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ВВЕДЕНИЕ 

Строение СЗ плиты Тихого океана (Пацифи-
ка) изучается геолого-геофизическими методами 
с 1950-х гг. (ГСЗ, КМПВ, МОГТ, магнито-, грави-, 
термометрия, драгирование, бурение – Патрике-
ев, 2009; Строение…, 1984; Тараканов, Веселов, 
2014). В плане она ограничена поднятием Шат-
ского на востоке и глубоководными желобами на 
западе (рис. 1; Тектоника…, 1983), хотя другие 
авторы относят к ней весь северо-западный сек-
тор ложа с крупной СЗ абиссальной котловиной 
(Пишон и др., 1977). В структуре плиты выделя-
ют мезокайнозойский осадочный чехол (слой 1 и 
верхи слоя 2) и океанический (базальтовый) фун-
дамент спрединговой или трапповой природы 
(низы слоя 2 и слои 3, 4), который датируют от-
делами поздней юры – раннего мела (Васильев, 
1988; Макаренко, 1993; Строение…, 1984). 

В добуровой период Пацифику считали ри-
фейским или палеозойским глубоким океаном, 
в котором господствовал пелагический седимен-
тогенез (Ю. М. Пущаровский, Г. Штилле и др.). 
Позднее его возраст был омоложен до средней-
поздней юры – раннего мела, описаны обстанов-
ки гемипелагического седиментогенеза в крае-
вой части ложа (Пишон и др., 1977).  

Вместе с тем в строении слоев 1, 2 СЗ плиты 
были недавно обнаружены атипичные для океа-
нической плиты особенности, например, субаэ-
ральные (Пацифида), береговые и мелководные 
фации позднего эпиконтинентального Тетиса в 

скважинах б/с «Гл. Челленджера» (Рудич, 1984; 
Ломтев и др., 1997, 2004) и позднее – «Дж. Резо-
льюшен», признаки абразии кровельных траппов, 
неоген-раннечетвертичные глубоководные фаны 
каньонов и их долины на краевом валу, Камчат-
ский контурный мегафан в котловине Тускарора 
(Пацифика), среднечетвертичный возраст жело-
бов, региональная газоносность чехла (Патрике-
ев и др., 1997; Ломтев, 2010, 2013), повышенная 
сейсмичность краевого вала Зенкевича (Тектони-
ка…, 1980), а также ряд других (Choi, 1987; наст. 
статья). Эти факты заставляют вновь обратиться к 
материалам профиля МОГТ 1 как одного из луч-
ших по геологической информативности в океа-
не (Ломтев, 2010). Он освещает строение СЗ пли-
ты на глубину 10–11 км под дном и на расстоянии 
около 800 км. Профиль отработан г/с «Академик 
Гамбурцев» треста «Дальморнефтегазгеофизраз-
ведка» в 1989 г. (начальник рейса к. г.-м. н. В. Н. 
Патрикеев) в рамках программы «Тихоокеанские 
трансекты» (проект д. г.-м. н. Г. С. Гнибиденко). 
Цифровая обработка полевых материалов профи-
ля проведена И. Н. Белых и В. Н. Патрикеевым 
в исследовательском центре морских геологиче-
ских наук «Геомар» (Германия). Ниже представ-
лены глубинный разрез (см. врезку на рис. 1) и 
фрагментарно – мигрированный временной раз-
рез с геологической интерпретацией в авторской 
трактовке (рис. 2–6). При построении глубинно-
го разреза использованы данные о скоростях рас-
пространения продольных волн на профилях ГСЗ 
и КМПВ (Тектоника…, 1983; Строение…, 1984). 
Полностью временной разрез МОГТ 1 приведен 
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Рис. 1. Батикарта прикурильской части ложа СЗ Пацифики с профилем МОГТ 1 близ разлома Тускарора и 
скважинами б/с «Гл. Челленджера» (Ломтев и др., 1997). Изобаты в метрах. На врезке: глубинный разрез по 
профилю 1 (Патрикеев, Ломтев, 1997): М – деколлемент; 1–5 – геофизические слои. Отражающие границы в 
слоях 2–5 на интерпретированных разрезах выделены фрагментарно. Стрелками обозначены предполагаемые 
смещения по разломам (пунктир)

