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Введение 

В статье рассматриваются материалы 

многоканального метода общей глубинной 

точки (МОГТ) и одноканального непре-

рывного сейсмического профилирования 

методом отраженных волн (НСП МОВ) по 

СЗ Пацифике, полученные ИМГиГ ДВО 

РАН в 70-90-х годах прошлого века, и ре-

зультаты их геологической интерпретации 

в авторской трактовке (рис. 1-11). Интерес 

к ним обусловлен признаками дивергент-

ного гравитационного срыва геофизиче-

ских слоев 1-4 или т.н. океанической коры 

и сопряженного с ним «холодного» экстру-

зивного магматизма (Ломтев, 2000, 2002, 

2007, 2008а, б; Ломтев, Патрикеев, Нем-

ченко, 1997; Ломтев и др., 2004а, б; Лом-

тев, Кононов, Гуринов, 2008; Патрикеев, 

Ломтев, 1997). Одним из ключевых являет-

ся профиль низкочастотного (20 Гц) 

МОГТ 1 близ субширотного разлома 

Тускарора, который ограничивает с юго-

запада поднятие Хоккайдо (Зенкевича), 

отмеченное на батикарте Мирового океана 

(1977). Здесь проходит известный регио-

нальный профиль ГСЗ 1-0, следующий че-

рез Курильский пролив Екатерины к зали-

ву Терпения (о-в Сахалин), (Строение.., 

1984; Тектоника…, 1983).  

Таким образом профиль МОГТ 1 осве-

щает строение краевого вала и прилегаю-

щей части абиссальной котловины Туска-

рора на расстоянии около 800 км и до сих 

пор является одним из самых информатив-

ных в Мировом океане по сейсмо- и тектоно-

стратиграфии океанической коры (рис. 1, 2). 

НСП проводилось в основном на СЗ 

плите Пацифики (свыше 20000 погонных 

км), выделяемой между Курило -

Камчатским и Японским глубоководными 

УДК 550.834 (265.5) 
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желобами на западе и поднятием Шатского 

на востоке (Тектоника…, 1983). С севера 

плиту ограничивает зона разлома Хоккай-

до, выделенная на батикарте Мирового 

океана (1977) и напоминающая небольшой 

срединно-океанический хребет с осевым 

рифтом, сегментированный поперечными 

разломами (Андреев, Немченко, 1995). 

Южным ограничением плиты являются 

горы Мид Пасифик или Маркус-Уэйк-

Неккер (Удинцев, 1972). 

Важной особенностью представлен-

ных данных НСП является повышенная 

(120-150 Гц) в сравнении со стандартной 

(60-80 Гц) частота излучения, позволившая 

обнаружить тонкую расслоенность кайно-

зойского осадочного чехла (слой 1), обыч-

но полупрозрачного (рис. 4-11).  

По данным бурения б/с «Гл. Чел-

ленджер» (Рудич, 1984) в трактовке авто-

ра она связана с пестрыми, субаэральны-

ми лессами (20-100 м) мезокайнозойской 

континентальной платформы Пацифида, 

перекрытых позднекайнозойскими тур-

бидитами и гемипелагитами молодой Па-

цифики (Ломтев, 2000; Ломтев, Патрике-

ев, Немченко, 1997; Ломтев и др., 2004б). 

Заметим, что более 150 лет лессы описы-

 

Рис. 1. Глубинный разрез 

МОГТ 1 близ разлома Тус-

карора (Ломтев, 2008б; 

Патрикеев, Ломтев, 1997): 

1-5 – геофизические слои 

(закрашенные колонки), М – 

деколлемент в подошве 

океанической коры (слои 1-

4); здесь и на рис. 2-11 – на-

клонные прерывистые ли-

нии со стрелками – чешуй-

чатые надвиги и смещения 

по ним; координаты начала 

(41о 45,9' с. ш., 150о12,4' в. д.) 

и конца профиля (35о59,3' с. ш., 

153о01,8' в. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Надвиговая моно-

клинальная гряда высотой 

1 км, связанная со срывом 

слоев 1-4 в абиссальной кот-

ловине Тускарора (фрагмент 

профиля МОГТ 1 на рис. 1).  
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вались как пелагические глины – типич-

ные фации ложа океана, хотя по данным 

бурения сотен скважин они в основном не-

мые, поскольку не содержат морской мик-

ро- и макрофауны in situ.  

