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МОРСКАЯ ТЕРРАСА ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ

С. И.Федоренко

Содержание. В статье описывается морская терраса восточного побережья
Камчатки. Кратко рассматривается распространение террасы вдоль всего восточного
побережья полуострова. На примере одного из районов — побережья Камчатского
залива, где эта тгфраса детально изучена автором, делается разбор некоторых аспек¬
тов антропогеновой геологии Камчатки, связанных с морской террасой: стратигра¬
фического положения ее рыхлых отложений, характера новейших тектонических дви¬
жений и методики их изучения в этом районе, датирования вулканогенных образо¬
ваний.

На восточном побережье полуострова Камчатка широко распро¬
странены высокие морские террасы. Терраса высотой 200—300 м про¬
тягивается вдоль южного берега Шипунского п-ова. На Кроноцком
п-ове выделяется несколько разновозрастных морских террас; они на¬
чинаются к северу от устья р. Богачевки и огибают весь полуостров.
Далее к северу устанавливается лишь одна терраса, которая сравни¬
тельно узкой полосой протягивается вдоль побережий заливов Камчат¬
ского и Озерного и занимает значительную часть площади полуостро¬
вов того же наименования. В районе п-ова Озерного морская терраса
высотой 100—150 м заходит в Срединную Камчатскую депрессию.
Аналогичная терраса наблюдается и севернее, на побережье бухты
Оссоры, заливов Анапка и Корфа. В районе залива Анапка терраса
простирается на значительное расстояние к западу и узким «проливом»
соединяется с такой же террасой Охотского побережья Камчатки.

Морским террасам Камчатки уделялось мало внимания. В стать¬
ях Г. М. Власова и Ю. Ф. Чемекова [2, 3] говорится о «постплиоцено¬
вой трансгрессии» на побережье Камчатки; отложения морских террас
помещаются в стратиграфической последовательности между моренами
двух оледенений и предположительно относятся к середине антропоге¬
на; без достаточного обоснования они сопоставляются с озерными от¬
ложениями Центральной Камчатской депрессии.

В книге М. Б. Беловой, В. Г. Васильева, Г. М. Власова и др. [1]
повторяется вывод о стратиграфическом положении отложений морских
террас между моренами полупокровного и горнодолинного оледенения,
указывается на наличие в отложениях террас комплекса морских дву-
створок, сходного с современной фауной северной части Тихого океана
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(Центральная Камчатская депрессия, о. Карагинекий, п-ов Камчат¬
ский), спор папоротников, пыльцы березы, ольхи и осок (п-ов Камчат¬
ский). На этом и исчерпываются литературные сведения о морской
террасе.

В 1961—1962 гг. автором проведено изучение морской террасы
побережья Камчатского залива от р. Чажмы на юге до Камчатского
п-ова на севере. Наиболее детальные работы имели место между реками
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Рис. 1. Геоморфологические профили.
А — поперечные профили; Б —- продольный профиль (проекция тылового шва

морской террасы на вертикальную плоскость):
1— морская терраса; 2— озерная аккумулятивная поверхность; 3— морс¬

кая прибрежная аккумулятивная равнина; 4 — аллювиальная равнина; 5— мо¬
рена; 6 — флювиогляциальная равнина; 7 — конусы выноса; 8 — разрывы

Камчаткой и Быстрой; к югу и северу от этого участка сделаны лишь
рекогносцировочные маршруты.

Ранее и одновременно с автором геологосъемочные работы в этом
районе проводились партией Камчатского геологоразведочного управ¬
ления под руководством Б. В. Ковалева и тематические работы — гео¬
логами Института вулканологии Н. А. Храмовым и Ю. С. Салиным. На¬
ряду с другими объектами ими описаны отложения морских террас.

В настоящей статье кратко разбираются морфология и рыхлые от¬
ложения морской террасы указанного района, а также данные о неотек-
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тонике и истории развития вулканизма, которые вытекают из рассмотре¬
ния строения террасы.

