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Что определяет коровую сейсмичность Камчатки? Почему на Камчатке не происходят
такие сильные и частые коровые землетрясения, как, например, в Японии? Почему за 40 лет
детальных наблюдений на Камчатке на поверхности не образовалось ни одного разлома,
который можно было бы явно связать с близповерхностными землетрясениями? На все эти
вопросы в настоящее время нет однозначных ответов.
Одной из наиболее значимых для
понимания геодинамики и сейсмотектоники
полуострова структур считается протяженная
зона молодых разрывных нарушений, которая
проходит вдоль Восточного хребта Камчатки и
его северо-западных границ [1-5,10,12,17] (рис.
1). Еще в ранних работах эта зона разломов
получила
название
Передовой
фас
Восточного
хребта
[5,10].
Однако
в

Рис. 1. Активные разломы Камчатки
(по А.И.Кожурину [17]).

дальнейшем разные авторы давали ей и другие
названия: Начикинско-Кумрочский сдвиг [6],
передовой фас Центральной Камчатки [3],
Камчатский разлом [2]. В ряде работ эту зону
разломов сравнивают с такими крупными
сдвигами, как Срединная линия Японии,
Альпийский разлом Новой Зеландии и
Филиппинский разлом на Суматре [3,10,12]
(рис. 2). Исходя из протяженности отдельных
разрывов, входящих в эту зону (25-30 км),
определяется даже вероятная магнитуда
Рис. 2. Крупнейшие сейсмоактивные разломы западной части Тихоокеанского тектонического
пояса, по [3]. 1 - передовой фас Центральной Камчатки; 2 - Танлу; 3 - Срединная линия Японии; 4 Продольный разлом Тайваня; 5 - Филиппинский; 6 - Альпийский.
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землетрясений, которые могут здесь произойти - 6.5-7 [4]. Однако насколько обоснованы
такие предположения?
В одной из недавних работ было проанализировано расположение очагов коровых
землетрясений на Камчатке и показано, что сейсмичность в земной коре здесь сосредоточена
в нескольких сейсмоактивных зонах, выделенных по сгусткам эпицентров [1]. Некоторые из
этих зон ясно связываются с активными вулканами и расположены вблизи них. Это рои
концентрации землетрясений в районе Ключевской группы вулканов, вблизи вулканов
Карымского, Асача, Желтовского и других. В этих районах сейсмичность непосредственно
связана с вулканической деятельностью. Некоторые сейсмоактивные области расположены
вдали от вулканов - это проявившиеся еще в первые годы детальных сейсмологических
наблюдений рои землетрясений на центральном участке Срединного хребта (Эссовские рои),
на его южной оконечности (Ганальские рои), в районе Щапинских грабенов и на севере
Кроноцкого полуострова (Щапинские рои). В целом было показано, что сейсмичность
концентрируется на отдельных обособленных участках, которые можно привязать к
известным активным разломам лишь с большой натяжкой [1]. В связи с этим мы решили
рассмотреть основные характеристики разломов, с которыми обычно сравнивают разлом
Передового фаса Восточного хребта Камчатки, и оценить, правомерно ли такое сравнение.
Основные черты сейсмотектоники Тайваня
Общая
геодинамическая
позиция
острова Тайвань и разрез, показывающий
позицию основной сейсмогенной зоны
(надвига Шелунгпу), показаны на рис. 3, 4, по
[18,19,25]. Разломы, с которыми связана
сейсмичность острова, представляют собой, в
основном, надвиги и взбросы. В целом
структурная
ситуация
на
Тайване
рассматривается как особый случай, в котором
преобладают горообразовательные процессы,
вздымание
территории
[19].
Это
сопровождается
частыми
и
сильными
землетрясениями - следствием столкновения
двух плит, надвигания Филлипинской плиты
на Евразиатскую. Необходимо также отметить,
что на Тайване практически отсутствует
современный вулканизм, здесь нет вулканических поясов, подобных тем, что мы имеем на
Камчатке или в Японии.

Рис. 3. Геодинамическая позиция Тайваня, по [18].

Рис. 4. Основные структуры, с
которыми связана сейсмичность Тайваня,
по [18]. Сплошные линии разломов участки,
где
происходят
криповые
движения. Пунктирные линии - где
происходят сейсмические события и
разрывы при современных сильных
землетрясениях.