Фации Пацифики залегают на лессах с 

региональными, угловым и азимутальным 

несогласиями. Они слагают фаны или кону-

сы выноса каньонов Японо-Курило-

Камчатской континентальной окраины на 

краевом вале (континентальное внешнее 

подножие), а также Камчатский контурный 

мегафан в котловине Тускарора, севере под-

нятия Шатского и смежной котловины Кар-

тографов – конечный бассейн стока турбиди-

тов (Ломтев, Патрикеев, Немченко, 1997; 

Ломтев и др. 2004б; Тектоника…, 1988). Вы-

ше залегают придонные маломощные 

(первые метры – десятки метров) гемипела-

гические илы и переотложенные лессы сред-

него плейстоцена – голоцена, которые нако-

пились после тектонической изоляции ложа 

СЗ Пацифики от турбидитных потоков, обу-

словленной заложением Курило -

Камчатского, Японского и отчасти Алеут-

ского глубоководных желобов 0,5-1 млн. лет 

назад (Ломтев, Патрикеев, 1988).  

В отличие от осадочного кайнозоя 

сейсмостратиграфия осадочно-траппового 

разреза позднего мезозоя СЗ Пацифики в 

верхах слоя 2 слабо зависит от повышения 

частоты НСП и известна с 60-х годов про-

шлого века (Ломтев и др., 2004б; Патрике-

ев, Ломтев, Немченко, 1997).  

В котловине Тускарора его кровель-

ную часть слагают слоистые и шерохова-

тые (прибрежные)  сейсмофации 

(региофации) контрастного опакового 

слоя или горизонта пестрых кремней и 

глин конца раннего – позднего мела 

мощностью до 200-300 м. Ниже залегают 

почти прозрачные шельфовые, в кернах 

скважин нередко пестрые из-за окраски 

переотложенными лессами, карбонаты (в 

основном известняки) позднего эпикон-

тинентального Тетиса видимой мощно-

стью до 400 м. Их возраст по данным бу-

рения определяют поздней юрой – ран-

ним мелом (Рудич, 1984). Карбонаты 

вмещают финальные, акустически кон-

трастные траппы мезозойской трапповой 

формации провинции по Г.Ф. Макаренко 

(Макаренко, 1983) толщиной до 100 м. 

На участках ярусного строения траппов 

мощность карбонатов может превысить 1 км. 

Низы слоя 2 и высокоскоростной слой 3 поч-

ти нацело сложены мезозойскими траппа-

ми, тогда как слой 4 – в основном фация-

ми раннего, вероятно, эпиконтиненталь-

ного Тетиса, условно датируемых палео-

зоем-рифеем (Ломтев, 2007). Подстилаю-

щая кора выделяется как геофизический 

слой 5 с подошвой на глубине от 33 (вал 

Хоккайдо и прилегающая часть котлови-

ны Тускарора) до 36 км (южный блок 

поднятия Шатского) ниже уровня океана 

(Патрикеев, Ломтев, 1997; Gettrust, Furu-

kawa, Kroenke, 1980).  

На профиле МОГТ его кровельная часть 

мощностью несколько километров имеет 

платформенное строение (Патрикеев, 2000; 

Патрикеев, Ломтев, 1997). После сейсмост-

ратиграфической привязки видимого разреза 

ложа СЗ Пацифики стало возможным дати-

рование тектонических и магматических де-

формаций и восстановление истории геоло-

гического развития этого региона (Ломтев, 

2000, 2007).  

