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ние флангов определяется наблюдателем, смотрящим
па дугу из центра соответствующей ей окружности)
характеризуются соответственно правыми и левыми
сдвиговыми смещениями по продольным срединно¬
дуговым разломам. Эти закономерности сдвиговой
тектоники противоречат широко распространенным
представлениям о явлениях «косой субдукции» в
островодужных регионах и удовлетворительно объ¬
ясняются, если представить механическую модель
островной дуги в виде изгибающегося слоистого
бруса.

Структурно-геологические характеристики острово¬
дужных ассоциаций позволяют обсуждать принад¬
лежность эшелонных разрывов островных дуг или к
сколам типа Риделя, или к трещинам отрыва, или
к дилатантным трещинам обрамления, а относительно
пликативных дислокаций заключить, что их эшелон¬
ная структура связана с проявлениями драпирую¬
щей складчатости. Вне зависимости от того, к какой
из отмеченных групп дизъюнктивов будут принадле¬
жать кулисообразно расположенные разрывы, харак¬
тер их эшелонирования однозначно указывает, что
левые и правые фланги островных дуг (наименова-

Сам факт эшелонного расположения струк¬
тур в островных дугах бесспорен и, казалось
бы, анализ сдвиговой тектоники дуг, опираю¬
щийся на данные о вполне определенных соот¬
ношениях кулисообразных структур со сдви¬
говыми дислокациями [33], не должен вызы¬
вать особых осложнений. Тем не менее, ис¬
ключительное многообразие точек зрения по
этому вопросу свидетельствует об обратном.
Представляется, что основная причина сло¬
жившейся ситуации кроется в противоречиво¬
сти тектонической интерпретации кулисообраз¬
но расположенных структурных элементов.
Так, одни и те же звенья одного и того же
эшелонного ряда структур (например, южной
части Большой Курильской гряды островов)
определялись и как осевые линии складок [7,
11, 13, 49, 53 и др.] и как линии надви¬
гов (?) [53], и как сколы Риделя [25], и как
трещины сжатия [43] , и как разломы, образо¬
вавшиеся в условиях растяжения [1, 11, 26].
Рассмотрим перечисленные точки зрения,

стремясь, по возможности, оставаться вне влия¬
ния на ход суждений глобальных геотектони¬
ческих концепций, которые в силу своей при¬
влекательности зачастую вольно или невольно
«подводят» исследователей, мешая им непред¬
взято относиться к имеющимся данным. По-
видимому, в подобном положении оказался
С. Каизука (рис. 1). По его мнению, там, где
вектор движепия океанической плиты перпен¬
дикулярен простиранию островных дуг (дуга
северо-восточной части о. Хонсю, северная
часть Курило-Камчатской островной дуги),
продольные сдвиги и кулисообразное располо¬
жение структурных элементов, согласно моде¬
ли «косой субдукции», должны отсутствовать,

и их действительно нет на приведенной схеме,
а, между тем, именно эшелонная структура
неоднократно отмечалась как характернейшая
черта строения указанных регионов (рис. 2).
«Не заметил» эшелонной структуры северной
части Курило-Камчатской дуги и В. А. Леглер
[13—15], хотя и считал, в отличие от С. Каи-
зуки, что обоим флангам этой дуги свойствен¬
ны проявления «косой субдукции». Он посчи¬
тал представления [27] об эшелонном распо¬
ложении рядов вулканов Восточно-Камчатско¬
го вулканического пояса ошибочными, ибо они
позволили сделать вывод «...о правостороннем
продольном сдвиге на Камчатке, что противо¬
положно действительному» [13, с. 137].
Каково же все-таки действительное направ¬

ление сдвиговых перемещений по продольным
разломам островных дуг? Полагая, что ответ
на этот вопрос можно получить, лишь выяснив
структурно-геологическую природу эшелониро¬
ванных элементов островных дуг, начнем об¬
зор существующих на этот счет точек зрения
с появившихся первыми представлений о ку¬
лисообразно расположенных островах и гор¬
ных хребтах как о складках.
Первым высказался в пользу именно такой

тектонической интерпретации геоморфологиче¬
ских элементов С. Токуда [53], который пола¬
гал, что вулканические цепочки располагают¬
ся на о. Хоккайдо вдоль третичных складок
или надвигов (?). Заметпв затем, что кулисы
четвертичных вулканов Курильских островов
параллельны структурам о. Хоккайдо, он за¬
ключил, что и острова, и кулисообразно распо¬
ложенные на них хребты являются антикли¬
налями. Однако более поздними исследования¬
ми точка зрения о параллельности вулканиче-
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структура островных глыб в большинстве слу¬
чаев представляется по меньшей мере пробле¬
матичной» [24, с. 90] и «...острова представ¬
ляют собой совокупность тектопических бло¬
ков, в которых обнаружены фрагменты как
антиклинальных, так и синклинальных струк¬
турных форм» [Там же, с. 137] . Полностью
разделяя взгляды К. Ф. Сергеева, нельзя все

$

IIж <?: 5»

i/m
ъ I

£
Ч

*
1 1 8

Ш2> 90 2 \Ч
103 9 \\' \114 е I! VI1I/А125 О

//// 1 \I<= 13-—6
\ f

I'43 — 6 м' О/ 1
I

I/]
I&

/гСР . 1 1\
«I ч \/•1 \/ I\ \/

t1
Индийская1у Л\ 'fa;
плита _\

•8Тихоонеансная
плитаV 1h I/

V
Рис. 1. Некоторые черты тектоники островных дуг 5[40]. (*Справа, внизу — обзорная схема: 1— эшелонированные хреб¬
ты, 2 — срединно-дуговые сдвиги, з — внутренняя граница
вулканической дуги, 4 — вулканический фронт, 5 —ось же¬
лоба, в — движения плиты относительно островной дуги; сле¬
ва, вверху — тектоническая модель систем дуга — желоб:
1 — внутренняя вулканическая дуга, 2 — внешняя вулкани¬
ческая дуга, з — желоб и его осевая линия, 4 — вулканы,
5 — хребты внутренней дуги, 6 — разломы со смещением по
падению, 7 — срединно-дуговые сдвиги, 8 — вулканический
фронт, .9 — поднятия внешней дуги, 10 — положительные
гравитационные аномалии, и — отрицательные гравитацион¬
ные аномалии, 12 — движения внешней дуги относительно
вулканической зоны, 13 — движения океанической плиты от¬