Вдоль побережья Камчатского залива на северо-северо-восток про¬
тягивается хребет Кумроч. К югу от р. Камчатки цепью продольных
впадин сбросового происхождения (впадины оз. Ажабачьего, рек Бу-
шуйки и Пятой) он разделяется на две гряды: западную со средними
высотами 1000—1200 и восточную — 700—800 м. К восточному склону
последней и приурочена морская терраса. Продолжением указанной
цепи впадин к северу от р. Камчатки является депрессия, вмещающая
долины рек Радуги и Асхавы; здесь морская терраса переходит на
западный борт депрессии и далее к северу протягивается вдоль восточ¬
ного склона западной гряды хребта Кумроч. На п-ове Камчатском она
с трех сторон — запада, севера и востока — окружает озера Нерпичье
и Култучное; хребты Камчатского мыса и Столбовские отделяют ее от
океана; между ними, а также между Столбовскими хребтами и хребтом
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Рис. 2. Зарисовка современного абразионного уступа между р. Коврижкой и
ручьем Бурным:

1— элювиально-делювиальный слой; 2— серые и бурые глины, линзовидно
переслаивающиеся с галечниками; 3— морские песчано-галечные отложения; 4—се¬
рые конгломераты; 5 — синие глины; 6— бурые конгломераты; 7 — дислоцирован¬

ные третичные породы; 8 — разрывы

Кумроч имеются «проливы», соединяющие террасу средней части Кам¬
чатского п-ова с террасой побережья океана (рис. 1).

Вдоль побережья океана морская терраса с востока ограничивает¬
ся голоценовым абразионным уступом; ниже последнего в районе Усть-
Камчатска, а также к югу от р. Шестой развита аккумулятивная мор¬
ская равнина, состоящая из серии береговых валов, причленяющихся
к коренному берегу. Вокруг озер Нерпичьего и Култучного терраса
также ограничивается волноприбойным уступом, ниже которого на
многих участках простирается озерно-аллювиальная аккумулятивная
равнина.

Морская терраса имеет плоскую платообразную поверхность, по¬
лого воздымающуюся с востока на запад. Она расчленена многочис¬
ленными ручьями и реками, впадающими в Тихий океан и озера Ажа-
бачье, Нерпичье и Култучное. Первичная поверхность ее не везде со¬
хранилась одинаково. В одних случаях водораздельные пространства
представлены сравнительно широкими плоскими поверхностями; в .дру¬
гих случаях они в результате эрозии и выработки склонов долин пре¬
вращены в узкие гребни. Абсолютные отметки поверхности террасы
колеблются от 50—100 до 350—400 м.

Морская терраса ограничивается древней береговой линией, пред¬
ставляющей собой резко выраженный в рельефе абразионный уступ;
последний в значительной степени потерял свои первоначальные харак-
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терные морфологические черты, его рельеф переработан позднейшими
склоновыми процессами и эрозией и выположен.

Профиль террасы отчетливо выявляется при изучении современно¬
го абразионного уступа (рис. 2). В цоколе залегают дислоцированные
третичные осадочные и вулканогенно-осадочные отложения, а также
несогласно перекрывающие их залегающие горизонтально бурые кон¬
гломераты, синие глины, серые конгломераты. Породы цоколя у по¬
верхности террасы характеризуются значительной трещиноватостью и
выветрелостью; они окрашены гидроокислами железа в буроватый цвет.
Мощность этой коры выветривания обычно равна 10—15 ж; она хо¬
рошо устанавливается во врезах ручьев и рек, выделяясь в верхней
части последних своей буроватой окраской.

На абразионной поверхности, равномерно срезающей как дисло¬
цированные третичные, так и недислоцированные осадки (бурые кон¬
гломераты, синие глины, серые конгломераты), залегают песчано-га¬
лечные отложения морской террасы, распространенные в пределах
района неравномерно и имеющие непостоянную мощность.

Поверхность террасы равномерным плащом покрывают делюви¬
ально-элювиальные образования, имеющие достаточно постоянное в
пределах изученного района строение (это горизонты гумусирован¬
ных суглинков, разделенные прослоями вулканических пеплов, число
которых обычно равно 3) и сравнительно постоянную мощность (1,5—
2,5 ж). Элювиально-делювиальный слой развит в одинаковой мере
как на песчано-галечных отложениях террасы, так и на более древних
породах ее цоколя.