Коровый срыв 

По материалам, полученным с помо-

щью метода глубинного сейсмического 

зондирования (ГСЗ) и метода преломлен-

ных волн (МПВ) на ложе СЗ Пацифики и в 

других регионах абиссального ложа тради-

ционно предполагалось нормальное, без 

срыва, залегание тонкой (5-10 км) и места-

ми утолщенной (20-30 км – поднятие Шат-

ского) океанической коры на мантии 

(Строение…, 1984). Однако в конце про-

шлого века с появлением МОГТ, освещав-

ших строение слоев 1, 2, были обнаружены 

признаки тектонических срывов на ложе 

Атлантики и Индийского океана 

(Пилипенко, 1994). В основном это оди-

ночные и/или серии (пакеты) чешуйчатых 

надвигов, ограничивающих или скорее на-

резающих аллохтонные чешуи и более 

крупные коровые пластины (Ломтев, 

2008а; Разницын, 2006). В рельефе дна они 

образуют моноклинальные гряды и хреб-
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ты, местами с рамповыми полуграбенами 

во фронте (рис. 2-6). Однако недостаточ-

ная глубинность метода не позволяла опре-

делить глубину срыва, что стало возмож-

ным на профилях более глубинного МОГТ 

в СЗ Пацифике (Патрикеев, Ломтев, 1997; 

Matsuzawa et al., 1980).  

Так, на рис. 1 обнаружена система мало-

амплитудных чешуйчатых надвигов 

(дуплекс) СЗ падения, наклонных под 20-25о 

и выполаживающихся к гладкому деколле-

менту (поверхность срыва в кровле слоя 5 на 

глубине 6-7 км под дном). Последний имеет 

пологий (0, 1о) региональный наклон к юго-

востоку от краевого вала и зоны разлома 

Хоккайдо. Чешуйчатые надвиги и сопряжен-

ная с ними складчатость срыва сосредоточе-

ны в основном в слое трения (4) и непосред-

ственно связаны с трением в подошве аллох-

тона (Ломтев, 2008а; Ломтев, Патрикеев, 

1985). Поэтому слой 4 уместно принять за 

складчатый фундамент СЗ коровой аллох-

тонной плиты. На границах тектонических 

пластин протяженностью до 150 км надвиги 

достигают дна и формируют моноклиналь-

ные хребты и гряды (рис. 2). Вместе с тем на 

временном разрезе МОГТ 1, представленном 

в работе В.Н. Патрикеева (Патрикеев, 2000), 

есть несколько случаев пересечения смести-

телями надвигов деколлемента. Однако они 

не нарушают его рельеф и региональный 

наклон, поэтому скорее всего являются ар-

тефактами, вызванными боковым сносом 

(Ломтев, Патрикеев, 1985).  

Во фронте срыва располагается под-

водное поднятие Шатского, представляю-

щее собой блоковую мегамоноклиналь с 

крутым и коротким восточным бортом в 

сравнении с западным. Судя по рис. 2 оно 

возникло при коровом срыве к юго-

востоку, хотя глубину его еще предстоит 

определить. Аллохтонную природу и кай-

Рис. 3. Глубинные раз-

резы НСП 4,7 и МОГТ 1

-0,1-2 по внешнему 

склону южной части 

Курильского желоба 

(Ломтев, Патрикеев, 

1985); вертикальный и 

горизонтальный м-бы 

одинаковы: по горизон-

тали – длина профиля, 

км; по вертикали – глу-

бина разреза, м; чешуй-

чатые надвиги смещают 

дно и кровлю слоя 2 

Рис. 4. Фрагмент профиля НСП 175 через рампо-

вый полуграбен в окрестностях разлома Хоккайдо 

(НИС «Проф. Гагаринский»-1989): ОП – оползень 

неоген-раннечетвертичных гемитерригенных осад-

ков с шероховатыми сейсмофациями; вертикаль-

ный м-б – в секундах двойного пробега, вертикаль-

ные линии – получасовые марки времени, преры-

вистые линии – предполагаемые разломы и смеще-

ния по ним (стрелки) здесь и на рис. 5-11; коорди-

наты: ПК 4.30 (45о21,87' с.ш., 155о54,38' в.д.) и ПК 

6.00 (45о15,14' с.ш., 156о09,85' в.д.) 
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нозойский (Ломтев, Патрикеев, Немчен-

ко,1997; Ломтев, 2007), а не мезозойский, 

как обычно считают (Строение…, 1984; 

Тектоника…, 1983), возраст этого подня-

тия подтверждают известный разрыв сис-

темы мезозойских линейных магнитных 

(трапповых?) аномалий, два бенча на глу-

бине 4500 м и клиноформы бокового нара-

щивания (южный блок) в кайнозойских 

отложениях (инверсионное поднятие по 

В.Л. Ломтеву) (Ломтев, 2007). 