носительно островодужной.
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до не подтвердилась. Например, отчетливо вы¬
раженный ряд вулканов п-ова Сиретоко имеет
северо-восточное простирание, тогда как осе¬
вые линии складок этого же района ориенти¬
рованы в север-северо-восточном направле¬
нии [47].
Многие исследователи и в настоящее время

придерживаются воззрений С. Токуды на пря¬
мую связь пликативных дислокаций и геомор¬
фологических элементов, по какие-либо повые
доказательства в пользу этой точки зрения
обычно нс приводятся. «Антиклинали-острова
разделяются синклиналями-проливами»,— так
охарактеризовал структуру Большой Куриль¬
ской гряды А. В. Горячев [7, с. 81], на что
К. Ф. Сергеев, подробно рассмотревший строе¬
ние островодужиых кайнозойских комплексов,
вполне резонно заметил: «...антиклинальная
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Рис. 2. Эшелонное строение островпых дуг.

Слева данные С. Токуды [53]; центр: вверху — разломы иэшелонные ряды вулканов Камчатки [8]; внизу — эшелон¬ные структуры Японии [4J; справа — осевые линии зон по¬вышенной проницаемости земной коры в квартере Г27 301
z установленное (1) и предполагаемое (2 )

осей эшелонированных структур з _бокие трещины,
положение

раннемиоценовые глу-
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тов [4].
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же забывать, что складчатые и разрывные на¬
рушения островов Большой Курильской гряды
в значительной своей части перекрыты про¬
дуктами четвертичного вулканизма.
Этого «недостатка» лишены Командорские

острова, которые, по мнению А. В. Горячева
также представляют фрагменты двух

крупных складок северо-западного простира¬
ния. С. Каизука [46] рассматривал их в со¬
ставе правостороннего эшелонированного ряда
хребтов. Если интерпретировать хребты вслед
за С. Капзукой как структуры сжатия, то по¬
добное их расположение могло бы свидетель¬
ствовать о левостороннем сдвиге вдоль запад¬
ного фланга Алеутско-Аляскинской дуги.
Именно такое направление сдвиговых смеще¬
ний устанавливается вдоль дуги в районе Ко-
мапдорских островов Э. Н. Эрлихом и соавто¬
рами [20] , по мнению которых поднятия ост¬
ровов Беринга и Медный представляют анти¬
клинальные складки волочения. Однако в дан¬
ном случае сугубо геоморфологический подход
к выделению структурно-геологических эле¬
ментов вступает в противоречие с представле¬
ниями о правосторонних относительно дуги пе¬
ремещениях Тихоокеанской плиты, которые
должпы иметь здесь место согласно концепции
«тектоники плит» [16, 42]. В. А. Леглер, счи¬
тавший острова Большой Курильской гряды
складками, был вынужден в данном случае
придти к заключению, что «...теоретически
(т. е. с точки зрения гипотезы „тектоники
плит“— М. С.) Командорские острова представ¬
ляют собой зону правого сдвига...» и что «...са¬
ми острова представляют собой абразионные
останцы на поверхности поднятия, а их очер¬
тания определяются степенью сопротивляемо¬
сти слагающих их пород» [14, с. 163].
Эшелонное правостороннее расположение

геоморфологических элементов (уступов и ли¬
нейных поднятий) проявлено на достаточно
большом отрезке западного фланга Алеутско-
Аляскинской островной дуги и имеет все-таки
тектоническую, а не абразиопную природу.
В то же время, складчатые структуры кайно¬
зойских толщ этого региона подобного эшелон¬
ного расположения не обнаруживают. Скорее
даже наоборот, широкое развитие субширот-
пых простираний кайнозойских образований
(рис. 3) наводит па мысль о левостороннем
расположении складчатых структур, чему не
противоречат, в частности, и субширотная ори¬
ентировка оси предположительно брахиморф¬
ной синклинальной структуры северной части
о. Беринга, и отдельные субширотные складки
о. Медный, а также антиклиналь субширотпо-
го простирания, сложенная кайнозойскими
комплексами о. Атту [44] . Степень плпкатив-
ной дислоцированности кайнозойских отложе¬
ний Командорских и Ближних островов, судя

по частоте встречаемости углов их падения
(см. графики на рис. 3), возрастает вкрест
простирания островной дуги от глубоководного
желоба в сторону глубоководных котловин Бе-
рипгова моря. Из этих же графиков, а также
из результатов полевых наблюдений [10, 44]
следует вывод о складчато-блоковом строении
островов.
Отмененное несоответствие между характе¬

ром эшелонирования древних структурных
форм и современным расположением геомор¬
фологических элементов может говорить осме-
пе знака сдвиговых смещений на заключитель¬
ных этанах развития западного фланга Алеут¬
ско-Аляскинской дуги, что, возможно, и послу¬
жило причиной отмирания здесь вулканизма.
Однако эта догадка в значительной степе¬
ни оспована па пока еще малочисленных дан¬
ных о механизме очагов неглубоких землетря¬
сений [9, 42], согласно которым для западно¬
го фланга дуги характерны правосдвиговые
смещения по продольным разрывам. Если
знак сдвига именно такой, то правостороннее
расположение геоморфологических элементов
в данпом случае может быть обусловлено раз¬
рывными нарушениями типа сколов Риделя
или трещин отрыва.
Вероятно, с неменьшим основанием, чем это

