
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ВПАДИНЫ

Одно из крупнейших обобщений современной
геологии — учение о геосинклиналях — основано
главным образом на изучении древних геологиче¬
ских формаций. Для дальнейшего углубления этого
учения необходимы, в частности, исследования мор¬
фологии морского дна в области островных дуг. Дело
в том, что зоны островных дуг Тихого океана, по-
видимому, могут быть
сопоставлены с началь¬
ными стадиями развития
некоторых, геосинкли-
нальных систем геологи¬
ческого прошлого. Ака¬
демик А. Н. Завариц-
кий, подчеркивая зна¬
чение проблемы остров¬
ных дуг, в качестве
ближайшей задачи вы¬
двигал выяснение усло¬
вий, в которых «проис¬
ходят продолжающиеся
процессы горообразова¬
ния и вулканизма...»1.
Наиболее широкие воз¬
можности для таких
исследований, по мнению
А. Н. Заварицкого, пред¬
ставляет Курило-Кам¬
чатская тектоническая
дуга с прилегающей к
ней глубоководной океа¬
нической впадиной.

Экспедиции Институ¬
та океанологи Академии

наук СССР в течение ряда лет исследуют подводный
рельеф и геологическое строение дна дальневосточ¬
ных морей и прилегающей части Тихого океана.
Эти работы позволили выяснить важнейшие струк¬
туры морского дна и основные черты физико-гео¬
графической обстановки современного осадконакоп-
ления. Но поскольку рельеф Курило-Камчатской
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67—68. \Рис. 1. Батиметрическая карта Курило-Камчатской впадины ;

79



СООБЩЕНИЯНАУЧНЫЕ

8000 м. Глубина эта —8513 м — должна назы¬
ваться «глубиной Ту-
скароры», так же как
новая максимальная глу¬
бина впадины 10 382 л*,
измеренная в 1953 г.
«Витязем»,
название «глубины Ви¬
тязя».
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■А4* к;л ? Курило - Камчатская
впадина представляет
собой узкий жолоб дли¬
ной около 2000 км,
границы которого близ¬
ки к положению изо¬
баты 6000 м. Ширина
жолоба колеблется от
20 до 60 км.

Жолоб имеет v-ÿÿ-
рпзный поперечный про¬
филь, в самой нижней
части которого распо¬
лагается узкая полоса
плоского горизонталь¬
ного дна (рис. 2). Кру¬
тизна склонов впади¬
ны в среднем около
7°; в верхыей части они
большей частью не¬
сколько
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Рис. 2. Профиль Курило-Камчатской впадины (вертикальный
масштаб крупнее горизонтального в 37 раз)

положе, а в
нижней— круче. На склонях имеются многочислен¬
ные уступы и террасы, а тнкже подводные долипы,
спускающиеся до самых больших глубин. Северо-
западный склон, образованный мощными горными
сооружениями Курил и Камчатки, значительно
выше, чем юго-восточный, являющийся склоном

океанической впадины был изучен лишь недавно1,
долго не представлялось возможным установить
истипную картину связи тектонических явлений и
вулканизма с особенностями морфологии Курило-
Камчатской дуги в целом. И это несмотря на то, что
сейсмичность дуги, ее вулканизм и тектоника при¬
легающей суши были уже в значительной мере изу¬
чены. В этом сообщении мы попытались сопоставить
некоторые геологические явления с новыми данными
о рельефе Курило-Камчатской впадины.

Курило-Камчатская впадина протягивается от
о-ва Хоккайдо вдоль Курильской островной гряды
и восточного побережья Камчатки вплоть до Кам¬
чатского пролива (рис. 1). Теперь уже нельзя, как
прежде, назвать впадину Курильской — она тя¬
нется и дальше. Не подходит и старое название
«впадина Тускарора* — в настоящее время принято
именовать впадины по географическим названиям
соиряженпых с ними островных дуг или побере¬
жий. «Тускарора* была первым кораблем, измерив¬
шим в Курило-Камчатской впадпне глубину более

* См. «Доклады Академии наук СССР», т. XCIV, 1954,
Nk 2, стр. 315—318.

