.
Так, Б. Кото в 1915 г. указал на кулисообраз¬
ное расположение цепочек вулканов и остро¬
вов Японского архипелага (см. [64]), а еще
ранее, в 1909 г., Э. Зюсс обращал внимание
геологов на возможность изучения островных
дуг Восточной Азии путем анализа эшелон¬
ных структур. Эта рекомендация не осталась
вне внимания исследователей, и, хотя практи¬
чески всеми в эшелонпом расположении
структур усматривались признаки проявления
сдвиговых дислокаций вдоль островных дуг,
роль сдвиговой компоненты смещений для
продольных островодужных разломов оценива¬
лась крайне неоднозначно. Примечательно, что
многие соображения, высказапиые первона¬
чально по этому поводу, в свое время воспри¬
нимались критически, а затем вновь обретали
былую или даже большую популярность.
Например, идея С. Фудживары [44] о вра¬
щении северо-западной части Тихого океана
против часовой стрелки по отношению к пред¬
положительно неподвижной Азиатской глыбе,
поддержанная А. Вегенером [5] , получила
как бы «второе дыхание», когда в 50-е гг.
X. Бениофф [2] п П. Сент-Аман [61] предло¬
жили гипотезу, согласно которой материковые
массы вращаются относительно Тихого океана
по часовой стрелке, а соображения С. Токуды
[64] о существовании разнознаковых продоль¬
ных сдвигов на флангах островных дуг бы¬
ли положены Г. Д. Ажгнреем в начале 60-х
годов в основу закона о движении масс по
сдвигам во всех складчатых поясах Земли [1].
Автор настоящей статьи также полагал [24
26] , что продольные фланговые разломы ост¬

ровных дуг являются сдвигами, но, в отличпе
от С. Токуды п Г. Д. Ажгирея, приписывал
им совершенно противоположные знаки сме¬
щений, а В. II. Уткин [31] и Л. М. Расцветаев [19] пришли к заключению о существова¬
ния по периферии Тихого океана глобальных
сдвиговых зон, для которых характерны пра¬
во- (Северо-Америкапская и Евразийская зо¬
ны) ц левосторонние (Восточно- Азиатская зо¬
на) смещения.
По-видимому, впервые представления о про¬
дольных разломах островных дуг как о разры¬
вах без сдвиговой составляющей смещений по¬
явились в теориях В. Дж. Солласа, Ф. Лейка
и А. К. Лоусона [15], связывающих кривизну
островных дуг с пересечением поверхности
Земли пологими надвигами или поддвигами.
Установленные позднее закономерности рас¬
пределения землетрясений в впде фокальных
зон, падающих под островные дуги, послужи¬
ли основой для «пового взгляда па Землю»
[30] в рамках широко распространенной ныне
концепции «тектоники плит». Но популяр¬
ность той или иной концепции еще не есть
критерий ее истинности, п, например, с точки
зрения Ю. В. Чудинова [35] те же данные
можно интерпретировать как результат не
субдукции (поддвигапня) , а эдукции (выдвига¬
ния) океанической литосферы, а К. Ф. Серге¬
ев предложил взамен «весьма фантастического
с точки зрения физики предположения о...
субдукции» [20, с. 22] геодпнамнческую мо¬
дель островной дуги, основанную па представ¬
лении о трансформации здесь горизонтальных
движений литосферы в вертикальные.

Особый интерес представляют ПОПЫТКИ
увязать в единую непротиворечивую схему
перечисленные выше (далеко не все) крайние
точки зреппя на роль сдвиговой составляющей

—

20

зука [50] , определяя характер смещения по
срединно-дуговым разломам.
Эксперименты, которые С. Фуджпвара про¬
вел с окопной замазкой, получая сдвиговые
дислокации путем вращательных движений,
обычно не упоминаются в обзорах по истории
изучения сдвигов, а, между тем, он один из
первых сформулировал вполне определенное
правило определения знака сдвига по характе¬
ру эшелонирования структур различного гене¬
зиса: правые ряды структур сжатия и левые
(в понимании М. В. Гзовского [7] ) ряды тре¬
щин растяжения свидетельствуют о левосто¬
ронних сдвигах, п, наоборот, левые ряды
структур сжатия и правые ряды трещин рас¬
тяжения указывают на правосторонние пере¬
мещения (рис. 1, а\).
Гораздо чаще в литературе, посвященной
сдвиговой тематике, приводится описаппе экс¬
периментов В. Риделя. В этих опытах дисло¬
кации наблюдаются в слое глины, парафина и
других материалов, располагающихся на двух
жестких плитах А и В, которые перемещают¬
ся друг относительно друга по линии S (см.
рис. 1, аг)- Косые сколы, наблюдавшиеся в
этом эксперименте, получнлп в честь их пер¬
вооткрывателя наименование «сколы Риделя»,
и выяснилось, что возможны ситуации, когда
для определения знака сдвиговых перемеще¬
ний достаточно знать лишь характер эшелони¬
рования структур. Эксперимент В. Риделя ин¬
тересен не только сам по себе, по и по тому
толкованию, которое он получил в литературе.
Например, в схеме результатов эксперимента
В. Риделя, приведенной А. Падай, трещнпы
растяжения и сколы Риделя локализуются в
узкой зоне (см. рис. 1, а2)’ за пределами которой нарушения сплошности слоя глины не
наблюдаются, тогда как в интерпретации
Л. У. де Спттера эксперимент В. Риделя ха¬
рактеризовался образованием в процессе сдви¬
гания в глине узкой (в плане) и клинообраз¬
ной (в поперечном разрезе) зоны развития
сколов, оперяемой эшелопно расположенными
трещинами растяжения (см. рис. 1, а,)Оба подхода к проблеме образования эше¬
лонных структур, первый из которых предпо¬
лагает образование их как первичных лишь в
зоне сдвига, а второй допускает возможность
образования их в качестве дислокаций, опе¬
ряющих основной разлом, основаны в общемто на одних н тех же теоретических соображе¬
ниях и экспериментальных данных по дефор¬
мации и разрушению элементарных объемов
твердого тела.
Разрушепие элементарного объема хрупкого
вещества происходит двумя основными спосо¬
путем образования трещин отрыва или
бами
путем образованпя трещин скалывания (см.