сделал В. А. Леглер в отношении Командор¬
ских островов, можно было бы и острова юж¬
ной части Большой Курильской гряды рас¬
сматривать как абразиопные останцы, особен¬
но учитывая палеогеографические построения
И. В. Мелекесцева и соавторов [11]. Однако
тектопическая природа эшелонного расположе¬
ния геоморфологических элементов этого ре¬
гиона до сих пор не вызывала сомнений. Про¬
должая обсуждение структурно-геологической
интерпретации этого явления, следует отме¬
тить, что имеющиеся данные о простираниях
разновозрастных островодужных комплексов
южпой части Большой Курильской гряды сви¬
детельствуют о левостороннем расположении
образованных ими складчатых структур [28,
рис. 23]. При этом простирание пликативных
дислокаций среднемиоцен-плиоценовых отло¬
жений отклоняется всего на 30° к северу от
простирания островпой дуги, а аналогичное от¬
клонение для складок олигоцен(?)-среднемио-
ценовых толщ уменьшается еще на 5—10°.
Подобное поведение осей разновозрастных

складчатых структур могло бы свидетельство¬
вать о далеко зашедших процессах правосто¬
роннего сдвигообразования по продольным
разрывам дуги, если полагать, что формирова¬
ние пликативных дислокаций происходило в
зарождающейся зоне скалывания. Однако
складчатые структуры южной части Большой
Курильской гряды существенно отличаются от
складок, образовавшихся подобным образом,

[7],
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Розы — диаграммы простираний и частота встречаемости п углов падения а кайнозойских островодужных комплексов (в
скобках — число замеров). Командорские острова: миоцен-плиоценовые отложения о. Беринга (Б), а также донлиоценовые
(М;) и плиоценовые (М2) образования о. Медный. Ближние острова (данные О. Гэйтса и др. (44)):

о. Агатту (Аг) и о. Атту (Ат,), а также плиоценовые отложения (Атг) о. Атту.
фундаментапороды

т. е. по схеме Риделя, в пластичной среде,
прежде всего своей морфологией. Чаще всего
даже в наиболее древних олигоцен (?)-средпе-
миоценовых островодужных образованиях уг¬
лы падения на крыльях складчатых структур
составляют всего лишь ~20°, а в более моло¬
дых среднемиоцен-плиоцеиовых ~10°; более
крутые падения встречаются, главным обра¬
зом, вблизи нарушений, что подтверждает
представления [24, 28] о складчато-блоковом
строении рассматриваемого региона и опреде¬
ляющей роли в формировании пликативных
дислокаций движений по продольным по отно¬
шению к островам, т. е. тоже эшелонирован¬
ным разрывам.
Особый интерес представляют поперечные

по отношению к простиранию островов склад¬
чатые структуры, появление которых вызвано
сигмоидальными изгибами кайнозойских комп¬
лексов с увеличением углов падения пород до
40—60° вблизи разломов северо-западного
простирания. Образование подобных складча-
вых структур в зарождающихся зонах скалы¬
вания не наблюдалось [33] ; трудно предста¬
вить себе механизм формирования таких по¬

перечных пликативных дислокаций и в слу¬
чае образования складок волочения, оперяю¬
щих сдвиговое нарушение.
Таким образом, в южной части Курило-Кам¬

чатской островной дуги складчатые структуры
олигоцен (?) -плиоценовых островодужных ком¬
плексов, образовавшиеся за счет блоковых по¬
движек доостроводужного фупдамепта, харак¬
теризуются, с одной стороны, левосторонним
эшелонированием, а с другой — проявлением
поперечных к эшелонам пликативных дислока¬
ций, причем формирование этих направлений
складчатости было предопределено движения¬
ми по соответствующим разломам. Единствен¬
ное определение складчатых структур четвер¬
тичного возраста, фиксируемых антиклиналь¬
ными перегибами абразионных террас, приво¬
дится для о. Симушнр [12], по, судя по
значительному (до 10—15°) наклону крыльев
и наблюдающимся здесь же разрывам, ограни¬
чивающим складки и смещающим ,на 50—
60 м отмеченные плейстоценовые террасы,
можно думать, что и в данном случае
имеют место проявления складчато-блоко¬
вой тектоники.
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Разломы, определившие эшелонное располо¬
жение складчатых структур, располагаются
кулисообразпо и в дальнейшем будут имено¬
ваться просто эшелонными разрывами. Их
простирание отклоняется к северу от основной
северо-восточной ориентировки южной части
дуги и, таким образом, можно говорить, что
они, как и складчатые структуры, а также гео¬
морфологические элементы, характеризуются
левым эшелонированием. Зоны эшелонных
разломов контролировали пути поступления
на земную поверхность и в верхние горизон¬
ты земной коры магматических расплавов и
гидротермальных растворов, что позволяет ду¬
мать об этих разрывах как о структурах рас¬
тяжения, а морфокипематически определить
их как левосторонние сбрососдвиги [28] .
Если же согласиться с представлениями о