ложа океана, относительно которого впадина углуб¬
лена на 5000 м. Горы Камчатки и Курил возвы¬
шаются над дном впадины на высоту до 12 000 м.

линийНаправление основных структурных
рельефа Курило-Камчатской зоны — осей горных
хребтов и океанических желобов — совпадает
направлением оси Курило-Камчатской впадины.
Большая часть всех остальных структур рельефа
подчинена этому главному направлению. Вместе
с тем, ряд морфологических структур имеет значи-

с

тельно меньшую протяженность, а направления
осей некоторых из них довольно резко отличаются
от общего направления дуги.

Наиболее согласовано с осью Курило-Камчат¬
ской впадины направление внешнего края северо-
западной части ложа Тихого океана. Этот край,
возможно, соответствует положению так называемой
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ВПАДИНЫ

андезитовой линии1. Хо¬
рошо согласуется с осью
впадины также направ¬
ление лежащей на краю
ложа океана возвышен¬
ности, которую предло¬
жено назвать по имени
известного
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вича. В районе Коман¬
дорскихострововэта воз¬
вышенность смыкается с
двумя подобными воз¬
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точного и юго-юго-вос¬
точного направления и
образует обширное под¬
нятие — подводную воз¬
вышенность В. А. Обру¬
чева.
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Хребты Курильской

островной гряды и по¬
луострова Камчатки вы¬
тянуты вдоль Курило-
Камчатской впадины.
Внутренний хребет Ку¬
рильской гряды разби¬
вается на три звена
глубокими f разломами
проливов Буссоль и
Крузенштерна. Внешний
хребет разорван в сред¬
ней части и как бы оги¬
бает широкий выступ
склона внутреннего хребта,
части,
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Рис. 3. Основные структурные линии рельефа, вулканы и землетрясения Курило-Кам¬
чатской дуги. 1 — землетрясения с глубиной очага 0—60 км; 2 — землетрясения с
глубиной очага 60—300 км, з — землетрясения с глубиной очага более 300 км;
4 — действующие вулканы суши; б — подводные вулканы; 6 — оси горных хребтов
и возвышенностей; / — оси желобов и впадин; 8 — край платформенной части ложа
Охотского моря; 9 — край ложа Тихогр океана. Эпицентры землетрясений даны по
карте № 11 2-го тома «Морского атласа», 1953. Действующие вулканы суши показаны

по данным В. И. Влодавца (1949)

представляющего в этой
возможно, относительно устойчивое ядро.

Крузенштерна. Юго-восточнее этого пролива юж¬
ная впадина Охотского моря характеризуется
v-ÿÿÿÿÿÿÿÿ профилем и значительной шириной.
Аналогом впадины на суше, повидимому, может
служить Центральная Камчатская депрессия.

Как ранее отмечалось, вулканы Камчатки рас¬
положены по системе продольных и поперечных
рядов, связанных с тектоническими разломами1.
Оказалось, что открытые Институтом океанологии
многочисленные подводные вулканы в районе Ку¬
рильской гряды располагаются также по системе
продольных и поперечных рядов (рис. 3), а не по
системе кулис, как предполагалось ранее. Наиболее
крупные поперечные ряды вулканов связаны с раз¬
ломами проливов Буссоль, Крузенштерна и Чет¬
вертого Курильского. Как и на Камчатке, многие
действующие вулканы Курильской гряды связаны
с пересечениями продольных и поперечных рядов.

Примерно на 51-й параллели расположен свое¬
образный узел, в котором смыкаются внутренние
и внешние хребты Курильской гряды, ось
ра полагающегося на краю ложа Охотского моря
(возвышенности Академии наук СССР), и оси хреб¬
тов Камчатки (Срединного и Восточного.) Восточ¬
ный склон Камчатки осложнен системой подводных

вала,

хребтов меридионального направления, резко отли¬
чающегося от северо-восточного простирания дуги
в целом.

Направление оси глубокой впадины южной
части Охотского моря соответствует направлению
Курило-Камчатской океанической впадины, но ось

при v-ÿÿÿÿÿÿÿÿ по¬четно выражена лишь
перечном профиле к северо-востоку от пролива

1 Андезитовая линия — граница, разделяющая области
распространения и отсутствия андезитовых лав. Острова
Тихого океана характеризуются отсутствием изверженных
горных пород андезитового состава.