Обширное поле распространения песчано-галечных отложений тер¬
расы имеется между реками Третьей и Камчаткой, где они выходят в
современном абразионном уступе в виде отдельных обнажений, пре¬
рываемых участками, закрытыми склоновыми образованиями. Однако
и на закрытых участках их подошва хорошо трассируется по харак¬
терному перелому профиля абразионного уступа и высыпкам галек.
Мощность их в этих обнажениях весьма непостоянна: она то возраста¬
ет до 30—35, то уменьшается до 5—8 ж. О том, имеются ли песчано¬
галечные осадки к западу от современного абразионного уступа, ничего
сказать нельзя, так как верхние части склонов долин рек и ручьев, про¬
резающих морскую террасу, закрыты мощным плащом элювиально¬
делювиальных образований; лишь в двух местах были встречены плохие
обнажения морских песков и галечников.

К северу от р. Камчатки, на территории, примыкающей к озерам
Култучному и Нерпичьему, автором также были описаны морские
пески и галечники по рекам Ольховой и Белой.

Между реками Третьей и Пятой морские отложения террасы отсут¬
ствуют; здесь в современном абразионном уступе элювиально-делюви¬
альные образования поверхности террасы налегают непосредственно
на породы ее цоколя; песчано-галечные отложения появляются в виде
небольшого пятна у мыса Красного, а далее к югу, вплоть до р. Быст¬
рой, морская терраса лишена песчано-галечного покрова.

К югу от детально изученного района, между реками Быстрой и
Сторож, обнаженность очень плохая, и морские отложения здесь не
обнаружены. Появляются они только южнее р. Сторож; между по¬
следней и р. Чежмой они установлены как автором, так и работавши¬
ми здесь И. В. Мелекесцевым и О. Брайцевой (устное сообщение).

Для выяснения стратиграфического положения террасы приведем
краткое описание разреза рыхлых отложений, залегающих горизонталь¬
но и несогласно перекрывающих более древние дислоцированные тре-
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тичные породы. Эти осадки хорошо вскрываются современным абра¬
зионным уступом и детально изучены нами между реками Третьей и
Камчаткой.
1. Наиболее древними из этих отложений являются бурые конгломераты, характери¬

зующиеся косой слоистостью, грубостью обломочного материала, плохой сортиров¬
кой его. Залегают они во впадинах эрозионного и эрозионно-тектонического про¬
исхождения. Они, вероятно, представляют собой отложения конусов выноса

Мощность 70—80 м
2. Выше залегают синие глины. Под этим названием объединяется сложно построен¬

ный комплекс мореноподобных суглинков ленточных озерных глин, галечников,
залегающих в древних долинах, имеющих трогоподобный поперечный профиль и
не выраженных в современном рельефе. Эти осадки, вероятно, ледниковые и вод¬
ноледниковые

3. Серые конгломераты, крупногалечниковые и валунные, с плохо сортированным за¬
полнителем, залегают на размытой поверхности синих глин в пределах тех же древ¬
них долин'; вероятно, это флювиоглациальные отложения

20—30, до 100 ж

10—15 м.

К сожалению, мы не располагаем никакими более или менее до¬
стоверными данными Для установления возраста этих осадков. Судя
по их стратиграфическому положению и литологическому составу,
можно предположить, что они соответствуют верхней части кавранской
серии — эрмановской и энемтемской свитам, относимым к плиоце¬
ну [1,4].

Итак, нижняя возрастная граница отложений террасы определяет¬
ся их залеганием на серых конгломератах. Верхняя их граница опре¬
деляется геолого-геоморфологическим методом. Морскую террасу про¬
резают долины рек Третьей, Пятой, Быстрой, которые более молодые,
чем терраса. Долина р. Быстрой — это трог, выработанный ледником
последнего (верхнеплейстоценового) оледенения. Здесь нами описаны
мореньи и флювиоглациальная терраса этого ледника. Таким образом,
морская терраса древнее верхнего плейстоцена. Скорее всего, она от¬
носится к средине плейстоцена. Строение толщи морских отложений
террасы изучено на многочисленных разрезах.