тол), что «...ряды вулканов естественно связы¬
вать с существованием разломов в земной ко¬
ре» [8, с. 466] , то необходимо будет признать
существование эшелонные разрывов и в чет¬
вертичное время. Правда, мнения исследовате¬
лей о расположении этих разрывов не были
однозначными, в связи с чем и была предпри¬
нята попытка выделения не рядов вулканов,
а так называемых зон повышенной проницае¬
мости земной коры, которые определялись по
изоденсам (линиям равных плотностей вулка¬
нов на единицу площади) четвертичных вул¬
канических построек Курило-Камчатской ост¬
ровной дуги [27]. Удалось установить, что
осевые линии зон повышенной проницаемости,
которые тоже можно рассматривать как эше¬
лонные разрывы, имеют различный знак эше¬
лонирования на флангах Курило-Камчатской
дуги: левый — на южном и правый — на се-
верно.м. Эти закономерности находят подтвер¬
ждение в независимо полученных другими ис¬
следователями, в том числе и в последнее
время [2], данных (см. также рис. 2).
Разломы поперечного к островам направле¬

ния, в противоположность эшелонным разры¬
вам, амагматичны и сопровождаются повы¬
шенной пликативиой дислоцированностыо кай¬
нозойских образований, что позволяет гово¬
рить о них как о структурах сжатия. Судя по
характеру сигмоидальных изгибов кайнозой¬
ских толщ, это правосторонние взбрососдвиги,
которые неоднократно образовывались в остро-
водужный период развития региона.
Попытаемся теперь сопоставить приведен¬

ные выше данные о дислокациях южной части
Курило-Камчатской островной дуги с изло¬
женными ранее [33] сведениями о соотноше¬
нии эшелонных структур со сдвигами.
Прежде всего, обращает на себя внимание

практически полное совпадение ориентировки
и морфокинематических характеристик разры¬
вов южной части Курило-Камчатской дуги и

зоны простого левого сдвига, образующейся
в глиняной суспензии при проведении экспе¬
риментов по схеме Риделя. Однако последова¬
тельность образования структур, наблюдав¬
шаяся в эксперименте (сначала эшелонные
складки, зател) поперечные правосторонние
взбрососдвиги и лишь на заключительном эта¬
пе — кулисообразные левосторонние сбросо-
сдвигн [39]), не соответствует изложенным
выше данным. Эшелонные и поперечные раз¬
рывы южной части Большой Курильской гря¬
ды развивались, скорее всего, как сопряжен¬
ные дизъюнктивные дислокации, а эшелонная
складчатость кайнозойских отложений никак
не может характеризовать начальные этапы
развития зоны скалывания, поскольку плика-
тивньте дислокации этого региона являются
следствием блоковых движений фундамента по
эшелонным разрывам дуги. К тому же склад¬
чатые структуры южной части дуги образуют
левые эшелоны, тогда как в рассматриваемой
схеме знак эшелонирования складок противо¬
положен знаку сдвиговых смещений.
И все-таки модель простого сдвига представ¬

ляется перспективной для объяснения законо¬
мерностей расположения исследуемых разры¬
вов. В частности, в рамках этой модели легко
находят «свое» место поперечные разрывы
южной части Курило-Камчатской островной
дуги, которые можно, вслед за С. С. Стояно¬
вым [25] , сопоставлять с поперечными анти¬
тетическими сколами R' . Труднее определяет¬
ся природа эшелонных разрывов. С учетом то¬
го, что они являются магмоконтролирующими
структуралш и образуют с простиранием дуги
углы в пределах 20—30°, их можно интерпре¬
тировать как трещины растяжения [28] . Как
показал С. С. Стоянов, в зонах скалывания
«...начальный угол трещин отрыва нормально
должен быть меньше 45°, но пижпим преде¬
лом его значения является угол скалыва¬
ния...» [25, с. 103] . Оценивая последний вели¬
чиной 30° и полагая, что трещины отрыва не
могут проникать на значительные глубины,
С. С. Стоянов пришел к выводу, что эшелон¬
ные разрывы южной части Курило-Камчат¬
ской дуги, простирающиеся под углом 15—20°
к главному разлому, следует считать синтети-
чесшши сколами типа R.
Тем не менее, представляется, что вопрос о

природе эшелонных разрывов следует пока
считать открытым. Действительно, допуская
возможность отнесения части эшелонных раз¬
рывов, отклоняющихся на небольшой (15—20°) угол от простирания дуги, к сколам типа
R, необходимо определиться в отношении тех
из них, у которых величина этого угла харак¬
теризуется заметно болынилш значениями.
Продолжая оставаться на позициях, что и эти
разрывы следует относить к сколам типа R,
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риалов до 45° в центральной части дуги, что,
по-видимому, маловероятно, либо предполо¬
жить, что в центральной части дуги и ни ее
флангах простое сдвигание происходит соот¬
ветственно в условиях дополнительного растя¬
жения и дополнительного сжатия.
Закономерно изменяется не только величина

угла со, по и другие параметры эшелонного
ряда южной части Курило-Камчатской дуги,
причем связи между ними намечаются в соот¬
ветствии с приведенными ранее [33] формула¬
ми 5 и 6. Эти изменения можно охарактери¬
зовать примерно следующим образом: от юж¬
ного фланга Курило-Камчатской дуги к ее
центру величина угла со уменьшается от 30°
до 0°, расстояния между кулисами (2s) и ве¬
личина взаимного перекрытия кулис (2о)
уменьшаются соответственно от 40—50 км и
60—70 км до 10 км и 0 (и менее) километ¬
ров, а расстояния между центрами кулис но
простиранию ряда (2с) и по простиранию ку¬
лис (2к) увеличиваются соответственно от 90
и 70 км до 150 и 120 км. Закономерные изме¬
нения величины 26, характеризующей протя¬
женность кулис на земной поверхности, не ус¬
танавливаются; в среднем она составляет око¬
ло 120 км. Перечисленные характеристики
свойственны схеме образования эшелонных
трещин обрамления [33, рис. 2, 3] , а наблю¬
даемые вариации угла со могут быть следст¬
вием изменения угла поворота осей региональ¬
ных напряжений а от 0° в центральной части
дуги до 90° на ее флангах.
Вероятно, впервые догадку о возможной ро¬