Сползание слоев 1-4 вниз по регио-

нальному уклону деколлемента имеет гра-

витационную природу, а его привязка к 

кровле слоя 5 характерна для пластовых 

срывов (Ломтев, 2008а; Патрикеев, Лом-

тев, 1997). Развитие срыва на ложе СЗ Па-

цифики было вызвано продолжительным 

литостатическим давлением тяжелых мезо-

зойских траппов мощностью 3-3,5 км на 

компетентные осадочные толщи раннего 

Тетиса. По своей кинематике это преиму-

щественно крип или т.н. длительная ползу-

честь, характерные для скальных оползней 

(Оползни…, 1981). В абиссальной котло-

вине Тускарора крип опознается по мало-

амплитудным (десятки–сотни м) асиммет-

ричным конседиментационным складкам в 

осадках Камчатского контурного мегафана 

(рис. 5). Однако в начальную фазу и в 

среднем плейстоцене-голоцене срыв про-

исходил более быстрыми темпами. Первое 

фиксируют взбросо-надвиговая монокли-

нальная гряда и осевой рифтограбен, час-

тично выполненный слабодеформирован-

ными неоген-раннечетвертичными турби-

дитами курильских и камчатских каньо-

нов (рис. 6-8), второе – молодые крупно-

масштабные деформации дна высотой до 

1-3 км на краевом вале, зоне разлома 

Хоккайдо и особенно поднятии Шатского 

(Васильев, 1988; Патрикеев, Ломтев, Нем-

ченко, 1997). Доседиментационный воз-

раст гряды на рис. 6 подчеркивает горизон-

тальное налегание контрастных, неоген-

раннечетвертичных турбидитов на ее скло-

ны, а ее связь со срывом слоев 1-4 – отчет-

ливая асимметрия (сравнить с рис. 2). 

Важной особенностью срыва в СЗ Паци-

фике является его дивергентность или проти-

Рис. 5. Типичные малоамплитудные моноклинальные деформации тектонического 

срыва слоев 1-4 в абиссальной котловине Тускарора на одном из профилей НСП  

 

Рис. 6. Фрагмент 

профиля НСП 13/85 

в котловине Туска-

рора через ранне-

миоценовую? моно-

клинальную гряду 

(НИС «Пегас»-1985), 

связанную с началь-

ной фазой срыва 

слоев 1-4 к ю-в от 

вала Хоккайдо 
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воположная направленность (Ломтев, 2002). 

Основанием тому является встречное паде-

ние чешуйчатых надвигов на восточном (СЗ 

на рис. 1) и западном (ЮВ на рис. 3) скло-

нах краевого вала. Последние формируют 

тектонические ступени внешнего склона 

Курильского желоба и автохтона его внут-

реннего склона, местами с признаками вер-

гентности: от пологих, фронтальных разло-

мов к крутым, тыловым, имеющим воз-

можно с цилиндрическими сместителями, 

характерными для складчатых надвигов 

Г.Д. Ажгирея (Ломтев, Патрикеев, 1985). 

Заметим, что отражающие площадки на 

рис. 3 построены с точностью 50-100 м, 

предельной для МОВ, и до сих пор не по-

вторены другими исследователями. 

В итоге дивергентный срыв слоев 1-4 

сформировал два, западный и восточный, 

аллохтоны (плиты или тектонические по-

кровы) шириной до 200 и 1000 км соответ-

ственно (асимметричный срыв). Граница 

между ними проходит по осевому рифто-

грабену (раздвиг) шириной 20-30 км и глу-

биной 1-2 км на краевом валу и поднятиях 

зоны разлома Хоккайдо (рис. 7, 8).  

Раздвиг маркирует корни покровов и 

определяет предельные амплитуды распол-

зания аллохтонов. Его аномально малая (1-

2 км) глубина в сравнении с глубиной де-

коллемента (6 км), как показано на рис. 1, 

указывает на заполнение зоны раздвига 

вязкими массами слоя трения еще до нача-

ла проградации фанов каньонов на ложе 

СЗ Пацифики (Ломтев, Патрикеев, 1988), 

что подтверждают распространенные здесь 

многочисленные экструзивные конические 

горы и холмы (рис. 7, 8). 