г
6 Природа. .ТМЪ 12

1 См. В. И. Влодапец. Вулканы Советского Союза, Гео-
графгиа, 1949.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

рельефе позволяет видеть, что зона глубокофокус¬
ных землетрясений располагается под окраиной
платформенной части Охотского моря, а направле¬
ние оси этой зоны хорошо согласуется с осью Ку¬
рило-Камчатской впадины. Землетрясения со сред¬
ней глубиной очагов приурочены к поднятиям Ку¬
рильской гряды и Камчатки. На склонах впадины и
на окраине ложа Тихого океана распространены
поверхностные землетрясения.
развитие впадины сопровождается нарушениями
поверхности морского дна, которые находят отраже¬
ние в многочисленных крутых, предположительно
сбросовых уступах иногда весьма значительной вы¬
соты (до 800 м) и протяженности (до 500 км), чере¬
дующихся с почти горизонтальными террасами.
Такие уступы отмечаются на склонах западной
оконечности Алеутской впадины, вблизи Коман¬
дорских островов. Особенно же они характерны для
прилегающей к Камчатке части Курило-Камчатской
впадины.В этом районе впадина резковыклинивается
и продольный профиль ее особенно крут. Поверх¬
ность ложа океана в этом районе сейсмически
более активна, что также подтверждает предпо¬
ложение

13 подводных гор, имеющих коническую форму и
являющихся, возможно, вулканическими сооруже¬
ниями, располагаются на возвышенности Зенкеви¬
ча, в полосе, вытянутой вдоль оси Курило-Кам¬
чатской впадины.

Направление зоны современной вулканической
деятельности поразительно соответствует направ¬
лению оси Курило-Камчатской океанической впади¬
ны. Расстояние между ними в среднем равно 240 км
и на всем протяжении колеблется лишь в пределах
50 км. На внешнем хребте Курильской гряды нет
хорошо выраженных вулканических сооружений,
а ось современного вулканизма смещена относитель¬
но гребня внутреннего хребта в сторону Охотского
моря. Северное окончание полосы действующих
вулканов Курило-Камчатской дуги точно совпа¬
дает с окончанием океанической впадины. Известно,
что активность вулканов этой дуги возрастает к се¬
веро-востоку, т е. в направлении выклинивания
впадины. Повидимому, все это указывает на связь
современной вулканической деятельности с развитием
океанической впадины, продвигающейся в северо-
восточном направлении. Можно предположить,
что в более ранние стадии развития Курило-Кам¬
чатской системы прогибание синклинальной впа¬
дины было сопряжено с формированием антиклина¬
лей Курильской гряды и Камчатки и с образованием
вдоль их сводовых частей сети продольных разломов.
Дальнейшее развитие впадины вызвало, повидимо¬
му, появления поперечных разломов и активиза¬
цию вулканизма в местах их пересечения с более
древними продольными разломами. В настоящее
время вулканическая деятельность особенно интен¬
сивна в районе Камчатки — там, где процессы раз¬
вития впадины протекают особенно интенсивно.

Сопоставление новых данных о сейсмичности
Курило-Камчатской дуги1 с новыми данными о ее

Продолжающееся

о продолжающемся развитии впадины в
северо-восточном направлении.

Все это позволяет высказать мысль, что глубо¬
ководная впадина и сопряженные с ней горные
сооружения представляют
комплекс форм поверхности, отражающей струк¬
туры современной Курило-Камчатской геосинкли-
нальной системы. Эта система граничит на юге с
платформенной областью Тихого океана; к северо-
западу от нее находится область третичной склад¬
чатости, которая захватила о-ва Сахалин и Хоккай¬
до и п-ов Камчатку, а также устойчивый массив
центральной части Охотского моря, не захваченный
третичной складчатостью.

собой определенный

Г. Б. У д и н ц е в
Институт океанологии Академии наук ССС'1‘1 См. Морской атлас, т. IT, 1953, карта 11.
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