ли материнской трещины в образовании эше¬
лонных разрывов высказал Е. К. Мархипии,
который рассматривал их в качестве «...раскры¬
вающихся снизу трещин „питающего11 разло¬
ма...» [18, с. 23], замечая, правда, несколько
ниже, что «такой „питающий" вулканы раз¬
лом нельзя, конечно, представить себе в виде
единой трещины» [18, с. 27]. Это .замечание,
к которому можно присоединиться, а также то
обстоятельство, что рассматриваемым эшелон¬
ным разрывам присущи левосторонние пере-

пеобходимо будет допустить, что сдвигообразо-
ваиие сопровождалось значительным вращени¬
ем блоков, которое должно было бы привести
к правосторонним сдвиговым перемещениям
по эшелонным разрывам [33, рис. 1, д] , тогда
как последние — левосторонние сбрососдвиги.
Что же касается существующих представле¬

ний о возможных глубинах проникновения в
глубь Земли различного типа разрывов, в том
числе и трещин растяжепия, то они крайне
разнообразны. «Пессимистические» оценки, ос¬
нованные главным образом на суждениях о
зависимости физического состояния земных
недр от давления и температуры, позволяют
исследователям заключить, что разломообразо-
вание затрагивает лишь верхние горизонты
литосферы до глубин 25 км или 35 км, а глу¬
бина проникновения трещин растяжения вооб¬
ще ограничивается первыми километрами [19,
38, и др.] . «Оптимисты» же, учитывая флюи¬
ды и магматические расплавы, способные соз¬
давать добавочное внутреннее давление на
стенки разрывов [22, 35, 51], а также процес¬
сы физико-химического характера [23] , суще¬
ственно снижающие прочность материалов и
способствующие проявлению хрупкого разру¬
шения пород, значительно расширяют диапа¬
зон глубин, па которых могут появляться тре¬
щины растяжения. Известное обоснование эти
взгляды находят в геологических фактах, сви¬
детельствующих о проявлениях трещин растя¬
жения (дайки, жилы) в глубоко эродирован¬
ных регионах [22] , а также в ксенолитах лав
Гавайских островов, которые образуются на
глубинах, достигающих 65 км [54] .
По-видимому, определенного компромисса

между крайними точками зрения на эшелон¬
ные разрывы Курило-Камчатской дуги как на
трещнпы типа R или Т можно достичь, если
вслед за П. Гэикоком [45] допустить возмож¬
ность существования трещин промежуточного
(скол—отрыв) генезиса. Но это совсем не оз¬
начает, что проблема генезиса эшелонных раз¬
рывов будет тем самым исчерпана. Дело в том,
что в их расположении наблюдается вполне
определенная закономерность, которая, кстати,
была ясна еще С. Токуде [53] : по мере про¬
движения от флангов Курило-Камчатской ду¬
ги к ее центру значения угла ы, характеризу¬
ющего положение трещин относительно оси
эшелонного ряда, становятся все меньше и
меньше, достигая в центральной части значе¬
ний, близких к 0°. Объяснить это явление, ос¬
таваясь в рамках модели простого сдвигания,
конечно же можно, но в этом случае придется
прибегать к не всегда достаточно обоснован¬
ным ее усложнениям. Так, если считать, что
исследуемые разрывы относятся к типу R, то
подобные вариации угла можно связывать ли¬
бо с увеличением угла скалывания геомате-

мещопия, а не правосторонние, как того тре¬
бует модель образования трещин обрамления,
заставляют пока относиться к ней с осторож¬
ностью. Но, по-видимому, не стоит исключать
возможность подобного механизма образова¬
ния для эшелонных структур второго порядка,
таких как, например, кулисообразные вулка¬
нические хребты о. Уруп [26] или кулисные
зоны повышенной проницаемости Ключевской
группы вулканов [27], где существование па
глубине единой материнской трещины, запол¬
ненной магмой, с определенными оговорками
можно считать вполне вероятным.
Другой путь, по которому можно пойти, при¬

нимая идею об изменении напряженного со-
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ги), сложенные различными по составу и фи¬
зическим свойствам образованиями.
Не исключено, что эшелонные разрывы опе¬

ряют Срединно-Курильский левосторонний
сбрососдвиг, ибо по мере удаления от него
они выклиниваются, что устанавливается по
уменьшению в этом направлении плотности
вулканических построек [1, 27] и количества
изверженного материала, а также степени дис-
лоцироваипости кайнозойских комплексов. Счи¬
тая, как и ранее [26] , что с точки зрения ди¬
намики образования трещин оперения, сбросы,
взбросы и сдвиги идентичны между собой, и
полагая, в то же время, что сделанное ранее
предположение о равенстве между собой уг¬
лов, образуемых трещинами растяжения и
сжатия с плоскостью главного разлома, или
вообще некорректно, или справедливо лишь для
какого-нибудь частного случая, заметим, что
tg Р* = cos 7 • tg р, где [} — угол между верти¬
кальной плоскостью разлома А (см. рис. 4, в)
и оперяющей его трещиной (плоскость А\).
На графике в соответствии с указанным выра¬
жением приведены теоретические кривые для
различных значений [У и значения угла р* для
неогеновых и четвертичных разломов в пред¬
положении, что в центральной части дуги
■у « 90°, а на окончании южного фланга дуги
угол у приближается к 0°. Это предположение
сродни изложенной выше идее о том, что за¬
кономерности ориентации эшелонных разрывов
определяются изменением вдоль дуги напря¬
женного состояния. Из графика следует, что
большинство точек попадает в область, заклю¬
ченную между кривыми со значениями [1=15°
и р = 30°. При определении природы эшелон¬
ных разрывов в данном случае возникают те
же проблемы, что и при анализе модели про¬
стого сдвига в приложении к исследуемому
эшелонному сообществу.
Таким образом, левосторонние сдвиговые пе¬