Fig. 1. The bathymetric map of the Kuril part of the NW Pacifi c with CDP 1 profi le near the Tuskarora fault and 
Gl. Challenger wells (Ломтев и др., 1997). Isobates are in metres. See the CDP 1 depth section on the inset (Патрикеев, 
Ломтев, 1997): M – decollement; 1–5 – geophysic layers. Refl ectors in layers 2–5 on interpreted sections are marked 
fragmentarily. Arrows show assumed displacements along faults (dotted line)
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в атласе В. Н. Патрикеева (2009), в котором, в 
сравнении с рис. 1, изменены пикетаж, глубин-
ный разрез и геологическая трактовка, особенно 
слоя 4 (серпентинизированные перидотиты).

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Профиль МОГТ 1 пересекает висячее север-
ное крыло регионального разлома Тускарора, за-
картированного на юге Курильского желоба, кра-
евом вале Зенкевича (Хоккайдо) и в смежной кот-
ловине Тускарора (см. рис. 1; Тектоника…, 1983). 
На вале он представляет собой 500-метровый по-
перечный сброс, или так называемый трансформ-
ный разлом (по Т. Хилде и др.), смещающий ме-
зозойские линейные магнитные аномалии (Па-
трикеев, 2009). К его уступу прижат абиссальный 
канал Накве (Mammerickx, 1980), выполненный 
русловыми турбидитами. С юга канал обвало-
ван намывной дамбой, входящей в конус выно-

са Сангарского каньона (Ломтев и др., 1997). С 
краевого вала канал и частью разлом, по данным 
НСП и промера, прослежены к юго-востоку в на-
правлении батицентра котловины Тускарора на 
расстоянии 1100 км (Mammerickx, 1980). 

Этот район исследовали и другие ученые (Ва-
сильев, 1988; Ломтев и др., 1997; Патрикеев, 
2009; Строение…, 1984; Тектоника…, 1983). В 
структуре его океанической коры некоторые ис-
следователи выделяют четыре слоя с пластовыми 
скоростями 2,15, 5,15, 6,8 и 7,55 км/с, при сред-
ней мощности слоев сверху вниз 0,9, 1,2, 1,8 и 
2,4 км (Косминская, Капустян, 1975). Аналогич-
ное четырехслойное строение коры наблюдается и 
на профиле МОГТ 1 (см. врезку на рис. 1). 

Особняком стоят работы японских геофизи-
ков методом ГСЗ в эксперименте DELP с донны-
ми станциями близ разлома Тускарора (Nagumo 
et al., 1990; и др.), что позволяет сравнить стро-
ение океанической коры. Так, на рис. 1 глубина 

Рис. 2. Фрагменты временного (вертикальный масштаб в секундах двойного пробега здесь и на рис. 3–6) и 
интерпретированного разрезов МОГТ 1 (вертикальный масштаб в километрах здесь и на рис. 3–6) между пике-
тами 700–734 км. Здесь и на рис. 3–6 условные обозначения см. на рис. 1

Fig. 2. Fragments of the time (vertical scale in two-travel time seconds here and on Fig. 3–6) and interpreted CDP 
1sections between pickets of 700–734 km. For the rest of legend here and on Fig. 3–6 see Fig. 1 

Особенности строения Северо-Западной плиты Пацифики на профиле МОГТ 1 
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залегания границы Мохоровичича (М) выше на 
0,5–0,7 км; пластовая скорость под ней составля-
ет 7,8–8,2 км/с (в основном 7,9 км/с) с увеличе-
нием до мантийных значений (8,3 км/с) с глуби-
ны 32–33 км ниже уровня океана (интенсивное 
закритическое отражение). По глубине залега-
ния последнее коррелирует с границей М на юге 
поднятия Шатского (36,4 км ниже уровня океа -
на – Gettrust et al., 1980). По данным разрезов 
ГСЗ  (Тектоника…, 1980, 1983), обе глубинные 
границы намечают под краевым валом крупное 
линейное поднятие, прослеженное далеко на юг. 
Его западное крыло полого (~ 1–4°) погружается 
под тихоокеанские склоны прилегающих остров-
ных дуг с их молодыми тектонопарами – «реги-
ональный шарьяж-аккреционная призма» (Лом-
тев, Патрикеев, 1985). Восточное крыло подня-
тия более полого (< 1°) наклонено к юго-востоку. 
Таким образом, на склонах этого поднятия воз-
никают предпосылки для развития дивергентно-
го гравитационного срыва (Ломтев, 2010).  

К МЕТОДИКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ГЛУБИННОГО РАЗРЕЗА МОГТ 1 

Метод ОГТ (общая глубинная точка) ориен-
тирован на изучение геологии нефтегазоносных 
бассейнов (Сейсмическая…, 1982). Интерпрета-
ция его временных разрезов проводится с помо-
щью сейсмостратиграфического и сейсмофаци-
ального анализов. В их основе лежат выделение 
и корреляция несогласий, увязка сейсмокомплек-
сов чехла с параметрическими скважинами, по-
строение карт изопахит по перспективным ин-
тервалам и структурных карт – по опорным го-
ризонтам. Из-за вариаций пластовых скоростей 
построение глубинных разрезов МОГТ ограни-
чено. Понятно, что на ложе Пацифики по одному 
профилю и без глубоких скважин реализация ме-
тодических наработок нефтегазовой сейсмораз-
ведки МОГТ в придонном 10–11-километровом 
разрезе нереальна. Вместе с тем такие разрезы 
вполне можно интерпретировать методом струк-
турной сейсморазведки, основы которого разра-

Рис. 3. Фрагменты временного и интерпретированного разрезов МОГТ 1 между пикетами 764–785 км
Fig. 3. Fragments of the time and interpreted CDP 1 sections between pickets of 764–785 km 
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ботаны до эры МОГТ с выделением и привязкой 
опорных горизонтов, например, по данным дра-
гирования или бурения (Васильев, 1988; Строе-
ние…, 1984). Собственно, так до сих пор интер-
претировали глубинные разрезы ГСЗ (Ю. П. Не-
прочнов и др.), КМПВ (Г. И. Аносов и др.) и вре-
менные разрезы НСП (С. С. Снеговской и др.) 
соответственно на преломленных и отраженных 
волнах. Последний из них является самым де-
шевым методом, которому доступны осадочные 
толщи кайнозоя мощностью до 2–3 км и кровля 
акустического, обычно докайнозойского, фунда-
мента. В работе В. Л. Ломтева, В. Н. Патрикеева 
(1985) детально разобраны вопросы интерпрета-
ции временных и глубинных разрезов МОГТ и 
НСП по Курильскому и Японскому глубоковод-
ным желобам с их рамповой, покровной струк-
турой, сложным волновым полем, сейсмическим 
сносом, многочисленными дифракциями, боко-
выми отражениями, скоростными неоднород-
ностями. В данной работе они дополнены ана-

лизом близгоризонтальной, тонко- и толстосло-
истой расслоенности геофизических слоев 1–5 
(осадочно-трапповый, платформенный чехол), 
их стратиграфической привязкой (вероятно, ри-
фей – квартер), исследованием причин обрыва 
опорной отражающей границы в кровле слоя 5 
(деколлемент) мористее пикета 1160 км (палео-
берег раннего Тетиса?), развития срыва слоев 
1–4 на склонах краевого вала в неогене-квартере, 
признаков газоносности слоев 1, 2 и др.

Конечно, при изучении геологии ложа СЗ Па-
цифики по материалам МОВ важно учитывать и 
другие доступные данные, например, драгиро-
вания и бурения (Васильев, 1988; Рудич, 1984; 
Ломтев и др., 2004; см. выше). 

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ИМИДЖ                                             
И СТРОЕНИЕ ПЛИТЫ 

Сейсмический имидж (облик) видимого раз-
реза анализируется по рис. 2–6. По акустической 
дифференциации разреза отчетливее всего выде-

Рис. 4. Фрагменты временного и интерпретированного разрезов МОГТ 1 между пикетами 974–995 км
Fig. 4. Fragments of the time and interpreted CDP 1sections between pickets of 974–995 km 
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ляются слои 1, 4 и существенно слабее – слои 2, 3. 
Среди опорных отражений наиболее контрастны 
кровля и подошва слоев 1 и 4. Подошва слоя 4, 
или традиционная граница М, является декол-
лементом (Ломтев, 2010). Видимое увеличение 
интенсивности отражений от него и подстила-
ющего разреза автохтона (слой 5) в основном 
связано с автоматической регулировкой усиле-
ния амплитуд отраженных волн при обработ-
ке сейсмического материала и низкочастотной 
фильтрацией этой части разреза (Патрикеев, 
2009). 