Отметим также и другие особенности 

исследуемого пластового срыва. Так, из-

вестные данные по низкому кондуктивно-

му теплопотоку на ложе СЗ Пацифики, 

близкого ~1 е.т.п. (Строение…, 1984), по-

зволяют считать его «холодным» – воз-

можно первые сотни градусов в слое тре-

ния (Ломтев, 2007). По данным донных 

сейсмографов (Тектоника…, 1980) видимо 

срыв генерирует интенсивную мелкофо-

кусную коровую сейсмичность, что позво-

ляет говорить о новой сейсмической про-

винции Земли (Ломтев, 2008а). Срыв при-

вел к формированию двух расходящихся 

коровых плит с характерной для континен-

тальных плит и платформ двухъярусной 

(осадочно-вулканогенный чехол – складча-

тый фундамент), но бескорневой структу-

рой и рельефом. Ключевые признаки по-

следних (Ломтев, 2008а) – парагенез разло-

мов, когда независимо от типа и направле-

ния все они с приближением к деколлемен-

ту выполаживаются, и дисконформность 

гладкого деколлемента «шероховатым» гра-

ницам аллохтона, включая дно на рис. 1-3 и 

временных разрезах МОГТ на севере Япон-

ского желоба (Matsuzawa et al., 1980). 

Суммируя данные бурения, палеогео-

графии и сейсмо- и тектоностратиграфиче-

ского анализа профиля МОГТ можно пола-

Рис. 7. Фрагмент профи-

ля НСП 89 через рифто-

грабен (раздвиг), запол-

ненный контрастными 

неоген-раннечетвертич-

ными турбидитами (зона 

разлома Хоккайдо (Ломтев 

и др., 1997); ЭК – экстру-

зивный купол, ПР – под-

водное русло (здесь и на 

рис. 11), НД – намывная 

дамба (НИС «Проф. 

Гагаринский»-1989); 

координаты:  

ПК 5.30 (44о42,50' с.ш., 

157о22,62' в.д.) и  

ПК 7.30 (44о32,57' с.ш., 

157о44,63' в.д.) 
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гать, что история срыва восходит к концу 

олигоцена – началу раннего миоцена, т.е. к 

концу эпохи пенепленизации (Пацифида) – 

началу эпохи трансгрессии молодой Паци-

фики, водные массы которой прежде за-

полняли океанические впадины позднего 

Тетиса (Ломтев, 2000; Ломтев и др., 2004б; 

Рудич, 1984; Choi, 1987). Иначе говоря 

верхи слоя 5, слои 2-4 и субаэральные лес-

сы слоя 1 на ложе СЗ Пацифики – суть оса-

дочно-трапповый чехол мезокайнозойской 

континентальной платформы Пацифида. 

В методическом плане выделим обра-

зование при срыве моноклинальных надви-

говых гряд и хребтов, надежных морфост-

руктурных индикаторов срыва (рис. 2). 

Они широко распространены в океане 

(Пилипенко, 1994; Разницын, 2006) и на 

континентах. Так, на моноклиналях Северо

-Сахалинского разлома стоял г. Нефте-

горск, разрушенный коровым землетрясе-

нием в мае 1995 г. (Ломтев и др., 2003).  

В диагностике коровых срывов на про-

филях ГСЗ и МПВ существенны инверсия 

скорости в слое трения, связанная с его 

тектонической трещиноватостью, и дис-

конформность границ автохтона и аллох-

тона, включая топорельеф (Ломтев, 2008а). 

На Сахалине и прилегающей окраине Ев-

разии ключевое значение имеет коровая (в 

основном верхнекоровая), сейсмичность, 

генерируемая срывом континентальной 

коры к востоку по кровле асейсмичной ли-

тосферы (Ломтев, 2009; Ломтев, Никифо-

ров, Ким Чун Ун, 2007). Иначе говоря, их 

современная тектоника и геодинамика свя-

заны не с литосферными, а с мобильными, 

коровыми плитами. 

