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Е.А. Зеленин1, А.И. Кожурин1, 2
Активные разломы областей современного вулканизма
Камчатки
Полуостров Камчатка - уникальный сегмент Тихоокеанского огнен
ного кольца, выделяющийся среди всех прочих системой активных гра
бен-антиклиналей и грабен-синклиналей, то есть асимметричных под
нятий и впадин (рис. 1). Крупнейшие из них - поднятие Восточных
хребтов и Центральная Камчатская депрессия, разделенные протяжен
ной Восточно-Камчатской зоной активных сбросовых разломов [6].
Поздне-четвертичный вулканизм Камчатки приурочен к трем поясам Срединного хребта, Центрально-Камчатской депрессии и Восточного
вулканического фронта [7].
Разломы Срединного хребта охарактеризованы, например, в [6].
Их разрозненность и слабая сохранность уступов, различимых на аэро
фото- и космоснимках, позволяют судить о больших периодах повто
ряемости подвижек или, возможно, об отсутствии среди них активных.
Также неизвестны активные разломы в пределах вулканического
пояса Центрально-Камчатской депрессии. Трещинное Толбачинское из
вержение ТТИ-50 2012-2013 гг. создало наилучшие условия для реали
зации возможных тектонических напряжений. Магмопроводящая тре
щина была расположена в 30 км к западу от Восточно-Камчатской зоны
разломов, состоящей здесь из двух уступов суммарной высотой около
1 км, и вытянута параллельно ей; в течение извержения расплав мини
мизирует трение между крыльями разрыва. Тем не менее, радарная кос
мическая съемка в течение Трещинного Толбачинского извержения
ТТИ-50 2012-2013 гг. показала отсутствие вертикального перемещения
крыльев трещины друг относительно друга с точностью ±15 см [1].
Из всех вулканических поясов Камчатки активные разломы, а имен
но сбросы, наиболее характерны для Центральной части Восточного
вулканического фронта. Они вытянуты вдоль оси пояса и формируют
грабены и структуры типа грабен-в-грабене. Этим они подобны систе
мам разрывов рифтовых обстановок, например, Исландии и задуговых
впадин растяжения, например, Таупо-Роторуа в Новой Зеландии. Сбро
сы, участвующие в строении грабенов, представляют собой нормальные
тектонические нарушения - долгоживущие, с накоплением со временем1
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Рис. 1. Основные структурные элементы полуострова Камчатка. Серой
и темно-серой заливкой показаны области распространения позднеплейсто
ценовых и голоценовых вулканических отложений соответственно
(по [7, 2]). Черными линиями показаны основные активные разломы.
Белыми стрелками показана Восточно-Камчатская зона разломов
величины вертикального и горизонтального смещений. Появление и
продолжающееся развитие этих сбросов соответствует растяжению зем
ной коры Центральной Камчатки, проявляющемуся вне вулканических
поясов в Восточно-Камчатской зоне разломов.
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Характерным примером описанной ситуации является плато Широ
кое, расположенное непосредственно к югу от Узон-Гейзерной депрес
сии. Это игнимбритовое плато, имеющее возраст около 40 000 тыс. лет
[4, 5] рассеченное системой из 15 крупных (с амплитудой более 1 м) и
множества меньших разломов. Спецификой описанных здесь авторами
разломов являются малые углы падения плоскостей разломов - 40±8° и
ширина грабена, соответствующая мощности хрупкого слоя литосферы
около 2 км.
Накопленное горизонтальное смещение по всем разломам плато со
ставило 150-175 м, что дает среднюю скорость растяжения 4 мм/год.
Рассчитанная авторами скорость растяжения по тому же пересечению
островной дуги в пределах Восточно-Камчатской зоны разломов со
ставляет около 13 мм/год, что дает общее поперечное растяжение Цен
тральной Камчатки ок. 17 мм/год.
На Южной Камчатке, начиная от широты Авачинской бухты, актив
ные разломы распространены значительно меньше. Позднечетвертич-ные
тектонические нарушения представлены в основном трещинами гидро
разрыва, связанными с продвижением даек к земной поверхности. Боль
шинство из них, за исключением даек в пределах крупных вулканических
центров, расположены параллельно оси островной дуги.
Одна из таких трещин расположена на юго-западном фланге кальде
ры вулкана Горелый. К ней приурочена цепочка шлаковых конусов и ла
вовый поток, имеющие возраст около 200 лет [3]. Южное окончание
трещины расположено на склоне холма и благодаря этому не перекрыто
лавовыми потоками. Это окончание представляет собой асимметричный
грабен шириной до 300 м (рис. 2). Сбросы, его ограничивающие, имеют
углы падения 80-85°, что при глубине грабена 9-10 м дает величину по
перечного растяжения и, соответственно, мощность дайки 3 м.
Для суммарного поперечного растяжения Южной Камчатки возмож
на лишь максимальная оценка. Разломы, деформирующие позднечетвер
тичные поверхности, не образуют здесь единой системы, то есть воз
можное растяжение реализуется в основном трещинами гидроразрыва,
которым соответствуют цепочки шлаковых конусов. Для любого попе
речного пересечения Камчатки в южной ее части характерно не более пя
ти таких цепочек голоценового или предположительно голоценового
возраста [2]. Принимая характерную мощность даек равной 3 м, получа
ем суммарное растяжение за голоцен не более 15 м или 1,5 мм/год, что в
10 раз меньше, чем для Центральной Камчатки.
Таким образом, при сравнимой (судя по распространению и масшта
бу позднечетвертичных центров извержений и вулканических отложе
ний [2]) продуктивности вулканизма центральной и южной части Вос142

Рис. 2. Фронтальная фотография структур замыкания магмопроводящей
трещины. Линии с поперечными штрихами - сбросы, с треугольниками взбросы. У правой рамки рисунка фрагмент лавового заполнения трещины.
Расстояние между внешними сбросами около 300 м
точного вулканического фронта, растяжение островной дуги проявляет
ся на Южной Камчатке значительно слабее, что не позволяет связывать
растяжение с потоком поднимающегося мантийного вещества. Наилуч
шим образом такие деформации островной дуги описывает модель от
ступания зоны субдукции у края субдуцирующей плиты [8].
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, A.A.2Никонов
Отражение взаимодействия геодинамических систем
в морфоструктуре пограничной области между Балтийским
щитом ВЕП и Западно-Арктической платформой
В работе анализируется морфоструктурное выражение взаимодейст
вия новейших геодинамических систем (геосистем) в платформенных
условиях. Применительно к Восточно-Европейской платформе (ВЕП)
исследования в последнее время выполнялись В.И. Макаровым, Н.В.
Макаровой, В.М. Макеевым, М.Л. Коппом, Ю.К. Щукиным, а в отноше
нии молодой активности и сейсмичности - А.А. Никоновым.
Методической основой исследования является сопоставление по мор
фоструктурным признакам структурно-кинематических особенностей
области сочленения ВЕП и Западно-Арктической (ЗАП) платформы с
геосистемами, влияние которых можно реконструировать в обрамлении
области сочленения. В основе суждений об активности геосистем и ха
рактере их взаимодействия лежит анализ совпадений и несоответст
вий между наблюдаемыми деформациями и намечаемыми последст
виями развития геосистем.
Исследуется пограничная область между фрагментами крупных ме
габлоков земной коры - северной частью ВЕП (Балтийского щита) и
Мезенской синеклизы и прилегающими частями ЗАП (рис. 1). Эти
фрагменты разделены взбросово-сдвиговой зоной Троллфьорд-Канин и1
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