Как можно видеть, геолого-структурная ситуация на Тайване значительно отличается
от той, которую мы имеем на Камчатке, а продольные разломы Тайваня не могут
сопоставляться с разломом Передового фаса Восточного хребта Камчатки, так как и их
кинематика и их позиция существенно отличаются.
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Альпийский разлом Новой Зеландии
В Новой Зеландии основные землетрясения связаны с Альпийским разломом,
который расположен на Южном острове (рис. 5, 6). Разлом расположен вдали от
вулканических районов, которые приурочены к Северному острову. Альпийский разлом на
Северный остров не прослеживается - он разворачивается и уходит в океан.

Рис. 5. Границы плит в районе
Новой Зеландии и позиция Альпийского
разлома, по [15].

Рис. 6. Основные разломы и места
исторических землетрясений Северной части
Южного острова Новой Зеландии, по [16].

Представляется важным отметить, что относительно частые и сильные землетрясения
(М = 6.5-7.3), которые происходят при подвижках по Альпийскому разлому (подвижки
имеют в основном характер правого сдвига), связаны с районом, где не проявлен вулканизм это существенно отличает данный район от Камчатки. На Северном острове Новой
Зеландии, вдоль которого протягивается цепь вулканов и который этим во многом похож на
Камчатку, землетрясения происходят значительно реже. Наиболее крупное землетрясение,
произошедшее здесь - землетрясение Эдгекумбе, 1987 г., М = 6.3 (рис. 7). На поверхности
Рис. 7. Схема района, где 2 марта 1987 г.
произошло землетрясение Эдгекумбе, по
[13].
Заштрихованы
области,
где
вскрываются песчаники, составляющие
фундамент
вулканического
района.
Звездочками показаны вулканические жерла
в
центре
Окатаина,
квадратами
андезитовые, андезито-дацитовые вулканы.
Тонкие линии - разломы вулканической
зоны Таупо (TVZ). Эпицентр землетрясения
показан в центре схемы двойным
кружочком. На врезке - позиция данного
района относительно зоны субдукции
(Хикуранги).
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образовался сброс длиной 7 км, опущенное крыло сместилось вдоль разрыва на 1.7 м.
Плоскость разрыва имела падение на СЗ под углом 40 градусов. Это землетрясение показало,
что вулканические районы Северного острова находятся в обстановке растяжения, которую
некоторые авторы рассматривают как задуговой спрединг [13].
При сравнении Новой Зеландии и Камчатки, очевидно, что такое сравнение возможно
лишь с Северным островом, где расположена вулканическая зона Таупо. На Южном острове,
где расположен Альпийский разлом, обстановка совсем иная, не имеет ничего общего с тем
районом, где расположен разлом Передового фаса Восточного хребта Камчатки, и здесь
сравнение неправомерно.
Срединная линия Японии
Еще один разлом, с которым иногда сопоставляют разлом Передового фаса
Восточного хребта Камчатки, это так называемая Срединная тектоническая линия Японии правый сдвиг, наиболее ярко выраженный на острове Сикоку и в южной части острова
Хонсю (рис. 8).

Рис. 8. Современная плейттектоническая
ситуация на юго-западе Японии и положение
Срединной тектонической линии (MTL), по
[27]. Буквенные индексы на врезке: ЕР Евразиатская
плита,
NAP
СевероАмериканская плита, РР - Тихоокеанская плита,
PSP - плита Филиппинского моря; на схеме: ВВ
- залив Беппу, FHFS - система разломов
Футагава-Хинагу, IP - полуостров Идзу, ISTL тектоническая линия Итоигава-Шизуока, ST трог Сагами.

Срединная линия Японии и районы, расположенные вблизи нее, в частности, зона
поперечных разломов Неодани к северу от г. Нагойя, являются местами, где происходили
наиболее сильные внутриостровные землетрясения Японии: Нобийское, 1891 г. (М=8.0),
Фукуи, 1948г. (М=7.1), Микава, 1945 г. (М=7.0?). Местоположение этих и других
землетрясений показано на рис. 9, 10.

Рис. 9. Живущие разломы Японии, места и годы возникновения сильных землетрясений, по [9].
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Рис. 10. Четвертичные разломы центральной части о. Хонсю, по [21].
Цифрами обозначены годы, когда происходили сильные землетрясения.