перемещенпй по продольным разломам остров¬
ных дуг. В моделях, основу которых составля¬
ют важнейшие постулаты «тектоники плит»
спрединг, жесткость литосферных плит и субдукцня, возникновение сдвиговой компоненты
перемещений по продольным разломам остров¬
ных дуг связывается с косым по отношению к
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простираниям островных дуг направлением
движения океанической плиты, в результате
которого происходит «косая конвергенция»
или «косая субдукция». Считается, что впер¬
вые это явление было отмечено Т. Фнтчем
[43] для островных дуг Юго-Восточной Азин,
а С. Каизука [50] пытался показать, что опо
характерно и для других регионов Тихого
океана.
Следует отметить, что крупнейшие продоль¬
ные разломы островных дуг, как правило, сов¬
падают с границами структурно-формацион¬
ных зон и поэтому методы определения на¬
правления и величины сдвигового смещения,
основанные на идентификации по обеим сто¬
ронам дизъюнктивного парушення частей не¬
когда единых геологических тел пли структур,
обычно оказываются малоэффективными. По
ряду причин столь же неэффективными могут
оказаться и выводы, основанные на анализе
штрихов скольжения н других многочислен¬
ных признаков [8, 11], свидетельствующих за¬
частую лишь о последних заключительных
этапах развития исследуемых разломов. В этом
отношении определенным преимуществом из
числа структурно-геологических обладают ме¬
тоды, основанные па анализе закономерностей
расположения структурных элементов второго
и более высоких порядков, генетически свя¬
занных с интересующим нас разрывом [4].
Однако взаимосвязи сдвигов и сопутствующих
им структур распознаны еще не до конца.
Краткий обзор этой сложнейшей и многограпной проблемы представляется необходимым,
ибо только тогда станут ясны позиции автора,
пытающегося в следующей статье по эшелон¬
ному расположению островодужпых структур
определить характер породивших их сдвиго¬
вых дислокаций.
Дж. Депннс, касаясь истории возникнове¬
ния термина «эшелонное пли кулисообразное
строение» (en echelon structure), отмечал, что
еще в 1819 г. Г. Б. Грпноу описал «...парал¬
лельные непрерывные жилы кварца, располо¬
женные кулисообразно...» [10. с. 223]. Однако
первый пик повышенного интереса к эшелон¬
ным сообществам структур приходится лишь
па начало следующего века, когда стало ясно,
что их происхождение связано с процессами
сдвпгообразованпя. Результатами одного из
тектонофпзпческпх экспериментов того време¬
ни,
выполненных
его соотечественником
С. Фудживарой [44] , п воспользовался С. Каи-
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рис. 1, bi), па плоскостях которых до разру¬
шения наблюдаются нормальные о„ и скалы¬
вающие т напряжения:
о)
On =(0i + о3)/2 — cos 20 (oi — а3) ;
т = sin 20(oi — а3)/2,
(2)
где Oi и а3 — соответственно максимальные и
минимальные главные напряжения, а 0 —
угол наклона рассматриваемой плоскости на¬
рушения к Oi. Условие разрушения хрупких
материалов, известное как критерий Кулона —
Мора, имеет вид
т = То + a„ tg ф,
(3)
где то — величина, характеризующая прочность внутренних связей, а ф — угол трения
при скольжении, и, по мнению Д. Хендина
[33], дает вполне приемлемое объяснение яв¬
лениям при низких температурах. Договорим¬
ся использовать далее приведенные соотноше¬
ния для суждений сугубо качественного ха¬
рактера, имея в виду, что условие Кулона —
са или ее модификации, и что вообще разру¬
шения хрупких изотропных материалов, что
оно не согласуется с экспериментальными
данными по трещи нообразованию, где более
эффективными оказываются теория ГриффитМора далеко не единственный критерий разру¬
шение даже самых элементарных по форме
образцов — сложнейший процесс, представле¬
ния о котором находятся в непрестанном раз¬
витии [18, 28 и др.] .
В следующей схеме (см. рис. 1, Ь2), извест¬
ной как «модель чистого сдвига (риге shear)
Кулона — Андерсона» [62], дислокации рас¬
сматриваются как результат удлинения (бе¬
лые стрелки) и укорочепия (черные стрелки)
материала в перпендикулярных друг другу
направлениях. Па слабые стороны подобного
подхода неоднократно указывалось в работах,
касающихся применимости понятия эллипсои¬
да деформаций к анализу тех или иных осо¬
бенностей тектоники [7, 9 и др.]. Действи-