Холодный «экструзивный» магматизм 

После выхода монографии «Геология 

дна Тихого океана» (Менард, 1966) кониче-

ские горы, гайоты и холмы на ложе Пацифи-

ки и других океанов стали считать подвод-

ными вулканическими, т.е. насыпными, лаво

-шлаковыми, постройками в основном юрско

-мелового возраста (Васильев, 1988; Жулѐва, 

2004; Строение…, 1984; Тектоника…, 1983, 

1988; Хосино, 1986). В их изучении преобла-

дают данные промера, гидролокации боково-

го обзора, драгирования, бурения и геофизи-

ки, реже НСП. Данные последнего метода 

наиболее полно представлены в отчетах Про-

екта глубоководного бурения и редких пуб-

ликациях (Строение…, 1984; Ломтев, 2000; 

Ломтев, Патрикеев, Немченко, 1997; Патри-

кеев, Ломтев, 1997).  

Основной интерес к подводным горам 

и особенно гайотам до последнего времени 

был связан с процессами рудогенеза и фос-

фатонакопления на их вершинах, уточне-

нием возраста построек, историей и фация-

ми подводного вулканизма, особенно нео-

ген-четвертичного. Их образование в на-

стоящее время принято связывать с магма-

 

 

 

Рис. 8. Профили НСП 

77,78 через южный борт 

рифтограбена (раздвиг) с 

одиночной экструзивной 

горой в зоне разлома Хок-

кайдо (НИС «Проф. Гага-

ринский»-1989); координа-

ты: ПК 12.30 (45о06,14' с. ш., 

157о01,98' в. д.) и  

ПК 14.00 (45о12,29' с. ш., 

157о17,9' в.д.) 
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тизмом зон спрединга либо внутриплит-

ным вулканизмом (стационарные мантий-

ные плюмы или т.н. горячие точки). 

Между тем при сейсмостратиграфиче-

ском анализе данных высокочастотного 

НСП ИМГиГ по СЗ Пацифике было заме-

чено, что в большинстве своем подводные 

конические горы и абиссальные холмы 

представляют собой молодые, позднекай-

нозойские экструзивные образования, 

практически лишенные вершинных крате-

ров (купола или диапиры). Они поднимают 

и/или прорывают мезозойские траппы и 

надтрапповый мезокайнозойский чехол, 

нередко с признаками оползания и подвод-

ного размыва последнего (рис. 8-11) 

(Ломтев, 2000; Ломтев, Патрикеев, Нем-

ченко, 1997). В отличие от конических гор 

в строении абиссальных холмов нередко 

можно видеть массу дифракций на профи-

лях НСП (рис. 10, 11). Вероятно они фик-

сируют неоднородности в строении вязких 

масс слоя трения, связанные с особенно-

стями их подъема или выдавливания квер-

ху, которые здесь более доступны для бу-

рения в сравнении с гайотами или кониче-

скими горами. 

На расстоянии 650 км вдоль профиля 

МОГТ 1 близ разлома Тускарора много-

численные экструзии не нарушают глад-

кий рельеф деколлемента и его региональ-

ный наклон к юго-востоку от краевого 

океанического вала Хоккайдо (рис. 1). От-

сюда следует, что их ядра протыкания 

формировались над ним в слое трения (4) и 

по всей видимости благодаря гранитиза-

ции фаций раннего Тетиса (Ломтев, 2000, 

2007). Иначе говоря, экструзии и создан-

ные ими конические формы рельефа абис-

сального ложа СЗ Пацифики можно счи-

тать индикаторами корового срыва. Буре-

нием на Императорских горах, Гавайях и в 

ЮЗ Пацифике их ядра протыкания пока не 

вскрыты под мезокайнозойским, осадочно-

вулканогенным чехлом (Рудич, 1984; Ва-

сильев, 1988; Строение…, 1984; Удинцев, 

1972; Хосино, 1986). 

