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В 80-е годы ХХ в. камчатскими учеными в рейсах НИС «Вулканолог» в районе подводного 
хребта Шокальского было отработано 17 геофизических профилей общей протяженностью  

~ 1100 погонных км. В результате проведенных исследований охарактеризована геоморфология 
хребта Шокальского и установлено, что он включает четыре крупных вулканических массива. 
В пределах хребта выявлено большое количество разрывных нарушений, в том числе и с при-
знаками недавней активности. Амплитуда смещения по некоторым из них может достигать сотен 
метров. Расчленяющие хребет Шокальского каньоны приурочены в основном к поперечным 
грабенообразным структурам.
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Охотоморский склон о. Уруп является одним 
из наименее изученных районов Курильской 
островной дуги (КОД). Впервые несколько про-
мерных профилей были выполнены здесь со-
трудниками Института океанологии АН СССР 
на НИС «Витязь» в середине 50-х годов ХХ в. 
(Безруков и др., 1958). По данным этих иссле-
дований в средней части Охотоморского склона 
о. Уруп, в 20-25 км от него, было обнаружено 
валообразное поднятие, протягивающееся с 
юго-запада на северо-восток, субпараллельно 
острову. С вершины поднятия были взяты пробы 
песков. Это поднятие получило название хребет 
Шокальского  в честь отечественного географа, 
океанографа и картографа Юлия Михайловича 
Шокальского (Безруков и др., 1958). На геомор-
фологической карте Курило-Камчатской дуги 
(юго-западная часть), изданной в 1960 г. (Атлас…, 
2009, с. 194-195) в пределах хребта Шокальского 
показаны уже четыре вулканических конуса и два 
аналогичных конуса – к северо-востоку от хребта 
на Охотоморском склоне о. Уруп, то есть впервые 
высказано предположение о вулканической при-
роде хребта. Аналогичное распределение подво-
дных вулканов дано и в работе (Сергеев, 1976).

В работе (Атлас…, 2009, с. 176) в пределах 
хребта Шокальского показаны три подводных 
вулкана и две очаговые структуры неясного 

происхождения к северо-востоку от него. Хребет 
Шокальского показан на геоморфологической 
карте в работе (Атлас…, 2004).

Упоминание о вулканическом хребте Шо-
кальского встречается в работах А.С. Сваричев-
ского с соавторами (Геолого-геофизический…, 
1987; Сваричевский, 1985; Сваричевский., Сва-
ричевская, 1982; Gnibidenko, Svarichevsky, 1984). 
В.В. Куделькин (Атлас…, 1994; Курильские …, 
2004) выделяет на охотоморском склоне о. Уруп 
два крупных вулканических сейсмомассива 
плиоцен-четвертичного возраста, а вблизи 
южной оконечности острова – еще два массива 
позднемиоцен-плиоценового возраста.

Сотрудниками СахКНИИ в 21 рейсе НИС 
«Пегас» на хребте Шокальского на глубине 1800 м 
была отработана единичная драга 2136, в которой 
подняты плотные слабо хлоритизированные 
песчаники, туфопесчаники, туфоалевролиты, 
алевролиты и гравелиты, напоминающие отло-
жения луговской свиты о. Уруп (N1

1-2) (Коренев 
и др., 1982). Сверху некоторые образцы покрыты 
коркой железомарганцевых образований мощ-
ностью до 2 мм (Орлов, 1982).

Все упоминаемые работы, в основном, 
базируются на результатах исследований по от-
дельным рекогносцировочным геофизическим 
профилям, а работы, посвященные специальным 