тельно, образование того или иного типа дис¬
локаций зависит как от физических, так и от
геометрических свойств исследуемого объекта.
Если последний представляет, например, па¬
раллелепипед шириной b и высотой /г, сжи¬
маемый вдоль длинной своей оси я, то значе¬
ние критического напряжения акр, при кото¬
ром начинается выпучивание или, другими
словами, складкообразование, в простейшем
случае (параллелепипед свободно оперт па че¬

2 хорошо оценивается
тырех краях) для а/b
формулой [28] :
(4)
aKP = nW/[3fc2(l-v2)],
которая применима лишь для параллелепипе¬
да с очень малой высотой, т. е. для пластинок
(в этой формуле Е — модель Юнга, a v — ко¬
эффициент Пуассона). Так, если принять, что
при комнатной температуре и атмосферном
давлении прочность пород на скалывание

—

~102_3

кг/см2 [7], Е ~ 105'6 кг/см2, a v ~

0,2— 0,3, то образец из такого материала
будет не изгибаться, а разрушаться уже при
h/b 0,005—0,05. Допуская же, что материал
параллелепипеда может испытывать значи¬
тельные деформации без потери сплошности
и, таким образом, способен к образованию
пликативных дислокаций при больших значе¬
ниях /г, необходимо будет признать неприме¬
нимость в указанном случае отмеченных выше
законов разрушений.
Указанные противоречия присущи и следу¬
ющей модели (см. рис. 1, &з). Однако, отвле¬
каясь от этих противоречий, отметим следую¬
щие два обстоятельства, на которых акценти¬
рует внимание В. Е. Шейнин [60] . Во-первых,
это возможность образования трещин отрыва
не параллельно направлению сжатия (с), а в
виде структур второго порядка, располагаю¬
щихся эшелонно в зонах сопряженных сколов.
Для объяснения этого явления привлекаются
результаты многочисленных опытов, в том
числе и уже упоминавшийся эксперимент Ри-
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Рис. 1. Сдвиговая тектоника и эшелонные структуры.
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деля. Другая важная особенность модели —
попытка объяснить наблюдаемые в природе
типы дизъюнктивных дислокаций (сдвигов,
сбросов п взбросов) пространственным поло¬
жением осей эллипсоида деформаций, но та¬
кой подход мало чем отличается (разве что
меньшей строгостью) от широко известной тео¬
рии разрывообразоваиия Е. Андерсона, кото¬
рый рассматривал образование различных ти¬
пов разломов в зависимости от пространствен¬
ного положения осей главных напряжений.
Существуют представления, что образование
эшелонированных зон может происходить и
без участия сколовой составляющей смещений.
По мнению К. Роерпнга, эшелонированное
расположение разрывов возникает в ответ па
первичное поле напряжений (см. рис. 1, Ь4),
а проявившиеся впоследствии вдоль зон эше¬
лонирования сколовые деформации приводят
лишь к усложнению сложившейся картины.
Автор же второй схемы А. Бич, выделяя два
геометрических типа эшелонированных зон,
приходит к заключению, что один из этих ти¬
пов (нижний, рис. 1, Ь-0), представляет зарож¬
дающийся разлом, не связанный с активными
сколовымн зонами, тогда как другой тип эше¬
лонирования формируется в зонах активного
пластического скалывания. «Непоследователь¬
ность этой интерпретации, — с точки зрепия
С. С. Стоянова [23, с. 57], — очевидна», и, повидимому, он прав, считая, что предложенные
К. Роерннгом и А. Бичем схемы ие позволяют
представить себе ясную механическую модель
эшелонного выстраивания того или иного типа
трещин в единую линейную зону без учета

скалывающих деформаций.
Вновь обращаясь к рис. 1, а2 следует отме¬
тить, что интерпретация Л. У. де Ситтером
эксперимента Риделя в какой-то мере сродни
известным воззрениям Г. Клооса, который еще
в 1928 г., проводя аналогичные опыты, при¬

шел к выводу, что существуют «трещины опе¬
рения», т. е. «трещпны растяжения, развива¬
ющиеся вдоль поверхности сброса вследствие
движения по сбросу» (см. [10, с. 148]). Здесь

же Дж. Деннис отмечает, что в 1953 г.
Е. Ш. Хиллс указал на возможность образова¬
ния вблизи главного разрыва оперяющих тре¬
щин как растяжения, так и скалывания, одна¬
ко, подобная точка зреппя появилась гораздо
раньше [17].
По мнению А. В. Пэка [17], образование
трещин растяжения и скалывания, оперяю¬
щих главный разлом, обусловлено трением на
поверхности основного разрыва (см. рис. l,ci).
Практически подобная модель приводится и
Ф. И. Вольфсоном (см. рис. 1, С2), но если в
первой пз рассматриваемых моделей оперяю¬
щие трещины растяжения располагаются
вдоль наименьшей диагонали параллелограм¬