ремещения вдоль южного фланга Курило-Кам¬
чатской дуги устанавливаются независимо от
того, будут ли эшелонированные разрывы это¬
го региона определяться как сколы Риделя,
или как трещины отрыва, или как трещины
переходного между ними типа, или, наконец,
как трещины обрамления. Если же признать
справедливым предположение о том, что эше-.
лонные разрывы оперяют Срединно-Куриль¬
ский разлом, то об эшелонированных плика-
тивных дислокациях можно говорить как о
драпирующих складках. Распространяя уста¬
новленные в южной части Курило-Камчатской
дуги закономерности сдвиговой тектоники на
островодужные регионы северо-западной части
Тихоокеанского подвижного пояса, можно, как
и ранее [29, 30] , утверждать, что левым и
правым флангам островных дуг (наименование
флангов при этом определяется по их располо-
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стояния вдоль дуги для объяснения законо¬
мерностей ориентации эшелонных разрывов,—использование схемы, предусматривающей об¬
разование оперяющих трещин у окончаний
разлома конечной протяженности. Известное
обоснование этот вариант находит, с одной
стороны, в установленной по сейсмическим
данным незначительной протяженности вдоль
дуги очаговых областей крупнейших землетря¬
сений, а с другой — в существовании так на¬
зываемых сейсмических брешей [36] , которые
можно интерпретировать как
участки продольных разломов островной дуги
или, другими словами,— разломы конечной
протяженности. Для простейших случаев тео¬
ретически [21] и экспериментально [41] дока¬
зана зависимость угла оперяющей трещины
0* от угла а, под которым ориентирована ма¬
теринская трещина по отношению к направле¬
нию одноосного растяжения ро. Графически
эта зависимость представлена на рис. 4, а,
а соответствующее ей аналитическое выраже¬
ние sin 0* + (3 cos 0* — l)ctg а = 0, а¥=0 при¬
ведено здесь исключительно в иллюстративных
целях. Применить его на практике пока за¬
труднительно, и, к тому же, оно справедливо
для однородных пластин, тогда как интересую¬
щий нас разлом (в данном случае Срединно-
Курильский [26] ) разделяет блоки литосферы
(внешнюю и внутреннюю зоны островной ду-

ослабленные
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Рис. 5. Дизъюнктивные дислокации Курильских островов и о. Хоккайдо и механические модели островных дуг.
а — дизъюнктивные дислокации южных Курильских островов и о. Хоккайдо по данным Г. Кимуры [47—49} и автора [27, 28.30]: 1 — Срединно-Курильский левосторонний сбрососдвиг; 2 — надвиги; 3 — тектонические линии ( К — Я — Китами-Ямото,
Л — Абасири, К-— Кусиро); 4 — прочие разломы; 5 — осевые линии зон повышенной проницаемости земной коры в квартере;
6 — ось Курило-Камчатского глубоководного желоба; 7 — осевая линия сейсмотектонической зоны Курило-Камчатской ост¬
ровной дуги, б — мелководный прогиб во фронтальной части Курильской вулканической дуги: 1—4 — данные Г. Кимуры [49]:
1 — главный разлом; 2 — антиклинали; з — изопахиты осадков (км); 4 — сбросы; 5— см. 5 на рис. 5, а; 6 (совместно с 1) —границы зоны скалывания (зоны Срединно-Курильского левостороннего сбрососдвига). с — механические модели дуг: с\ — ме¬
ханическая модель Курильской дуги, характеризуемая фронтальным скольжением вследствие «косой субдукции» и коллизией
с другой островной дугой; с2 — предлагаемая механическая модель Курило-Камчатской островной дуги — изгибающийся сло¬

истый брус (М — изгибающий момент).

жепию относительно наблюдателя, смотрящего
на дугу из центра соответствующей ей окруж¬
ности) свойственны противоположные по наи¬
менованиям сдвиговые перемещения по про¬
дольным разломам.
В рамках журнальной статьи нет возможно¬

сти для анализа всех механических моделей
островных дуг, количество которых с трудом
поддается исчислению. Остановимся лишь на
популярной сегодня модели «косой субдук¬
ции», учитывающей сдвиговые перемещения
по продольным разломам островных дуг.
Ранее мы вскользь затрагивали вопросы со¬

членения Курило-Камчатской дуги со струк¬
турами о. Хоккайдо, упоминая, вслед за рядом
исследователей [17], о торцовом его характе¬
ре. Но, как справедливо заметил В. А. Лег-
лер, «...представление о левостороннем сдвиге
южных Курил требует рассмотреть вопрос о
его окончаниях...» [23, с. 137] . Проведенные
Г. Кимурой исследования на о. Хоккайдо по¬
зволяют учесть это замечание.
Тектоническая модель южной части Кури¬

ло-Камчатской островной дуги (рис. 5, а) по¬

казывает, как левосторонние движения по Сре¬
динно-Курильскому разлому и явления расши¬
рения, свойственные внутренней зоне дуги
[24, 29] , реализуются в районе сочленения с
меридиональными структурами о. Хоккайдо в
виде надвигов. Первым из них, если вести
счет от дуги, является надвиг Урахоро, со¬
ставляющий южный отрезок тектонической
линии Абасири [47]. По-видимому, как свиде¬
тельство в пользу левосторонней природы Сре¬
динно-Курильского сдвига можно рассматри¬
вать и позднемиоценовые левосторонние сдви¬
ги вдоль северного отрезка тектонической ли¬
нии Абасири; о том же, вероятно, свидетель¬
ствует и видимое левостороннее смещение по
Срединно-Курильскому разлому каньона Куси¬
ро, если полагать, что Г. Кимура не ошибает¬
ся, считая этот каньон продолжением тектони¬
ческой линии Абасири [48] .
Однако сам Г. Кимура, на данные которого