К северу от ручья Водопадного (рис. 2), в глубокой промоине, про¬
резающей голоценовый абразионный уступ, на размытой поверхности
серых конгломератов горизонтально залегает толща переслаивающихся
рыхлых песков, гравиев и галечников, в которой четко выделяются
две части. Нижняя часть характеризуется параллельным переслаива¬
нием песков, гравиев и галечников с косой слоистостью в пределах
отдельных слоев; обломочный материал хорошо отсортирован, что вид¬
но из механических анализов образцов 10—7, 10—8 в таблице, а также
из куммулятивных кривых, составленных по результатам этих анализов
(рис. 3). Это прибрежные пляжевые отложения, сформировавшиеся в
условиях открытого побережья.

Осадки верхней части толщи залегают на размытой, подвергшейся
аэрации и поэтому ожелезненной поверхности нижней пачки, и пред¬
ставлены линзовидно переслаивающимися плохо отсортированными га¬
лечниками и глинами. Эти слои, вероятно, осаждались в лагунах, за¬
нимающих пониженные места между береговыми песчано-галечными
валами. Именно такое соотношение фации мы видим на голоценовой
прибрежной аккумулятивной равнине южнее р. Камчатки.

К северу от описанного обнажения верхняя пачка выклинивается,
а нижняя постепенно уменьшается в мощности — до 5 ж к северу от
р. Горбуши, а еще далее к северу они совершенно выклиниваются.

К югу от ручья Водопадного толща морских отложений то возра¬
стает в мощности до 20—30, то уменьшается до 5—8 м. Для этого
участка характерно обнажение к югу от р. Угольной. Здесь в голоце-
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новом абразионном уступе, в глубокой промоине на размытой поверх¬
ности серых конгломератов залегает толща морских и лагунных осад¬
ков, имеющая двучленное строение.

Строение этой толщи далее к югу, между мысом Чаячьим и
р. Третьей, не отличается от описанного. В одних случаях наблюдаются
лишь галечники и пески, в других случаях присутствуют линзы буро¬
вато-желтой или серой уплотненной глины. В одной из таких линз
мощностью до 3 м, залегающей в средней части песчано-галечной тол¬
щи, обнаружены многочисленные раковины Муа sp. плохой сохранно¬
сти (определение О. М. Петрова).

Для выяснения неотектоники района автором произведен анализ
гипсометрического положения и рельефа поверхности абразионной тер¬
расы при помощи изолиний равных высот, продольного и поперечных
геоморфологических профилей (рис. 1).

К югу от р. Камчатки наблюдается пологое воздымание поверх¬
ности террасы с востока на запад. Так, у мысов Крюгера и Чаячьего
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Рис. 3. Куммулятивные кривые отложения морской террасы.

1 — образец 10—8; 2— образец 10—7; 3 — образец 79—3; 4 — образец 79—5; 5 — обра¬
зец 262—1

5

поверхность террасы у современного абразионного уступа имеет отмет¬
ки около 100 м, а у подножия древнего абразионного уступа — более
400 м; у устья р. Пятой— соответственно 100 и 200 м. Вокруг озер
Нерпичьего и Култучного имеет место воздымание поверхности террасы
к западу, востоку и северу от них. Кроме такого поперечного изгибания
поверхности террасы наблюдается и продольное.