Слой 1. Для него характерно тонкослоистое 
строение разреза с протяженными (сотни кило-
метров) и горизонтальными однофазными гра-
ницами слабой и средней интенсивности и двух-

фазными границами высокой интенсивности в 
его кровле (дно) и подошве (кровля слоя 2). На 
одних участках профиля слой 1 имеет относи-
тельно монотонный облик (рис. 3, 5), на других – 
дифференцированный с чередованием прозрач-
ных и контрастных пачек (рис. 2, 4, 6). Акусти-
ческая дифференциация позднекайнозойских, 
гемитерригенных и/или гемипелагических осад-
ков на временных разрезах НСП связана, по В. Н. 
Патрикееву, с соотношением между мощностью 
слоев и длиной волны (Ломтев и др., 1997). Судя 
по рис. 2–6, эта закономерность, в основном, 
сохраняется и на временном разрезе МОГТ 1 с 
миграцией. В сейсмофациальном отношении 
осадки слоя 1 в полосе профиля слагают слив-
шиеся подводные конусы выноса (фаны) средне-

Рис. 5. Фрагменты временного и интерпретированного разрезов МОГТ 1 между пикетами 1085–1106 км
Fig. 5. Fragments of the time and interpreted CDP 1 sections between pickets of 700–734 km 
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курильских каньонов на краевом валу и Камчат-
ский контурный мегафан в котловине Тускаро-
ра (Ломтев и др., 1997, 2004). Поэтому участки 
с разрастанием мощности слоя 1 соответству-
ют осадочным лопастям фанов, а там, где она со-
кращается – их абиссальным каналам (рис. 5). 
По данным акустического каротажа скважин б/с 
«Гл. Челленджера», на рис. 1 пластовая скорость 
в слое 1 составляет 1,6–1,7 км/с, при мощности 
от 0 до 500 м.

Слои 2, 3. Их сейсмический облик мощностью 
1,3–1,8 и 1,5–2,0 км соответственно слабо диф-
ференцирован с глубиной и вдоль профиля, кро-
ме рис. 5. Характерными особенностями слоев 2 
и 3 являются толстослоистая (~ 300 м) и практи-
чески горизонтальная расслоенность, слабая тек-
тоническая дислоцированность и насыщенность 
магматическими телами небольшой (до первых 
десятков километров) протяженности, о чем сви-
детельствуют относительно высокие пластовые 
скорости, достигающие соответственно 5,15 и 

Рис. 6. Фрагменты временного и интерпретированного разрезов МОГТ 1 между пикетами 1146–1175 км
Fig. 6. Fragments of the time and interpreted CDP 1sections between pickets of 1146–1175 km 

6,8 км/с. Среди последних отметим пластовые 
магматические тела в кровле (рис. 6) и подошве 
слоя 2 (см. рис. 3–6) или внутри него (см. рис. 6), 
фиксируемые однофазными, реже двухфазными 
(в подошве), горизонтальными, прерывистыми 
и некоррелируемыми отражениями средней или 
высокой интенсивности (см. рис. 4). Учитывая 
материалы бурения (Рудич, 1984), отметим, что 
первые, вероятно, представляют собой разновоз-
растные поля эффузивных траппов (платобазаль-
ты) раннего мела – поздней юры мощностью до 
50–100 м, формирующих так называемый ба-
зальтовый фундамент СЗ плиты или комплекс 
дифференцированных надстраивающих базитов 
трапповой провинции (Макаренко, 1993). Вто-
рые – фиксируют более мощные (первые сотни 
метров) пластовые магматические тела в пере-
слаивании с осадочно-вулканогенными порода-
ми (эффузивные траппы главного лавового пла-
ща мезозойской трапповой провинции). Продол-
жительность формирования главного лавового 
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плаща на континентах невелика (25–30 млн лет, 
по Г. Ф. Макаренко, 1993), поэтому возраст слоя 3, 
вероятно, не выйдет за пределы юры – триаса. 
Секущие траппы наклонные, однофазные грани-
цы средней интенсивности маркируют зоны по-
вышенной трещиноватости мощностью первые 
десятки метров, в основном связанные с разло-
мами (см. рис. 3, 6). Прослеживание таких зон на 
временном разрезе МОГТ 1 обусловлено резким 
(на 1–2 км/с) снижением пластовой скорости, ко-
торое указывает на их флюидонасыщенность. 
Двухфазные отражения обычно характерны 
только для слоя 3. Горизонтальная расслоенность 
слоев 2, 3, судя по рис. 2–6, является первичной 
(платформенный, осадочно-трапповый чехол).