мы здесь ссылаемся, придерживается совер¬
шенно противоположных взглядов относитель¬
но знака сдвиговых смещений по разлому, раз¬
деляющему внешнюю и внутреннюю зоны юж-
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[6] и только к нему, то правосторонний ряд
эшелонированных складок Срединно-Куриль¬
ского прогиба, являющегося поверхностным
выражением Срединно-Курильского сдвига,
можно интерпретировать как образовавшийся
в зоне простого левостороннего скола. Данпые
Г. С. Гнибидеико с соавторами [6] «лыот воду
па нашу мельницу», и все-таки, объективности
ради, следует заметить, что материалы сейсми¬
ческих исследований не дают пока еще одно¬
значного представления о структуре прогиба,
ибо наряду с рассматриваемой схемой [6] су¬
ществует и другая интерпретация тех же сей¬
смических данных [5] .
Г. Кпмура считает, что в южном окончании

дуги сдвиг, разделяющий внешнюю и внутрен¬
нюю зоны, проходит вдоль северо-западного
борта Срединно-Курильского прогиба. По
крайней мере, именно так он приводится на
схеме [49, рис. 3] в районах мыса Весло
(о. Кунашир) и г. Сибецу (о. Хоккайдо). Од¬
нако далее, к юго-западу, этот сдвиг на схеме
Г. Кимуры отклоняется к северу от борта
впадины Нисибецу, являющейся наземным
продолжением Срединно-Курильского прогиба,
и сочленяется с тектонической линией Абаси-
ри примерно там, где на схеме (см. рис. 5, а)
поставлена буква А. Может быть, в других
работах Г. Кимура и поясняет (или пояснит)
причину указанного отклонения. Автору же
настоящей работы представляется предпочти¬
тельнее считать границей внешней и внутрен¬
ней зон дуги на о. Хоккайдо впадину Нисибе¬
цу. Глубокие различия между внешней и вну¬
тренней зонами дуги на всем своем протяже¬
нии находят отчетливое выражение в геофизи¬
ческих полях (магнитном и гравитационном);
в частности, гравитационная ступень между
зонами, получившая на о. Хоккайдо наимено¬
вание «линия Сибецу — Цуруи» [4, 50] , а так¬
же местоположение границы региональных
магнитных аномалий, свойственных зонам [5] ,
свидетельствуют в пользу нашей интерпре¬
тации.
К числу данных, которые, с первого взгля¬

да, казалось бы противоречат изложенным
представлениям о сочленении дуги со структу¬
рами о. Хоккайдо, относятся результаты про¬
веденных здесь повторных триангуляций и ра¬
диогеодезических наблюдений. Они позволили
японским исследователям [52] утверждать,
что часть о. Хоккайдо, ограниченная с северо-
запада линией вулканического фронта (меж¬
дуговым правосторонним сколом по Г. Киму-
ре), а с юго-запада — тектонической линией
Абасири, в полном соответствии с гипотезой
«косой субдукции» смещалась в период с
1886 по 1984 гг. как единое целое к юго-запа¬
ду. Однако в силу самых общих соображений
можно думать, что в протяженной (~2000 км)

ной части Курило-Камчатской островной дуги.
По его мнению, это правосторонний сдвиг, об¬
разовавшийся вследствие «косой субдукции»
Тихоокеанской плиты. Это расхождение во
взглядах приобретает принципиальное значе¬
ние при обсуждении глобальных геотектони¬
ческих проблем, и поэтому па Международном
симпозиуме по геолого-геофизическому карти¬
рованию Тихоокеанского региона (11—19 сен¬
тября 1989 г., г. Южно-Сахалинск) между
автором настоящей статьи и Г. Кимурой раз¬
вернулась оживленная дискуссия. Думается,
что, будучи вынесенной па страницы печати,
эта дискуссия станет более предметной и пло¬
дотворной.
Прежде всего, вызывают возражения прин¬

ципы, которыми руководствуется Г. Кимура,
выделяя продольный сдвиг. С]удя по правой
части рис. 3 [49] , срединно-дуговой сдвиг про¬
водится в районе о. Уруп вдоль осевой линии
современной депрессии, разделяющей подвод¬
ный хребет Витязя и поднятие островов Боль¬
шой Курильской гряды, тогда как на рис. 2 в

• этой же работе указанный разлом, названный
Главным, сдвинут к островам Большой гряды
н ограничивает с северо-запада Срединно-Ку¬
рильский прогиб, выполненный кайнозойскими
отложениями. Последний рисунок воспроизве¬
ден с некоторыми дополнениями в настоящей
статье (см. рис. 5, в).
Схема тектоники, приведенная на данном

