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Введение 

Начиная с конца 70-х гг. прошлого столетия и по 2013 г. на территории Камчатского края, на 

основе долговременной программы [4] ПГО (ОАО) «Камчатгеология» осуществляло комплексные 

геолого-геофизические исследования земной коры и верхней мантии методами обменных волн 

землетрясений (МОВЗ) и магнитотеллурического зондирования (МТЗ). С 2004 года в работах 

приняли участие филиал АО «ВНИИГеофизика» – Центр «ГЕОН» (МОВЗ) и ООО «Северо-Запад» 

(МТЗ). Работы велись вдоль региональных профилей, одним из которых является профиль п. Оссора 

– п. Тиличики, проходящий вдоль восточного побережья Камчатского перешейка (рис. 1). 

Район пересекают разрывные нарушения алеутско-командорского направления
1
. 

Значительная часть из них в своем северо-западном продолжении ограничена линией, протянувшейся 

вдоль центральной части Камчатского перешейка. По комплексу данных здесь выделен фронт 

обдукции – надвиг субокеанической [2] литосферы на краевую часть материковой [3, 4, 5]. 

Завершение наиболее активной стадии обдукции произошло в раннеэоценовое время [3]. 

Предполагается, что повышенная сейсмичность северо-западных окраин субокеанической 

(палеосубокеанической [2]) плиты является результатом унаследовано продолжающихся 

тектонических движений как в зоне палеообдукции в северо-западном направлении со стороны 

океана, так и в зоне палеосубдукции со стороны Пенжинского палеорифта в юго-восточном 

направлении.  

В марте-мае 2013 г. зарегистрирована сейсмическая активизация на северо-востоке региона, 

начавшаяся Ильпырским [8] землетрясением (КS = 13.9; max MC = 6.3; МL = 6.2). Рой эпицентров 

узкой полосой протянулся на 50 км в северо-западном направлении (рис. 2А), частично охватывая 

Карагинский залив и «проникая» в срединную часть Камчатского перешейка (здесь и далее 

использованы данные, опубликованные на сайте ЕГС РАН - http://www.emsd.ru/ts). Совокупность 

гипоцентров образует фокальную зону (рис. 2Б), по форме напоминающую основание и фронт 

обдукции. В районе перешейка наблюдается своеобразная «расстыковка» конфигурации фокальной 

зоны. Амплитуда расстыковки составляет порядка 30 км. Именно в этом месте на глубине 20-24 км 

произошли наиболее мощные сейсмические события (КS = 12,1-13,9; max MC = 6,3). Эпицентры 

землетрясений находятся на минимальном удалении от профиля в районе пикетов 502-504.  

Рассмотрим результаты геофизических работ, выполненных вдоль профиля. 

 

Методика работ  

Полевые наблюдения МОВЗ выполнены по стандартной методике [6] при трехкомпонентной 

регистрации сейсмических волн. В процессе работ использовались регистраторы «Дельта-Геон» и 

«Дельта-Геон-02» с сейсмоприемниками СК-1П и СМ-3КВ. Шаг наблюдений по профилям – 3-5 км. 

Работы МТЗ реализованы с использованием аппаратурно-программного комплекса канадского 

производства MTU-5 (5A, 2Е). Каждая 2-ая точка МТЗ совмещена с точкой МОВЗ. Методики полевых 

наблюдений и интерпретации данных МОВЗ и МТЗ изложены в статьях [1, 3, 5]. В результате 

интерпретации получены глубинный разрез МОВЗ [5] и геоэлектрический 2D разрез
2
 по данным 

МТЗ. 
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Рис. 1 Схема геотектонической 

реконструкции северо-восточной 

части Корякско-Камчатской 

складчатой области (по материалам 

[3, 4]). Условные обозначения: 1 – 

региональные геофизические 

профили (а), в том числе, профиль п. 