ма, в который превращается при деформации
сдвигания мысленно выделенный элементар¬
ный квадрат, то во второй трещины растяже¬
ния располагаются перпендикулярно длинной
диагонали параллелограмма. Ни тот, ни дру¬
гой вариант, по-видимому, нельзя считать
приемлемым, так как оба автора полагают,
что трещины растяжепня «...перпендикулярны
к максимальному удлинению, т. е. к длинной
оси эллипсоида деформации, и совпадают с его
короткой осью» [17, с. 46], тогда как оси эл¬
липса, получающегося при деформации впи¬
санного в квадрат круга, при больших дефор¬
мациях ие совпадают с диагоналями паралле¬
лограмма [7, 9, 13]. Г. Д. Ажгпрей [1] вос¬
пользовался представлениями о том, что при
деформации сдвигания квадрат трансформиру¬
ется не в параллелограмм, а в ромб (см.
рис. 1, сз). В этом случае отмеченное проти¬
воречие устраняется, однако по-прежнему
остаются другие слабые стороны теории эллип¬
соида деформаций.
М. В. Гзовский показал [7], что схема
простого сдвига, при которой происходит пре¬
вращение квадрата в ромб, ошибочна. Прин¬
ципиальное значеппе в схеме М. В. Гзовского приобретает постулат о независимости ве¬
личины упругой составляющей деформации п
связанных с нею напряжений от величины
развивающейся к данному моменту времени
пластической составляющей общей деформа¬
ции. В этом случае оси минимальных и мак¬
симальных главных напряжений располагают¬
ся под углом 45° к направлению сдвига (см.
рис. 1, с4). При левостороннем сдвиге образу¬
ются левые ряды трещин растяжения, каждая
из которых образует угол 45° с направлением
сдвига, а закономерности расположения сопря¬
женных трещин скалывания определяются в
простейшем случае величиной угла 0. При
0 * 45° один из трещин будут параллельны,
а другие перпендикулярны направлению сдви¬
га, а при 0 < 45° обе системы трещин скалы¬
вания, располагаясь кулнсообразно, будут
группироваться в левые ряды, причем трещи¬
ны одной пз систем оказываются подобными
сколам Рнделя. При дополнительном растяже¬
нии пли сжатии зоны простого сдвигания ори¬
ентировка образующихся нарушений может
существенно варьировать [7, 23] .
Основу следующей схемы расположения
дислокаций, сопутствующих главному разлому
(см. рис. 1, с5), составляет не нуждающееся,
по-видпмому, в дополнительных комментариях
утверждение о том, что «эллипс деформа¬
ций — одно из самых эффективных средств
для оппсапия однородного напряжения в точ¬
ке» [22, с. 42] . По мнению Э. У. Спенсера,
деформация, выраженная простым сколом, ха¬
рактерна для глубинных зон сдвига и «изоби-
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ная составляющая силы F, F„= F sin а ее
коэффици¬
нормальная составляющая, а /„
ент трения покоя. Из приведенного выраже¬
ния следует, что предельный угол а, при ко¬
тором проскальзывание блоков невозможно,
определяется неравенством ctg а < /,. Если
принять, что /»«0,85 [27], то при a 5s 50° и
соответствующих значениях F в блоках, раз¬
деленных разрывом, может начаться образова¬
ние оперяющих его трещин.
Р. Конрад и М. Фридман получили микро¬
трещины оперения в предварительно косо раз¬
резанных и сжатых вдоль оси цилиндрических
образцах песчаников (см. рис. 1, с»). Чаще
же образование разрывов второго порядка
можно наблюдать как «побочный» эффект при
экспериментах, целью которых было исследо¬
вание процессов образования того или иного
типа нарушений. Так, В. Ярошевскпн [37J
воспользовался для изучения процессов обра¬
зования трещин отрыва и скола образцом
мальмского известняка, размеры которого
вдоль оси сжатия Oi (3,5 см) были гораздо
меньшими, чем вдоль осп оз (12 см). Обраща¬
ясь к конечному итогу разрушения мальмско¬
го известняка, можно видеть [37, с. 49,
рис. 70, б] , что в опыте без графитовой смаз¬
ки при естественном трении между пластина¬
ми пресса и поверхностями образца лишь
единственный скол пересек весь образец; ос¬
тальные сколы, зародившись па контакте об¬
разца с верхней пластиной штампа, достаточ¬
но быстро затухали по мере удаления от это¬
го контакта, часто не достигая даже средипной между пластинами штампа линии. Интер¬
претируя границу между верхней пластиной
штампа и образцом в качестве первичного раз¬
лома, можно рассматривать образовавшиеся
сколы как нарушения второго порядка и счи¬
тать, что в данном случае имеет место экспе¬
риментальное подтверждение возможности об¬
разования оперяющих трещин в связи с тре¬
нием на плоскостях главного разрыва.
В 60-е годы представления о закономерно¬
стях структурообразованпя в зонах скалыва¬
ния были оформлены в виде схемы, представ¬
ленной на рис. 1, di. Сопряжеппые сколы R и
7?', а также трещины отрыва Т образуются в
данном случае в полном соответствии с крите¬
Мора,
рием разрушения материалов Кулона
а образование сколов Р характерно для позд¬
них этапов развития зон скалывания, когда
деформации становятся достаточно большими.
Закономерности расположения структур в зо¬
не скалывания, приведенной на рпс. 1, Й2, от¬
ражают результаты экспериментов с глиняной
суспензией, характеризующейся низкой вяз¬
костью. Структурообразованпе в этом случае
отличалось ярко выражепной стадийностью
[36] . На первом этапе в зоне скалывания об¬