Слой 4. Имеет мощность 3,0–3,5 км, вероятно, 
с увеличением к поднятию Шатского (см. врезку 
на рис. 1; Gettrust et al., 1980). Он отчетливо вы-
деляется на временном разрезе на значительной 
части профиля (см. рис. 2–6). Для слоя 4 харак-
терна относительно гладкая, местами шерохова-
тая субгоризонтальная подошва с прерывистыми 
интенсивными горизонтальными отражениями 
различной (от первых до 50–100 км) протяжен-
ности. Кровля слоя существенно более неровная 
с амплитудами до 0,5–1,5 км (дисконформные 
границы). Ее слагает толща (до 0,5 км) коротких 
(до первых километров) разнонаклонных отра-
жающих границ средней или слабой интенсив-
ности. В слое 4 прослеживаются также наклон-
ные к северо-западу прерывистые отражения 
средней интенсивности, которые на отдельных 
участках протяженностью до первых десятков 
километров сменяются почти горизонтальными 
отражениями средней и слабой интенсивности 
(см. рис. 2–4, 6). Они определенно указывают на 
морские обстановки осадконакопления на шель-
фе или ложе раннего Тетиса (см. далее). Места-
ми, в том числе и на последних, в слое 4 наблю-
даются короткие (первые километры) интенсив-
ные двухфазные отражения, залегающие гори-
зонтально, реже – под небольшим (3–4°) углом 
(см. рис. 2–4, 6), а также секущие слоистость од-
нофазные отражения средней интенсивности. На 
многих участках профиля протяженностью не-
сколько десятков километров подошва слоя 4 не 
прослежена либо представлена короткими слабо-
интенсивными отражениями (см. рис. 2–6). Для 
этих участков также характерно резкое уменьше-
ние количества наклонных к северо-западу отра-
жений или их отсутствие, возможно, связанное с 
газовыми окнами. Между наклонными отражени-
ями обычно наблюдаются пачки и клинья разно-
наклонных непротяженных отражений средней 
интенсивности, фиксирующие внутриформаци-
онную складчатость срыва. Наклонные отраже-
ния (см. рис. 2–4) в слое 4 имеют явно постсе-
диментационное происхождение и существен-

но более молодой возраст. Они интерпретирова-
ны автором как чешуйчатые надвиги, поскольку 
смещают кровлю слоя 4, местами достигая дна, 
а с глубиной выполаживаются с приближением 
к его подошве (см. рис. 2–6). Крутые (25–30°) 
углы падения этих границ существенно превы-
шают угол внутреннего трения водонасыщенных 
осадков (Оползни…, 1981) и не позволяют свя-
зывать их с клиноформами бокового наращива-
ния древней авандельты. Если наклонные отра-
жения интерпретировать как листрические сбро-
сы, то требуется допустить существование под-
нятия на юго-восточном конце профиля 1, что не 
согласуется с топографией границы М в регио-
не (Тектоника…, 1983). Наклонные отражения 
не связаны и с дайками, которые не выделялись 
бы на временном разрезе из-за близости пласто-
вых скоростей вмещающих пород и даек. Их аку-
стическая контрастность указывает на резкое (не 
менее 1–2 км/с) уменьшение пластовой скоро-
сти, обусловленное, видимо, флюидонасыщен-
ностью разломов (Патрикеев, Ломтев, 1997). От-
метим артефакт на рис. 6, связанный с пересече-
нием наклонных границ гладкой подошвы слоя 4 
и вызванный известным в МОВ боковым сносом 
(Ломтев, Патрикеев, 1985). 

