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Сведены геолого-геофизические данные, на которых основаны наши представления о структу-
ре трансформной границы между Тихоокеанской и Северо-Американской плитами, представляющей 
собой сложноустроенный ансамбль, состоящий из разноразмерных жестких коровых блоков, разде-
ленных крупными сдвиговыми разломными зонами, в которых концентрируются сдвиговые переме-
щения/деформации и релаксируют относительные сдвиговые литосферных плит. Разломная система 
Сан-Андреас является наиболее активным элементом ансамбля и представляет собой совокупность 
главного разлома (разлом Сан-Андреас, аккомодирующий более половины сдвиговой активности 
всей системы) и более мелких (оперяющих) разломов различного генезиса, размеров и активности от 
современных сейсмически активных разломов (Хейвард, Сан-Джазинто и др.) до неактивных палео-
разломов. Второстепенные разломные системы (Уолкер-Лэйн, Восточно-Калифорнийская Сдвиговая 
Зона и др.) представляют собой «диффузные» зоны деформаций без ярко выраженного главного раз-
лома.  

Результаты эксперимента SAFOD показали, что разлом Сан-Андреас в самой верхней части ко-
ры представляет собой зону дробления шириной 100-300 м с породами повышенной трещиноватости 
и деформативности, характеризующимися пониженными сейсмическими скоростями и электриче-
ским сопротивлением, а также повышенной пористостью. Внутри зон дробления располагаются 
стрэнды – зоны шириной 2-3 м, в которых локализуются сдвиговые движения. С позиций сейсмиче-
ского режима различают «запертые» и «криповые» сегменты разломов.  

Аномально-высокое поровое давление флюида в пределах разлома Сан-Андреас – это была од-
на из главных идей для объяснения того, как проскальзывание по разлому может происходить при 
низких уровнях сдвиговых напряжений. Для того, чтобы этот механизм был эффективен, поровое 
давление внутри самой зоны должно быть существенно выше, чем в окружающих породах. Однако в 
процессе изучения образцов из керна разломной зоны не было найдено никаких свидетельств-
индикаторов аномального порового давления в деформирующемся керне скважины, величины поро-
вого давления близки к гидростатическим, хотя пористость ядра разлома повышена. Скорее разлом-
ная зона служит водонепроницаемым барьером, который разделяет очень разные гидрогеологические 
режимы по обеим сторонам разлома. 

Лабораторные измерения прочности образцов из керна, отобранного непосредственно из 
Стрэнда с глубины 2.6-2.7 км, с имитацией природных условий, продемонстрировали, что в этом 
месте разлома и на данной глубине породы в разломной зоне чрезвычайно слабые – коэффициент 
трения был оценен µ~0.15, в то время как для образцов из внеразломной зоны были получены значе-
ния µ~0.30 и более. Специальные исследования выявили наличие сапонита (saponite), глинистого ми-
нерала, который является одним из самых слабых известных филлосиликатов (phyllosilicates). Этот 
богатый магнием (Mg) минерал является продуктом низкотемпературного метасоматоза в ядре раз-
лома в ансамбле кварц-фельшпатовых пород и серпентинитов. Таким образом, что деформации меха-
нически слабой «криповой» части разлома Сан-Андреас контролируются наличием слабых минера-
лов (глинистые пленки на поверхностях фолиации), а не высоким флюидным давлением или другими 
гипотетическими механизмами. Измерения величин напряжений в скважинах SAFOD на расстояниях 
до ~100 м от активной зоны разлома на глубине показывают увеличение всех трех главных компо-
нент напряжений до величин значительно выше литостатического давления (усредненные нормаль-
ные напряжения на разломе (σn)s = 122 МПа, касательные напряжения τ=17 МПа). Повышенные 
средние напряжения вместе с низкими девиаторными напряжениями в окрестностях разломной зоны 
были предсказаны множеством теоретических моделей, в которых «слабый» разлом пересекает 
«сильную» кору. По гипоцентрам афтершоков сильных землетрясений (глубины 0-13 км) и треморов 
(глубины 15-30 км) разлом Сан-Андреас трассируется как сквозькоровая структура. Большинство 
второстепенных разломов выполаживаются на уровне хрупко-пластического перехода в коре и вме-
сте с главным разломом системы образуют «цветковые» или «чешуйчатые» структуры.  
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