Оссора – п. Тиличики (б); 2 – 

границы складчатых зон (а), 

обозначение зон (б) и их название: I 

– Тайгоносско-Мургальская, II – 

Пенжинскo-Анадырская, III – 

Корякская, IV – Корякско-Западно-

Камчатская, V – Олюторско-

Восточно-Камчатская, VI – Зона 

Восточных полуостровов; 3 – 

межплитная граница -  фронт 

обдукции (а), фрагмент 

палеосубокеанической 

обдуцированной  плиты (б); 4 – 

Ирунейско-Ватынский надвиг; 5 – 

предполагаемые границы 

Пенжинского палеорифта; 6 – 

эпицентр Олюторского 

землетрясения 2006 г. (а), линейная 

зона эпицентров землетрясений в 

период сейсмической активности в 

марте-мае 2013 г (б);  7 – рудные 

районы и их названия: 1 – Северо-

Камчатский, 2 – Ильпинский, 3 – Пылгинский; 8 – зона погружения «гранитной» литосферы – псевдопалеозона 

Беньофа; 9 – Зона трансформного разлома – предполагаемая граница между Евразийской и Северо-

Американской литосферными плитами. 

Вдоль профиля выполнено плотностное 2D-моделирование. Методика моделирования 

изложена в статье [9]. Результаты работ (рис. 3) подтверждают принятую идентификацию 

выделенных по данным МОВЗ слоев на непротиворечивость сложившимся представлениям о 

плотностных характеристиках слоев земной коры и верхней мантии. 

В результате комплексной интерпретации исходных данных подготовлена глубинная геолого-

геофизическая модель вдоль профиля п. Оссора – п. Тиличики (рис. 4), где определены границы 

Мохоровичича, Конрада, консолидированной коры и другие границы литосферы. Своеобразным 

каркасом модели служат границы и разрывные нарушения, выделенные по данным МОВЗ. В разрез 

вынесены геоэлектрические и плотностные неоднородности, включая аномально низкоомные и 

высокоомные объекты, вынесены проекции гипоцентров сейсмических событий марта-мая 2013 г. 

(диапазоне широт 59°52,8´ - 60°13,2´).  

 

Обсуждение результатов 

Анализ геолого-геофизической модели указывает на разнообразие коровых и коромантийных 

разломов, образующих границы блоков. В разрезе уверенно просматриваются значительные по 

масштабам сдвиговые дислокации. В представленной модели черными стрелками показано 

направление относительного смещения литосферных блоков. Судя по положению основных разделов 

литосферы, амплитуда дислокаций достигает 2-5 км и более. Столь сложное блоковое строение 

земной коры можно объяснить близостью анализируемого района к наиболее разрушенной 

фронтальной части обдукции. 

Мощность земной коры вдоль профиля меняется от 26 до 32-34 км. Граница Мохо, как 

и все остальные разделы литосферы, выделяется фрагментарно и часто со сдвигом вдоль разломов. В 

верхней мантии, ниже границы М, выделена граница М1. Предполагается, что между данными 

разделами заключён слой литосферной мантии обдуцированной литосферной плиты, а ниже границы 

М1 находится литосферная мантия континентальной плиты [2, 5]. Возможно, в результате 

взаимодействия плит в верхней мантии образовались участки высокой плотности (тт. 484-500, 516-

563) предположительно эклогитового состава. И в верхней, и в нижней коре выделяются участки с  



Рис. 2 А – Схема расположения 

эпицентров землетрясений, 

произошедших на северо-

востоке Камчатки в период с 

13.03.2013 по 29.05.2016. Б – 

Распределение гипоцентров 

вдоль сейсмического 

линеамента. Условные 

обозначения к рис. А и Б: 1 – 

точки наблюдения МОВЗ-МТЗ 

на профиле п. Оссора – п. 

Тиличики и их номера; 2 – 

эпицентры землетрясений (а), 

сейсмический линеамент (б); 3 

– гипоцентры землетрясений 

энергетических классов (КS): 

8.7-9.5 (а), 9.6-12 (б), 12.9 (в), 

13.9 (ML = 6.2, MC = 6.3) (г); 4 – 

направление движения 

субокеанической литосферной 

плиты. 

 

аномально высоким уровнем 

удельного сопротивления 

(4000-10000 Ом·м и более). 

Их наличие объясняется 

проявлением регионального 

метаморфизма, который 

сопровождал процесс 

обдукции. Вероятно, мощные тепловые потоки вдоль глубинных разломов способствовали его 

развитию.  

В соответствии с представленной моделью наиболее мощные сейсмические толчки с 

магнитудой (ML) 5.7 и 6.2 произошли в «базальтовом» слое на глубине 20 и 24 км соответственно. 