Согласно распространенным взглядам 

(Тектоника…, 1983, 1988; Хосино, 1986) 

на состав слоя 4 экструзии должны слагать 

серпентиниты или плагиограниты, хотя на 

континентах аналогичные структуры 

(протрузии, купола, массивы) обычно име-

ют гранитный состав (Леонов, Морозов, 

Никитин, 2008). С другой стороны, если 

ориентироваться на данные по низкому кон-

дуктивному теплопотоку на ложе СЗ Паци-

фики (Строение…, 1984), то, по аналогии со 

срывом слоев 1-4, позднекайнозойский экс-

трузивный магматизм можно считать 

«холодным» (Ломтев, 2007). Иначе говоря в 

этих условиях вероятно реализуется меха-

Рис. 9. Фрагмент профиля НСП 30 с конической подводной горой («стратовулкан» 

без вершинного кратера) у восточного края вала Хоккайдо с глубиной вершины око-

ло 4 с (3000 м) (Ломтев, 2000): экструзивная природа горы и ее кайнозойский воз-

раст определяются по подъему на ее склоны позднемелового опакового слоя (НИС 

«Проф. Гагаринский»-1989); координаты: ПК 2.00 (39о01,47' с. ш., 148о11,78' в. д.) и 

ПК 4.00 (39о10,57' с. ш., 148о24,68' в. д.); КОС – кровля опакового слоя 
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низм эксгумации (всплывание) более лег-

ких гранитных протрузий, описанный в 

работе (Леонов, Морозов, Никитин, 2008). 

Дополнительные свидетельства разви-

тия осадочных толщ раннего Тетиса в слое 

4, и следовательно, возможная последую-

щая гранитизация, представляют резкое 

отличие в их видимом строении и сейсми-

ческом имидже от перекрывающих трап-

пов мезозоя на временном разрезе МОГТ 

(Патрикеев, 2000; Патрикеев, Ломтев, 

1997), а также «холодная» термогенерация 

углеводородов под влиянием тепла трения 

срыва восточного аллохтона или СЗ плиты 

(Ломтев и др., 2004а; Ломтев, Кононов, 

Гуринов, 2008; Ломтев, 2008б). Признаки 

последних (в основном газа) можно видеть 

на всех профилях высокочастотного НСП 

и МОГТ в слоях 1, 2 в котловине Тускаро-

ра и абиссальном проходе, связывающем 

ее с котловиной Картографов, к югу от 

поднятия Шатского (скоростные аномалии 

типа «газовая залежь, газовые окна, столбы 

и «нити» (Ломтев и др., 2004а; Ломтев, 

2008б). Вывод о термогенерации углеводо-

родов в слое 4 подкрепляется не только его 

морским, первично-осадочным происхож-

дении, но и отсутствием аналогичных при-

знаков миграции или скоплений газа в го-

ризонтально расслоенной и почти неде-

формированной кровельной части автохто-

на. Временной разрез МОГТ 1 описан в 

работе (Патрикеев, 2000). 

Итак, срыв океанической коры к ЮВ 

от краевого вала и разлома Хоккайдо при-

вел к расчешуиванию CЗ коровой плиты на 

аллохтонный пакет тектонических плаcтин 

и чешуй и формированию ее двухъярусной 

структуры. Срыв сопровождался мелкофо-

кусной сейсмичностью, гранитизацией фа-

ций раннего Тетиса в слое 4 (ядра проты-

кания экструзий или протрузий) и одно-

временно термогенерацией углеводородов 

– новая нефтегазоносная провинция Земли 

(Ломтев, 2007; 2008б; Ломтев и др., 2004а; 

Ломтев, Кононов, Гуринов, 2008). 

Особо отметим географию экструзив-

ных конических гор и холмов, распростра-

ненных практически на всей площади вос-

точного аллохтона, зоне раздвига на крае-

вом валу и в зоне разлома Хоккайдо, внеш-

нем склоне и днище Курильского и Япон-

ского глубоководных желобов. Однако на 

их континентальном (внутреннем) склоне, 

где край западного аллохтона обрезан глу-

бинным надвигом сейсмофокальной зоны 

Беньофа и погружен под литостатическим 

давлением тектонопары «региональный 

шарьяж – аккреционная призма» на 12-15 км 

(Ломтев, Патрикеев, 1985), они до сих пор не 

обнаружены (Тектоника…, 1980; Choi, 

1987; Matsuzawa et al., 1980). Одна из наи-

более вероятных причин этого – выклини-

вание слоя 4, маркирующее подводную 

континентальную окраину раннего Тетиса 

с островной палеодугой или краем древне-

го континента (Choi, 1987). 