параллельными плоскостями смеще¬
ний...» [Там же, с. 192]; в приповерхностных
же условиях вследствие сжимающих усилий
происходит сужение зоны с образованием ром¬
ба деформации, с помощью которого и можно
объяснить происхождение соответствующих
дизъюнктивных и пликативных дислокаций.
Обсуждая достоинства п недостатки широко
известной
схемы
тектоники
сдвиговой
Дж. Д. Муди и М. Дж. Хилла (см. рпс. 1,св),
многие исследователи отмечали как недоста¬
ток крайнюю многочисленность предсказывае¬
мых этой теорией направлений скалывания и
складчатости [11, 22 и др.[, но при этом не
считалась проблематичной сама возможность
образования вторичных по отношению к глав¬
ному разлому дислокаций. Однако, именно это
предположение вызвало целый ряд сомнений
и послужило причиной оживленной полемики,
многие стороны которой были детально осве¬
щены В. Ярошевским [37] .
В своих построениях Дж. Д. Муди и
М. Дж. Хилл, опирались, в частности, на
представления Мак-Кинстри о том, что при
движении блоков по уже существующему раз¬
лому силы инерции F, и трепня F , приводят
к локальной переориентировке напряжений
сжатия, вызывающих образование вторичпых
сколов (см. рис. 1, о). Критический анализ
этой концепции п подобных высказываний по¬
зволил С. С. Стоянову утверждать, что «...тео¬
рия, согласно которой структуры более высо¬
кого порядка непосредственно обусловлены
трением по стенкам разрыва, с механической
точки зренпя несостоятельна» [23, с. 42—43].
Однако это заключение основано па представ¬
лениях о разломе, по которому происходит
непрекращающееся перемещение блоков. Дей¬
ствительно, в этом случае вторичная сила F" ,
являющаяся результирующей нормальной со¬
ставляющей Fy первичной силы F' и силы
трения F j = Fs =
\iFy, может быть пред¬
ставлена как F" = у 1 -[- p2sin a0-F', где ц
коэффициент трепня скольжения, а «о
угол
скалывания. Учитывая, что ао 45°, а ц < 1,
можно заключить, что F” < F' п, таким обра¬
зом, разрушение под действием силы F" про¬
изойти не может.
Но представления о разломе как о плоско¬
сти, вдоль которой происходит непрерывное
смещение блоков, отражают, скорее, частный,
а не общий случай. И если теперь, учитывая
это, воспользоваться аналогичными, пусть нс
строгими, но наглядными представлениями о
силе F, действующей под произвольным углом
а к плоскости разрыва (см. рпс. 1, а), то ус¬
ловие движения блоков друг относительно
друга можно записать в виде соотношения
Fx = fs Fn, где Fx = F cos а тангепцналь-
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нов [23] , отмечая весьма узкий диапазон условий, благоприятных для складкообразования
в зонах скалывания, показал, что определяю¬
щими факторами протекания плпкатпвного
процесса являются степень расслоения среды
и механические свойства слоев.
После того, как В. Мид (см. [17] ) опубли¬
ковал в 1920 г. результаты опыта со слоем
воска, в котором при сдвиге возникли эшелон¬
ные складки, подобное явление неоднократно
воспроизводилось в тектонофизических экспе¬
риментах с различными материалами и по раз¬
личным схемам. Так, в том же году С. Токуда
[64] получил эшелонные складки, проводя
эксперименты с влажным листом бумаги, ко¬
торый сдвигался пальцем по стеклу (см.
рис. 1, ei). Именно таким путем, по его мне¬
нию, образовалась симметричная эшелонная
структура Курило-Камчатской островной дуги.
Ли Сы-Гуан (см. [34] ) получил различные
типы эшелонирования складок, проводя экспе¬
рименты с мягкой влажной бумажной тканью,
которая перемещалась но полированной по¬
верхности (см. рис. 1, ег).
Складки в слоистой плите из парафинового
воска размером 80X80X0,21 км. которые по¬
лучили Ф. Одоне и П. Впалон [55] , проводя
эксперименты по схеме Риделя, первоначально
имели оси, ориентированные под углом 45° к
направлению сдвигания. В зависимости от ве¬
личины сдвиговых смещений фундамента сред¬
нее значение этого угла составляло 41° при
сдвиге плит фундамента на 15 см, 32,5° — при
сдвиге па 30 см и 23,1 — при сдвиге на
51,5 см. Прослеживая эволюцию складкообра¬
зования, авторы установили, что по мере воз¬
растания величины сдвиговых смещений фун¬
дамента осевые линии складок приобретали
форму, а осевые плоскости пскривлялись, приобретая характерную виптообразную (геликоидальную по Дж. Сильвесте¬
ру [62]) форму.
В приведенном примере, как и в прочих
экспериментах, проводившихся по схеме Риде¬
ля, кулпсообразно расположенные складчатые
нарушения так же, как и разрывы типа R, R' ,
Т и т. и., относятся к категории первичных
структур зарождающихся зон скалывания. Но,
если признать возможность образования вто¬
ричных по отношению к главному разлому
разрывов, то то же самое следует сделать и в
отношении пликатпвных дислокаций, разли¬
чая два возможных варианта их формирования.
В одном случае это будут так называемые
складки волочения [53] , осевые плоскости которых как бы оперяют главпый первичный