Чешуйчатые надвиги, как правило, возника-
ют в тектонических покровах из-за трения в по-
дошве, поэтому их падение обычно противопо-
ложно направлению смещения покрова (Ломтев, 
Патрикеев, 1985). Исключение составляют ци-
линдрические (по Е. Ш. Хиллсу) разломы, кото-
рые можно предполагать, например, на рис. 3, 5, 
а также ретровзбросы в тылу надвиговых моно-
клиналей (см. рис. 5), связанные со сползанием 
пород. Поэтому приходим к выводу о гравитаци-
онном срыве слоев 1–4 с краевого вала и подня-
тий зоны разлома Хоккайдо, т. е. аллохтонном за-
легании океанической коры на слое 5 (автохтон). 
Его надежными признаками являются покровно-
складчатая структура слоя трения (складчатый 
фундамент аллохтонной плиты), надвиговая мо-
ноклиналь высотой 1 км (см. рис. 5) (тектонотип 
структур срыва – Ломтев, 2010), дисконформ-
ность границ аллохтона и снижение пластовой 
скорости в слое 4 относительно слоя 3 до 6,3 км/с 
(Тектоника…, 1983), указывающее на повышен-
ную трещиноватость и флюидонасыщенность 
слоя трения. В стратиграфическом плане фраг-
ментарная горизонтальная расслоенность, чешуй-
чатые надвиги и внутриформационная складча-
тость в слое 4, а также региональная газоносность 
ложа СЗ Пацифики позволяют предполагать, что 
именно первично-осадочные толщи раннего Тети-
са слагают слой 4 (видимо, рифей – палеозой, по 
В. Л. Ломтеву и др., 2004), а не серпентинизиро-
ванные перидотиты (Патрикеев, 2009).   

В. Л. Ломтев
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Деколлемент и слой 5. На временном разрезе 
деколлемент в кровле слоя 5 выделяется по го-
ризонтальным, прерывистым, многофазным (до 
четырех-пяти фаз) отражениям средней и высо-
кой интенсивности и различной (от первых до 
50–100 км) протяженности на глубине 12–13 км 
ниже уровня океана; на восточном окончании 
профиля мористее пикета 1160 км эти отраже-
ния не прослеживаются. С учетом данных ГСЗ 
(Nagumo et al., 1990) кровлю слоя 5 можно при-
нять за подошву океанической коры (слои 1–4). 

Деколлемент имеет пологий (0,1°) наклон к 
юго-востоку с двумя пологими перегибами на 
пикетах 800 и 1150 км (см. рис. 1). В том же на-
правлении погружается и кровля мантии: от 32–
33 км на краевом вале до 36,4 км ниже уровня 
океана на юге поднятия Шатского (Gettrust et al., 
1980). Под деколлементом до глубин 15–17 км 
(нижний предел сейсмозаписи) прослеживаются 
непротяженные, интенсивные, горизонтальные и 
наклонные отражения. Такой характер волнового 
поля с учетом формы импульса излучения ука-
зывает на двухслойное строение разреза декол-
лемента. Верхний, низкоскоростной слой мощ-
ностью в среднем 0,3 км имеет пластовое строе-
ние и залегает практически горизонтально (трап-
пы венда – рифея?). Нижний, высокоскоростной 
(7,8–8,2 км/с – Nagumo et al., 1990) слой в верхах 
автохтона расслоен и имеет субгоризонтальную, 
местами шероховатую кровлю (см. рис. 2–6). 
Глубина его подошвы не определена, поскольку 
выходит за пределы сейсмозаписи. Граница М, 
выделенная по данным ГСЗ, в основном совпа-
дает с кровлей высокоскоростного слоя. Строе-
ние нижнего слоя под деколлементом существен-
но более неоднородно по латерали и вертикали в 
сравнении со слоями 2–4. Так, в его разрезе вы-
деляются отдельные или цуги горизонтальных, 
реже наклонных, отражений высокой интенсив-
ности протяженностью до нескольких десятков 
километров в западной части профиля (см. рис. 
2–6). Среди них наблюдаются разнонаклонные, 
непротяженные отражения слабой и средней 
интенсивности, которые позволяют предпола-
гать развитие субаэрального палеорельфа (пене-
плен?) и континентальных осадочных (аллюви-
альных?) комплексов, драпированных эффузив-
ными траппами. Признаком древней палеосуши 
на выступе слоя 5 является прекращение просле-
живания многофазных горизонтальных отраже-
ний деколлемента мористее пикета 1160 км, ко-
торое указывает на переход в монотонный (без 
скачков скорости и акустической жесткости на 
траппах) морской осадочный разрез раннего Те-
тиса. Он аналогичен замещению позднекайно-
зойских платобазальтов Корейского полуостро-
ва или Северного Сихотэ-Алиня морскими осад-
ками на смежной акватории Пацифики (Геоло-