рисунке, составлена Г. Кимурой по данным
сотрудников нашего института, но, сравнивая
ее с оригиналом, можно заметить, что некото¬
рые детали па ней оказались «пропущенны¬
ми», тогда как другие без какой-либо аргумен¬
тации добавлены. «Пропущенным» оказался
разлом, ограничивающий, по данным Г. С. Гни-
бидепко и соавторов [6] , Срединно-Куриль¬
ский прогиб (Центрально-Курильский грабеи-
мегасииклинорий) с юго-востока. Характерно,
что этот «пропущенный» разлом на оригиналь¬
ной тектонической карте [6] служит ограни¬
чением прогиба на всем его протяжении,
а разлом, названный Г. Кимурой Главным,
проявлен далеко неповсеместно. Добавленны¬
ми же оказались так называемые нормальные
разломы, ограничивающие в Срединно-Куриль¬
ском прогибе синклинальные структуры второ¬
го порядка, в результате чего эшелонная
складчатая структура прогиба сразу же «пре¬
вратилась» в аналогичного знака эшелониро¬
ванные структуры растяжения. Что же касает¬
ся антиклинальных складок, выделяемых в
пределах Большой Курильской гряды, то этот
вопрос уже обсуждался выше. Заметим лишь,
что, например, о. Уруп в осевой своей части
представляет на ряде разрезов не анти-, а син¬
клинальную складку [5] .
Если теперь вновь обратиться к оригиналу
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Курило-Камчатской дуге иа ее стыке с мери¬
диональными структурами о. Хоккайдо при
сдвиговых смещениях должны проявляться
концевые эффекты, которые могут выражать¬
ся, в частности, в неустойчивости наблюдае¬
мой здесь картины деформации. И действи¬
тельно, как следует из данных тех же иссле¬
дователей за последний двадцатилетний отре¬
зок периода наблюдений (с 1964 по 1984 гг.),
практически тот же блок о. Хоккайдо и при¬
мерно с той же по модулю скоростью двигал¬
ся, но уже к юго-востоку, имея даже левосто¬
роннюю компоненту смещения относительно
простирания дуги. Характерно, что неустойчи¬
вость поля напряжений, а также характера де¬
формаций устанавливается в этой части
о. Хоккайдо и для геологического прошлого
[48] , тогда как в районах Курило-Камчатской
дуги, удаленных от зоны сочленения, напро¬
тив, выявляется относительно устойчивая ди¬
намическая обстановка с олигоцена (?) и до
настоящего времени [28] .
Эта' устойчивость динамической обстановки

позволяет воспользоваться для понимания
сдвиговой тектоники исследуемого региона
данными о современных движениях литосфе¬
ры, обратившись к имеющимся сведениям о
сейсмодислокациях Курило-Камчатской дуги
[32] . В ее южной части для узкой и протя¬
женной приосевой зоны сейсмотектонического
пояса дуги и по числу сейсмических толчков,
и по выделившейся энергии характерными
оказались землетрясения, имеющие механиз¬
мы очагов с крутыми, субпараллельнымп ост¬
ровной дуге левосдвиговыми модальными плос¬
костями. Закапчивая обзор имеющихся дан¬
ных о левосторонних сдвигах по продольным
разломам южной части Курило-Камчатской
дуги ссылкой на известные пока, к сожале¬
нию, лишь в тезисной форме результаты па-
леомагнитных исследований, согласно которым
в регионе выявляются повороты мшшблоков
дуги по часовой стрелке [3] , перейдем теперь
к непосредственному обсуждению предлагае¬
мой механической модели островной дуги.
Как следует из рис. 5, с i, с помощью меха¬

нической модели островных дуг, основанной
иа представлениях о «косой субдукции», пред¬
принимаются попытки объяснить внутриостро-
водужный сдвиг, надвигообразование в окон¬
чаниях дуг и растяжение в их фронтальной
части, выражающееся в образовании здесь по¬
перечных грабенов. Коль скоро все предыду¬
щее изложение было посвящено доказательст¬
ву левостороннего характера сдвиговых пере¬

мещений по продольным разрывам южной ча¬
сти Курило-Камчатской дуги, а иадвигообразо-
вапие в районе сочленения с меридиональны¬
ми структурами о. Хоккайдо связывалось еще
и с расширением внутренней зоны дуги, то
ясно, что гипотеза «косой субдукции» оказыва¬
ется в данном случае неприемлемой и необхо¬
димы поиски иной механической модели.
Многие исследователи не без оснований по¬

лагают, что кривизна островных дуг изменя¬
лась во времени [20, 37 и др.], и предложен¬
ная механическая модель островной дуги в
виде изгибающегося слоистого бруса [46]
удовлетворяет этому требованию. Действитель¬
но, столь протяженную и узкую структуру,
как островная дуга, подстилаемая астеиосфср-
иым слоем, по формальным признакам можно-
считать брусом, а наличие активных продоль¬
ных разломов сдвигового типа позволяет счи¬
тать последний слоистым и изгибающимся.
Если кривизна островной дуги с течением вре¬
мени увеличивалась под действием изгибаю¬
щего момента М, природа которого здесь не
обсуждается, то в простейшем случае, т. е.
при незакрепленных концах, в брусе, модели¬
рующем дугу, должны проявиться разнона¬
правленные продольные сдвиги (см. рис. 5, сг),
которые, как уже отмечалось выше, характер¬
ны для островных дуг северо-запада Тихого
океана. Процесс же образования поперечных
грабенов во фронтальной части изгибающегося
островодужпого бруса, где растягивающие нор¬
мальные напряжения достигают, как известно
[34] , максимальных значений, думается, ясен
из приведенной схемы и не нуждается в осо¬
бых пояснениях.
Модель островной дуги в виде изгибающего¬

ся слоистого бруса уже сыграла определенную
роль при выяснении возможных причин изо¬
гнутости дуг [29, 30], при анализе особенно¬
стей островодужных сейсмодпслокаций [32] ,
а также при обсуждении вопросов, касающих¬
ся происхождения внутриостроводужных де¬
формаций первого порядка [31]. Теперь ее,
по-видимому, следует учитывать, обсуждая
проблемы, связанные с субдукцией океаниче¬
ских плит. Кроме того, по мнению многих ис¬
следователей, аналоги островодужных ассоциа¬
ций широко распространены в ископаемом со¬
стоянии в структурах континентов, а, возмож¬
но, и океанов, и, в связи с этим, хотелось бы
надеяться, что предложенная модель может
оказаться полезной при решении не только су¬
губо островодужных проблем.
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