разовались эшелонные складки, оси которых
располагались под углом 45° к осевой линии
сдвиговой зоны, а на втором — две системы
трещин. Трещины первой системы, попереч¬
ной, — правосторонние
взбрососдвиги — были
ориентированы под углом 80 — 85°, а левосто¬
ронние сдвпгосбросы второй системы, диаго¬
нальной, образовавшиеся позднее, простира¬
лись под углом 15 — 30° к направлению зоны
скалывания. Плоскости сместителей обеих си¬
стем имели характерную пропеллерообразную
форму *. Судя по ориентации и зпаку сдвиго¬
вых смещений, трещины указанных систем
можно сопоставить с сопряженными сколами
Риделя, однако разновременное образование
трещин поперечной системы в условиях сжа¬
тия, а диагональной — растяжения затрудняет
применение схемы простого сдвигания. Опре¬
деленного компромисса, вероятно, можно до¬
стигнуть, если принять точку зрения П. Гэнкока [47] о существовании в зоне скалывания
нарушений промежуточного между сколами и
трещинами отрыва типа.
Сложпое, по сравнению с идеализированны¬
ми, строение зон скалывания устанавливается
при изучении парагенезпсов структур, сопут¬
ствующих современным сейсмогенным сдвигам
(см. рис. 1, йз). Схема напряжений и струк¬
тур в зонах скалывания (см. рис. 1, 64), если
отбросить в ней поздние нарушения Р и L и
свести центры структур в одну точку, будет
близка к повернутой на 45° по часовой стрел¬
ке модели «чистого сдвига» (см. рис. 1, Ьг).
На другой же схеме (см. рис. 1, ds) отражена
попытка синтезировать весь структурный па¬
рагенезис, свойственный зонам скалывания.
Однако авторы этой схемы [51] «забыли»
трещины растяжения и сколы X (см. рис. 1, de),
которые находятся по отношению к сколам R'
в таком же состоянии, как сколы Р по отно¬
шению к сколам R [40]. Этот «недостаток»
восполнен на аналогичной в общем-то по сти¬
лю схеме П. Гэнкока [48] , где дополнительно
показаны еще и параллельные складкам и на¬
двигам стплолиты, кливаж и другие виды
сланцеватости. Очевидно, весь этот комплекс
структур вряд ли объясним, если считать, что
напряжениое состояние в зонах скалывания
отвечает чистому сдвигу, а сами зоны сложе¬
ны однородным материалом, необходимо су¬
щественно усложнять модель. Так, С. С. Стоя¬
* Подобная изогнутость разрывов в зоне скалыва¬
ния была получена в экспериментах с канифолью
Г 16], причем было подмечено, что это первичное явле¬
ние, а не искривление первоначально вертикальных

трещин в результате продолжающегося процесса сдви¬
гания. Здесь же заметим, что и характерная 5-образ¬
ная в плане форма трещин также может быть и след¬
ствием эволюционного развития зон скалывания,
и определяться первичной структурой поля напря¬
жений [3].

разлом, располагаясь кулисообразно. Термин
этот не совсем удачей, так как «...фактически
он лишен точного смысла и нередко употреб-
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ляется при описании различных типов струк¬
тур» [34, с. 275], и, может быть, правильнее
было бы называть рассматриваемые структуры
«ирисдвнговымп складками» [32]. Но все же
термин «складки волочения» содержит намек
на механизм образования этих структур как
пликативиых дислокаций, образовавшихся в
результате трения вдоль поверхности разрыва.
В правдоподобности этого механизма можно
убедиться с помощью простейших опытов, на¬
пример, такого, каким воспользовался А. Ве¬
генер [5] , имитируя два движущихся друг от¬
носительно друга блока скатертью (блок, сло¬
женный подвижной массой) и какой-нибудь
тяжесТыо, которая прижимала скатерть и
должна была изображать неподвижную глыбу.
Можно прибегнуть и к другой схеме: помес¬
тить па стекло через слой смазки какой-либо
достаточно пластичный материал (тесто, шпа¬
клевка, глина и т. и.), придать ему плитооб¬
разную форму и затем косо сдвигать прямоли¬
нейный край этой плиты. Во всех этих случа¬
ях в подвижной массе, прилегающей к разло¬
му, появляются эшелонные складки, «воло¬
чильное» происхождение которых не вызывает