В заключении раздела выделим три 

проблемы, связанные с позднекайнозой-

ским «холодным» экструзивным магматиз-

мом абиссального ложа СЗ Пацифики. 

Первая касается оценки амплитуды его ре-

гионального опускания вследствие оттока 

кверху вязких (гранитных?) масс слоя 4, 

вторая – увязки мезозойского траппового 

магматизма основного состава с глубин-

 

Рис. 10. Фрагмент 

профиля НСП 5 с 

молодым постседи-

ментационным экс-

трузивным холмом в 

северном блоке под-

нятия Шатского 

(НИС «Морской гео-

физик»-1985 – Лом-

тев и др., 1997)  
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ным «горячим» срывом в верхах мантии, 

местами (Гавайи) еще сохраняющим свою 

магматическую и сейсмическую актив-

ность. Третья проблема – классическая и 

касается рифтогенеза. Суть ее в том, что в 

котловине Тускарора гравитационный 

срыв слоев 1-4 (восточный аллохтон) соз-

дает значительное боковое давление, пре-

пятствующее развитию рифтогенеза. Сход-

ная ситуация и в смежных рамповых жело-

бах, где к срыву слоев 1-4 на внешнем 

склоне добавляется мощное встречное дав-

ление, инициируемое глубинным надвигом 

зоны Беньофа и его структурного козырька 

– тектонопары «региональный шарьяж – 

аккреционная призма» (Ломтев, Патрике-

ев, 1985). И напротив, осевой рифтограбен 

(раздвиг) на краевом валу и поднятиях зо-

ны разлома Хоккайдо заложился в полном 

соответствие с классическими выводами 

Г. Клооса по моделированию и генезису 

рифтограбенов, возникающих на сводах 

поднятий в условиях растяжения земной 

коры (Ломтев и др., 2003). Его лишь 

можно дополнить данными МОГТ и НСП 

по гравитационному расползанию вос-

точного и западного аллохтонов на скло-

нах вала и поднятий разлома Хоккайдо и 

заполнению зоны раздвига вязкими мас-

сами слоя трения (рис. 1-11). Хотя по-

следнее важно заверить бурением в дни-

ще и плечах рифтограбена, а также на 

экструзивных формах рельефа. 

Автор благодарен М.Г. Гуринову за 

помощь в компьтерной подготовке мате-

риалов морской одно- (НСП) и многока-

нальной (МОГТ) сейсморазведки, пред-

ставленных в статье. 

Заключение 

Итак, представленные данные МОГТ и 

НСП по ложу СЗ Пацифики и результаты 

их интерпретации указывают на развитие 

здесь асимметричного дивергентного сры-

ва слоев 1-4 или т.н. океанической коры в 

позднем кайнозое. Со срывом связано фор-

мирование бескорневой структуры СЗ ко-

ровой аллохтонной плиты (точнее двух 

расходящихся плит) и многочисленные 

проявления «холодного» экструзивного, и, 

видимо гранитоидного, магматизма 

(конические горы и холмы). Тепла трения 

в подошве восточного аллохтона оказалось 

достаточно для термогенерации углеводо-

родов в слое трения (4), сложенном в ос-

новном фациями раннего Тетиса.  

История дивергентного гравитацион-

ного срыва вероятно восходит к концу 

олигоцена – началу раннего миоцена, ко-

гда началось затопление Пацифиды водны-

ми массами молодой Пацифики.  

Таким образом, на ложе СЗ Пацифики 

открывается новая страница для будущих 

Рис. 11. Фрагмент профиля НСП 33 в северной части вершины вала Хоккайдо с моло-

дым (постседиментационным) экструзивным холмом с шероховатыми сейсмофациями 

близ предполагаемого складчатого надвига (НИС «Пегас»-1985 (Ломтев, 2000); коорди-

наты: ПК 15.00 (46о50,0' с. ш., 156о19,3' в. д.) и ПК 17.00 (46о51,8' с. ш., 156о42,0' в. д.) 
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геолого-геофизических исследований на 

длительную перспективу. 
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