гия…, 1964; Плахотник, 1959). Таким образом, 
краевой вал маркирует древний выступ слоя 5, 
окна в кровельных траппах которого могут быть 
эрозионными (долины), в отдельных случаях – 
газовыми. Вероятно, именно в его кровле зале-
гает галька позднедокембрийских ортокварци-
тов с калий-аргоновым (по К. Шибата) возрастом 
778 млн лет (Choi, 1987), фиксирующих крупную 
трансгрессию раннего Тетиса и так называемый 
базальный горизонт в подошве его трансгрессив-
ного комплекса.  

Итак, профиль МОГТ 1 подтвердил и детали-
зировал почти горизонтальную расслоенность 
слоев 1–5 СЗ плиты, намеченную ранее по ма-
териалам ГСЗ (Строение…, 1984; Тектоника…, 
1983). С учетом данных бурения (Рудич, 1984) и 
региональной газоносности слоев 1, 2 (Ломтев, 
2013) ее можно связывать с осадочно-трапповым 
чехлом древней платформы. Структура чехла 
нарушена неоген-четвертичным гравитацион-
ным срывом слоев 1–4 (аллохтонная океаниче-
ская кора или фанерозойская часть осадочно-
траппового чехла) к юго-востоку от краевого 
вала и поднятий зоны разлома Хоккайдо (Лом-
тев, 2010). Так, срыв привел к обособлению слоя 
трения (4) как новообразованного складчатого 
фундамента аллохтонной плиты.   

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представленные выше результаты интерпре-
тации профиля МОГТ 1 – одного из лучших в 
океане по качеству полевого материала и его 
цифровой обработки, позволяют остановиться на 
стратиграфических аспектах строения и истории 
развития ложа СЗ Пацифики. Тектоностратигра-
фия этого разреза подробно рассмотрена в рабо-
тах В. Н. Патрикеева, В. Л. Ломтева (1997), В. Л. 
Ломтева (2010). Ключевым, несомненно, являет-
ся горизонтальная расслоенность разреза на глу-
бину 10–11 км под дном, прослеженная на боль-
шей части (~ 650 км) профиля. Учитывая мате-
риалы бурения и глубинной сейсмики, приходим 
к выводу, что подобная расслоенность характер-
на для осадочно-траппового чехла древней плат-
формы. Однако подошва чехла и ее складчатый 
фундамент на профиле МОГТ 1 не выявлены из-
за недостаточной глубинности. Преимуществен-
но эффузивные траппы предполагаются в кровле 
выступа слоя 5 (венд – рифей?) в районе крае-
вого вала, в слое 3 и низах слоя 2 (мезозойская 
трапповая формация). Морские осадочные тол-
щи слагают большую часть слоя 4 (первично-
осадочные фации раннего, предположительно 
эпиконтинентального Тетиса рифея – палеозоя, 
частью гранитизированные в кайнозое – Ломтев, 
2010), слой 2 (шельфовые и прибрежные фации 
позднего эпиконтинентального Тетиса юры – 
мела: карбонатная и кремнисто-глинистая тол-
щи, на юге поднятия Шатского – до палеогена 
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включительно и отложения глубоководной Паци-
фики в слое 1 (Ломтев и др., 1997, 2004). Субаэ-
ральные фации и обстановки по ряду признаков 
предполагаются в верхах выступа слоя 5, в слое 3 
как главном лавовом плаще трапповой провин-
ции (Макаренко, 1993) и верхах слоя 2 (уплот-
ненные пестрые лессы позднемелового опаково-
го слоя и драпирующие их покровные лессы па-
леогена, связанные с регрессией позднего Тетиса 
к юго-востоку). 

В контексте изложенного выделим пологое 
погружение деколлемента в кровле слоя 5 к юго-
востоку в сторону поднятия Шатского и его пере-
ход с древней палеосуши, драпированной трап-
пами, в первично-осадочные толщи раннего Те-
тиса. Оно указывает на увеличение мощности 
слоя 4 и, возможно, объясняет появление Гага-
ринской АТЗ-гиганта (аномалия типа «залежь») 
и крупных газовых окон вдоль южного субши-
ротного склона поднятия Шатского и смежном 
абиссальном проходе между котловинами Туска-
рора и Картографов (депоцентр платформенного 
осадочного бассейна, позднее – видимо, нефте-
газоматеринский комплекс первой абиссальной 
нефтегазоносной провинции – Ломтев, 2013). 