клинообразные, ограниченные разломами типа
R и Т блоки фундамента, могут образовывать¬
ся драпирующие складки, осевые линии кото¬
рых будут выстраиваться в эшелоны того же
знака, что и порождающие их сдвиги. При
сравнении способов образования драпирующих
складок со складками волочения невольно на¬
прашивается вывод о том, что эти типы скла¬
док должны различаться между собой морфо¬
логически. Первые из них, связанные с блоко¬
выми движениями фундамента, по-видимому,
должны нести следы германотипной тектони¬
ки, тогда как складки волочения, формирую¬
щиеся в условиях нрпсдвигового сжатия, бу¬
дут более близки к пликативным дислокациям
альпийского типа.
До сих пор сдвиги с сопутствующими им
структурами рассматривались как бесконеч¬
ные по протяженности разрывы, и это допу¬
щение было оправдано, ибо позволяло рассмат¬
ривать прнсдвиговые явления без влияния
концевых эффектов. Популярность схемы ку¬
лисообразно расположенных структур, оперя¬
ющих сдвиг конечной протяженности (см.
рис. 1, f 1 ) , базируется на большом числе гео¬
логических и сейсмотектонических наблюде¬
ний и опирается на теоретические исследова¬
ния напряженного состояния вокруг разрыва,
находящегося в условиях чистого сдвига. Мо¬
дель Е. Андерсона и обзор дальнейшего раз¬
вития его идей приводятся в работе С. С. Сто¬
янова [23], которому удалось эксперименталь¬
но воспроизвести не только практически весь
приведенный выше парагенезис структур, по¬
казанных на рассматриваемой схеме, но и тео¬
ретически предсказанные М. Чипнэри для
окончаний главного разрыва синтетические и
антитетические сколы второго порядка, а при¬
веденные па рис. 1, f2 схемы могут служить
иллюстрацией многообразия структурных ри¬
сунков, возникающих у окончаний главного
разрыва при различных вариантах исходного
поля напряжений.
Зоны скалывания и присдвнговые регионы
могут характеризоваться широким проявлени¬
ем вращательных деформаций, которые уста¬
навливаются как при наблюдениях за эволю¬
цией сдвигообразования в природных объек¬
тах, так и путем экспериментальных исследо¬
ваний. Нет возможности рассмотреть здесь все
аспекты этого явления и, тем не менее, закан¬
чивая краткий обзор схем, приведенных на
рис. 1, следует заметить, что вращательпые
деформации нельзя оставлять без внимания
при определении природы вторичных наруше¬
ний. Так, из кинематических моделей (см.
рис. 1, g) видно, как развитие зоны скалыва¬
ния, сопровождающееся вращением блоков,
может привести к тому, что изпачальпо оди¬
наковые по происхождению разломы (допу-

сомнений.
Дж. Д. Муди и М. Дж. Хилл полагали, что
осевые линии складок волочения должны рас¬
полагаться под углом ~15° к направлению
главного сдвига, ориентируясь, в частности, на
кулисообразные складки, связанные с разло¬
мом Сан-Андреас. Однако, в других регнопах
наблюдаются или гораздо более высокие
(25 — 30°) значения этого угла (см. рис. 1, ез) ,
или почти параллельное, но все-таки кулисное
расположение осей складок, образующих с тем
же самым разломом угол ~6° [54]. Вероятно,
в этих случаях для понимания механизма об¬
разования складок волочения опять-таки мож¬
но воспользоваться моделью простого сдвига¬
ния. Так, аномально низкие углы оперения
могут быть связаны с условиями сжатия, в ко¬
торых находится рассматриваемый сдвиг [54] ,
и это согласуется с предсказанным ранее для
подобных ситуаций напряженным состоя¬
нием [7].
Складки волочения и складки зон скалыва¬
ния образуют эшелонные ряды, имеющие зпак
эшелонирования, обратный направлению сдви¬
гания (правые ряды кулисообразно располо¬
женных складок характерны для левых сдви¬
гов и наоборот). Но возможен и другой вари¬
ант расположения эшелонных складок вблизи
сдвига, когда знаки эшелонирования и сдви¬
гания совпадают. К этому типу плнкатпвиых
дислокаций относятся выделенные Дж. Т. Киигма так называемые драпирующие складки,
образование которых связано со вторичными,
оперяющими главный сдвиг разрывами фун¬
дамента [34] . В породах, перекрывающих
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Рис. Д. Эшелонные трещипы у кромки первичного разрыва [57].
трещина длиной 2а (бесконечная вдоль оси z) испытывает внутреннее давление (р) и находится в поле ресо
ОО
и о2 , действующих в плоскости трещины. Б элементарный объем вблизи вершины материнского
напряжений
разлома (эшелонные трещины шириной 2 Ь и углом Р к первичному разрыву образовались за счет локальных напряжений рас¬
тяжения d; г и 9 полярные координаты: черные стрелки типы деформаций).
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стим трещины отрыва) могут обрести черты
(ориентацию и знак сдвиговых смещений),
свойственные сколам типа 5 и 5'. Если же
образованные подобным способом разрывы
окажутся ориентированными под углами от
20° до 40° к направлению зоны скалывания и
будут иметь тот же знак сдвиговой компонен¬
ты смещения, что и рассматриваемая зона, то
морфологически, но не генетически, они ста¬
нут во многом подобными эшелонным трещи¬
нам, которые П. Гэнкок [47, 48] считает пе¬
реходными между трещинами отрыва и скола.
Несколько особняком по отношению к рас¬
смотренным выше моделям стоит способ обра¬
зования эшелонированных трещин в результа¬
те распространения первичного разрыва в про¬
странстве. «...Весьма редко,— считает С. С. Сто¬
янов,— удается наблюдать одновременно и
первичный разрыв и образовавшуюся около
М. С.)», и сопро¬
пего зону (скалывания
вождает это утверждение следующим под¬
строчным примечанием: «Любопытное исклю¬
чение, по-впдпмому, представляют примеры
мелких эшелонированных трещин (трещины
обрамления по Д. Робертсу), ответвляющихся
от кромки главной трещины [10, 39, 58], опи¬
санные впервые Вудвортом еще в 1896 г.»
[23, с. 60].