Гипоцентры землетрясений примыкают к разрывным нарушениям различных наклонов. Разломы 

делят земную кору и верхнюю мантию на отдельные блоки сложной конфигурации. В блоке 

треугольной формы (тт. 494-514) выделены две зоны, характеризующиеся различной плотностью – 

2.90 и 2.94 г/см
3
. Гипоцентры наиболее сильных толчков спроецированы на незначительный по 

масштабам блок, где отмечена более высокая плотность и которая примыкает к области с аномально 

высоким уровнем удельного сопротивления (4000-8000 Ом·м). К этому следует добавить, что анализ 

глубинного строения земной коры в районе Олюторского землетрясения
1
 показывает на то, что 

наиболее мощные сейсмические толчки происходили на границе сред, контрастно отличающихся по 

своим физическими параметрами – удельному сопротивлению, плотности и т.д. 

Сложное тектоническое строение участка земной коры по профилю п. Оссора – п. Тиличики 

(тт. 500-508) указывает на возможность накопления тектонического напряжения уже по прошествии 

сейсмических событий 2013 года. Примером может служить район Олюторского разрушительного 

землетрясения 2006 г., где повторные измерения МОВЗ, выполненные после землетрясения, 

указывают на то, что в среде снова происходит накопление тектонического напряжения в двух 

стабильных очагах, где вероятна разрядка в виде сильного землетрясения [7]. 

Выводы 

Глубинные разломы, выделенные в геолого-геофизической модели по профилю п. Оссора – п. 

Тиличики, входят в систему разрывных нарушений, расположенных в предфронтальной части 

обдукции, подверженной наибольшему разрушению в процессе надвигания субокеанической 

литосферы на краевую часть материковой. Комплексный анализ геолого-геофизических данных 

указывает на то, что они (нарушения) имеют преимущественно северо-западное простирание и их 

распространение на северо-запад ограничено линией фронта обдукции. Наиболее активная фаза 

обдукции завершилась в эоцене, но остаточные движения, вероятно, проявляют себя и в настоящее 

время. Свидетельством этому являются сейсмические события марта-мая 2013 г., а также 

разрушительные Хаилинское и Олюторское землетрясения, произошедшие в северной части 

обдукции в 1991 и 2006 гг [3, 4]. Вдоль разрывных нарушений северо-западного простирания, 



 

Рис. 3 Геоплотностная модель. На схеме показаны точки МОВЗ, расположенные вдоль профиля и спрямленные 

участки, вдоль которых реализовано плотностное моделирование.  Условные обозначения: 1 – сейсмические 

границы по данным МОВЗ (а – граница Мохоровичича; б – граница в верхней мантии; в, г – другие 

сейсмические границы, выделенные в земной коре); 2 – точки МОВЗ и их номера; 3 – границы блоков и среднее 

для них значение плотности (г/см
3
). 

между «конкурирующими» литосферными блоками происходит накопление тектонических 

напряжений с последующей их разрядкой в виде сейсмических событий, что и зафиксировано на 

участке обдукции между п. Оссора и п. Тиличики в марте-мае 2013 года.  
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3
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высокой плотности (σ = 3.4 - 3.46 г/см
3
) в верхней мантии, предположительно эклогитового состава; 13 – направление относительного смещения литосферных блоков 

вдоль коровых и коромантийных разломов; 14 – блок земной коры с участками различной плотности: 2.90 г/см
3
 (а) и 2.94 г/см

3
 (б); 15 – аномально низкоомные зоны – 

предполагаемые области плавления, частичного плавления (а) и циркуляции высокоминерализованных флюидов (б); 16 – предполагаемые тепловые потоки; 17 – 

аномально высокоомные объекты (4000-10000 Ом·м и более), выделенные в земной коре по данным МТЗ; 18 – район пересечения профиля с сейсмическим линеаментом 

(сейсмические события марта-мая 2013 г.); 19 – проекции гипоцентров наиболее сильных сейсмических событий на плоскость разреза:   КS = 13.9 (ML = 6.2, MС = 6.3) (а); 

КS = 12.9 (ML = 5.7, MС = 5.1) (б); КS = 9.6-12 (в). 