Среди проблем, ожидающих своего решения, 
отметим пока неясную геологическую позицию 
габбро, гранитоидов и метаморфических пород, 
драгированных на внешнем склоне Курильского 
желоба (Васильев, 1988), несколько неинтерпре-
тированных окон со сложным волновым полем 
на профиле 1 (Патрикеев, 2009), геологическую 
природу границы М или интенсивного закрити-
ческого отражения на глубинах 32–36 км ниже 
уровня океана (деколлемент мезозойского сры-
ва?), причины унаследованности и цикличности 
в геологическом строении и истории развития 
исследуемого региона в позднем докембрии – фа-
нерозое, признаки тектонической подвижности 
подкоровой мантии в районе краевого вала (ин-
версия скорости – Тараканов, Веселов, 2014).

Подводя итог, отметим, что в работах по стро-
ению абиссальных котловин Тихого, Индийско-
го и Атлантического океанов и также основан-
ных на интерпретации материалов МОГТ (Пили-
пенко, 1994; Разницын, 2006; и др.) обнаружены 
признаки их тектонической мобильности (надви-
ги и взбросы в кровле акустического фундамента 
и рельефе дна). Однако недостаточные глубин-
ность и качество цифровой обработки разрезов 
не позволили оценить мощность аллохтонных 
масс океанической коры, их строение, признаки 
газо- и, возможно, нефтеносности слоев 1, 2. 

Статья посвящена светлой памяти выпуск-
ника геологического факультета МГУ, к. г.-м. н. 
В. Н. Патрикеева, с которым автор с 1976 г. из-
учал геологию регионов и отдельных структур 
СЗ Пацифики. За помощь в компьютерной под-
готовке графики статьи автор благодарен К. О. 

Дашковскому и отдельно – рецензенту статьи, 
чьи замечания и предложения помогли улучшить 
изложение материалов профиля МОГТ 1.         

ВЫВОДЫ 

Итак, на профиле МОГТ 1 в прикурильской 
части ложа СЗ Пацифики до глубины 10–11 км 
подтверждена и детализирована горизонталь-
ная расслоенность, характерная для осадочно-
траппового чехла древней платформы. Учиты-
вая сейсмический имидж видимого разреза и 
опубликованные материалы глубоководного бу-
рения, можно предполагать, что чехол слага-
ют преимущественно эффузивные траппы, мор-
ские (ранний и поздний эпиконтинентальный 
Тетис, глубоководная Пацифика) и континен-
тальные отложения позднего докембрия – фа-
нерозоя. Сползание фанерозойской части чехла 
или аллохтонной океанической коры (слои 1–4) с 
краевого вала и поднятий зоны разлома Хоккай-
до в неоген-четвертичное время заметно услож-
нило структуру его сорванной части и особенно 
слоя трения (складчатый фундамент аллохтон-
ной плиты). Таким образом, в тектонике, палео-
географии, нефтегазовой и морской геологии СЗ 
плиты и ложа Пацифики открываются новые го-
ризонты, направления и объекты для будущих 
геолого-геофизических исследований.
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PECULIARITIES OF THE NW PACIFIC PLATE STRUCTURE 
ON THE CDP 1 PROFILE

V. L. Lomtev

The CDP 1 profi le confi rmed and detailed the horizontal layering of the visible (10–11 km) section 
of the NW Pacifi c abyssal fl oor, characteristic for the sedimentary-trap cover of the ancient plat-
form. Considering the seismic image and published deep-sea drilling data, the cover is composed 
mostly by effusive traps, marine (Early and Late epicontinental Tethys, deep-sea Pacifi c) and Late 
Precambrian – Phanerozoic continental deposits. On the outer rise and in the Tuskarora abyssal ba-
sin, the cover structure is broken by the Neogene – Quaternary glide of Layers 1–4 (allochthonous 
oceanic crust). 

Key words: abyssal fl oor, NW Pacifi c plate, СDP 1 profi le, Layers 1–5, sedimentary-trap cover, 
glide, decollement.  
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