—

В последние годы отмеченное «любопытное
исключение» привлекло к себе внпмаппе мно¬
гих исследователей [46] . Систематика этих на¬
рушений до конца еще пе разработана. Не
совсем ясен и их генезис. Р. Ходжсон [49]

различает закономерно сочетающиеся друг с
другом трещипы н бессистемную трещинова¬
тость. Среди первых выделяются кулисообраз¬
но расположенные трещины обрамления ( f rin¬
ger joints), аналогичные 5-плоскостям Д. Ро¬
бертса [58] , для которых, как н для первич¬
ной трещины, характерна перистая структура
и поперечные разрывы (cross fractures). Пред¬
ставления о структуре первичной трещины и
ее обрамлении уточнялись [45] , были охарак¬
теризованы важнейшие морфологические чер¬
ты и особенности эшелонированных трещин
обрамления [38], и, вместе с тем, пе было по¬
лучено однозначного ответа па вопрос, в ка¬
ких условиях (растяжения пли скола) образу¬
ются перистые структуры [48] .
В экспериментах с керамическими материа¬
лами [18] п в природных условиях [56] было
подмечено, что перед фронтом распространя¬
ющегося первичного раскола происходит обра¬
зование характерных пальцеобразных трещин.
Схемы, приведенные на рпс. 2, дают представ¬
ление о характере расположения этих вторнч-

—
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пых эшелонных трещин относительно мате¬
ринской трещины и о механизме их образова¬
ния. Для эшелонных трещин характерна гели¬
коидальная форма, а аналитические выражения
s с sin о;
(5)
0 = Ь к = b с cos о
(6)
характеризуют геометрию эшелонного ряда.
Буквенные обозначения здесь имеют смысл,
ясный из рис. 3. Считается [57], что 0<щ<
<30°, причем максимальное значение этого
угла редко наблюдается как в полевых усло¬
виях, так и при лабораторных исследованиях.
Сравнивая этот способ образования кули¬
сообразно расположенных дилатантных тре¬
щин обрамления с возникновением эшелонных
структур в зонах скалывания, нетрудно заме¬
тить, что и в том, и в другом случае необхо¬
димым условием их формирования является
наличие у плоскости первичного разрыва сколовой компоненты смещения типа III (про¬
дольного сдвига), причем по характеру эше¬
лонирования рассматриваемые трещины обрам¬
ления оказываются подобными трещинам от¬
рыва, испытавшим вращательную деформацию
в условиях сжатия, сколам Риделя, а также
трещинам переходного, по П. Гэнкоку [47],
типа. Важнейшим кинематическим критерием,
позволяющим различать два этих класса тре¬
щин, вероятно, будут являться типы и знак
сдвиговых смещений, который для всех пере¬
численных типов трещин зон скалывания бу¬
дет тем же самым, что н знак их эшелониро-
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вания, а для трещин обрамления обратным.
Полагая, что эшелонная структура являет¬
ся следствием сдвиговой (в широком понима¬
нии этого термина) тектоники, можно на ос¬
новании вышеизложенного заключить, что эта
характернейшая черта расположения струк¬
тур может иметь как первичную (структуры
в зарождающихся зонах скалывания), так п
вторичную (оперяющие дизъюнктивные и
пликативные дислокации и трещины обрамле¬
ния) природу. Можно заметить при этом, что
в простейших ситуациях знак эшелонирования
структур будет чаще совпадать со знаком про¬
дуцирующих их сдвигов (сколы Риделя, тре¬
щины отрыва, трещины переходного типа
(скол-отрыв), дплатантные трещины обрамле¬
ния, драпирующие складки), и лишь для скла¬
док волочения (прнсдвиговых складок), а так¬
же складок, образующихся в начальный (пликативный) этап развития зон скалывания, он
будет противоположным.
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К сожалению, в статье М. И. Стрельцова в № 3/91 нашего журнала
по вине типографии была допущена опечатка. Третье предложение
в левом столбце на с. 23 следует читать: «Договоримся использовать
далее приведенные соотношения для суждений сугубо качественного
характера, имея в виду, что условие Кулона Мора далеко не единствен¬
ный критерий разрушения хрупких изотропных материалов, что оно не
согласуется с экспериментальными данными по трещинообразовашпо,
где более эффективными оказываются теория Гриффитса или ее моди¬
фикации, и что вообще разрушение даже самых элементарных по форме
образцов сложнейший процесс, представления о котором находятся
в непрестанном развитии [18, 28 и др.] .»
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