Сопоставляя приведенные данные о Срединной тектонической линии и
местоположении сильных землетрясений в Японии с тем, что мы имеем на Камчатке, также
можно увидеть много различий. И самое главное – это то, что Срединная линия Японии,
также как Альпийский разлом в Новой Зеландии, располагается на участке, где отсутствует
четвертичный вулканизм – между двух вулканических дуг, выходящих на Японские острова.
Таким образом, сопоставление разлома Передового фаса Восточного хребта Камчатки и
Срединной тектонической линии Японии также неправомерно.
Особенности проявления сейсмичности в вулканических районах
Существует целый ряд работ, в которых показано, что сравнительно небольшие
сейсмические толчки в вулканических районах могут вызвать образование разрывов,
которые в других местах (где нет вулканизма) могут быть приняты за следствие значительно
более крупных событий [23,26]. Эти выводы полностью подтвердились при
сейсмотектонической активизации, произошедшей в 1996 г. в районе Карымского
вулканического центра на Камчатке [7,8]. Согласуется это и с выводами исследователей,
которые отмечали ранее, что в вулканических районах сейсмичность снижена, она как бы
«гасится» магмой, присутствующей в недрах в этих районах [24]. Согласуется это также с
выводом, что существует тесная связь между сейсмичностью и температурой - в тех районах,
где низкоскоростные зоны (вероятные магматические очаги) приближены к поверхности,
сейсмичность значительно снижена [22].
Мы отмечали выше, что при сравнении разлома Передового фаса Восточного хребта
Камчатки со Срединной линией Японии, Альпийским разломом Новой Зеландии,
Продольным разломом Тайваня необходимо иметь в виду, что эти разломы находятся в
районах, где отсутствует современный вулканизм. Именно это обстоятельство, по-видимому,
приводит к тому, что вдоль таких разломов происходят частые и сильные землетрясения там нет магматических тел, смягчающих жесткость земной коры. На Камчатке ситуация
совсем иная - здесь широко проявлен современный вулканизм, а в недрах полуострова
предполагается наличие крупных магматических тел [11]. По-видимому, именно это
обстоятельство приводит к тому, что сильных землетрясений вдоль Передового фаса
Восточного хребта Камчатки за все время наблюдений не зафиксировано.
Вероятная природа сейсмичности вдоль разломов Передового фаса
Наиболее молодые подвижки по разломам Передового фаса установлены вблизи
Ключевской группы вулканов. Еще в ранних работах они связывались с просадками,
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происходящими вблизи этого активного вулканического района [10]. Позже тектонические
предпосылки сейсмичности здесь были рассмотрены В.А.Ермаковым [2]. Им
предполагалось, что на границе Ключевской группы вулканов и горных массивов,
расположенных восточнее, накапливаются напряжения, связанные с общим надвиганием
континента на океан. В связи с этим сейсмогенными оказываются разломы ограничения
глыбовых гор, в особенности в их корневых частях, где нарастает литостатическое давление
(рис. 11).

Рис. 11. Гипотетическая схема соотношения тектонических движений и сейсмичности в земной коре, по
[2]. Разрез приблизительно соответствует Ключевской группе вулканов. Черным показаны магматические и
интрузивные тела; точки - область вероятных землетрясений; плюсы и минусы - сжатия и растяжения. Слева на
схеме цифрами обозначены главные субширотные зоны разломов, заштрихованы рифты вулканических зон.

Исходя из работ последних лет, можно предполагать и другой вероятный механизм
сейсмичности - им может быть выжимание пород из-под вулканических массивов [14,20,28].
Такое выжимание связано с давлением, которое оказывают крупные вулканические
постройки на ослабленные нижележащие слои, насыщенные магмой (рис. 12, 13).

Рис. 12. Модель формирования краевых надвигов, которые происходят в результате давления
вулканической постройки на субстрат при наличии в субстрате ослабленного слоя, по [28].
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Рис. 13. Результаты экспериментов по «вулканическому спредингу», по [20]. Согласно проведенным
экспериментам в зависимости от соотношения мощности пород чехла и мощности нижележащего
ослабленного слоя по краям вулканической постройки могут происходить разнообразные деформации, в том
числе, при определенных условиях - надвиги.

Заключение
При оценке сейсмического потенциала разломов Камчатки необходимо учитывать,
что Камчатка - район активного вулканизма. Этот фактор, по-видимому, оказывает
значительное влияние на сейсмичность полуострова. Имея его в виду, мы считаем, что
сделанные в [4] оценки вероятной магнитуды землетрясений, которые могут произойти на
Камчатке, завышены. Считать, что разлом Передового фаса Восточного хребта Камчатки
подобен таким крупным сдвигам, как Срединная линия Японии, Альпийский разлом Новой
Зеландии или Продольный разлом Тайваня не верно. Сейсмичность вдоль разломов
Передового фаса, скорее всего, связана с вулканическими и гравитационными процессами,
или с «вулканическим спредингом», который еще только начинает изучаться.
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