Как можно увидеть из продольного геоморфологического профи¬
ля, который представляет собой проекцию тылового шва террасы на
вертикальную плоскость, высота этого последнего очень плавно и по¬
степенно уменьшается от 400 по р. Второй до 80 м между реками Ше-
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со Таблицаа>

Результаты механического анализа образцов отложений морской террасы

Выделенные фракции в мм

№ 0,5-0,25 0,25—0,1 0,1-0,011-0,5 0,011 2-1образцов

% %%%% % % вес в гвес в г вес в гвес в г вес в г вес в г вес в г

8,7013,50 67,50 0,28 1,40 1,7416,453,290,15 0,66 3,300,7510—7 0,38 1,90

1,25 0,567,15 0,25 2,801,4320,9513,00 8,05 9,36 46,80 4,1910—8 1,612,60

5,5514,252,8579,55 Ml0,68 14,710,30 3,401,95 0,06 0,20 1,0079—3 0,39

8,5016,003,2061,00 1,7012,200.15 1,30 2,18 10,902,15 0,03 0,2679—5 0,43

14,9010,90 2,9817,20 2,1836,2019,65 3,443,93 7,240,55 0,12 0,60262-1 0,11



стой и Быстрой. Далее к югу тыловой шов снова воздымается: уже на
р. Водопадной его высота превышает 150 м.

Из приведенных данных можно заключить, что поверхность тер¬
расы очерчивает новейший прогиб; к югу от р. Камчатки сохранилось
лишь западное крыло его; в районе озер Култучного и Нерпичьего на¬
блюдаются оба крыла; здесь же можно видеть северное центрикли-
нальное замыкание прогиба. Шарнир прогиба полого погружается с
севера на юг, достигая наиболее низкого положения между реками
Шестой и Быстрой; далее к югу он снова воздымается.

Такая крупнейшая новейшая тектоническая структура, возникшая
благодаря пологому изгибанию «дотеррасового» основания, может
быть вызвана складкой основания *. Эту структуру мы будем называть ;
Усть-Камчатским новейшим прогибом.

Насколько можно судить по имеющимся, явно недостаточным све¬
дениям о строении и распространении отложений кавранской серии в
районе, в особенности в пределах Камчатского п-ова и в низовьях рек
Сторож и Андриановка [1], этот прогиб в основных чертах наследует
прогиб кавранского времени. Более достоверно о развитии его в верх¬
нем миоцене — плиоцене, а также о его соотношении с более древними
третичными и меловыми структурами можно будет судить только тогда,
когда будут детально изучены отложения кавранской серии, их фаци¬
альный и литологический состав и будет выяснена палеогеография
кавранского времени.

Интересно выяснить положение Усть-Камчатского прогиба в но¬
вейшей структуре всей Восточной Камчатки. На территории последней
можно выделить две крупные новейшие структурные зоны— Восточно- п
Камчатское поднятие и Восточно-Камчатский прогиб, сочленяющиеся
по мощной зоне разломов. Восточно-Камчатский прогиб поперечными
поднятиями— Кроноцким и Шипунским — разделяется на три ячеи:
южную, среднюю и северную. Последняя и соответствует Усть-Камчат-
скому прогибу.

В то время как в пределах южной и средней ячей доантропогено-
вое основание погружено ниже уровня моря, а сам прогиб заполнен
мощными лавово-пирокластическими толщами, основание северной
ячеи (Усть-Камчатского прогиба) приподнято. Таким образом, и для
всего Восточно-Камчатского прогиба можно отметить пологие ундуля-
ции его шарнира.

Анализ рельефа и гипсометрического положения, поверхности
морской террасы позволяет установить также новейшие разрывы. Они
были показаньп на карте, приложенной к работе А. Е. Святловского
15]. Геолого-геоморфологический метод исследования позволяет автору
настоящей статьи сделать некоторые соображения о морфологии и
возрасте этих разрывов.

На поверхности абразионной террасы выявляется ряд сбросовых
уступов, продольных и поперечных. Прежде всего надо остановиться
на уступе, протягивающемся в низовьях рек Горбуши, Коврижки и
Чаячьей. Естественно возникает вопрос, не имеем ли мы здесь дело с
двумя разновозрастными морскими террасами, т. е. не абразионный ли
этот уступ. Анализ геоморфологических и геологических фактов за¬
ставляет ответить на этот вопрос отрицательно.

Обращает на себя внимание идеальная прямолинейность подно¬
жия уступа, что более характерно для разрывов, чем для абразионных
уступов. Очень важно также то, что высота его постепенно уменьшает-

1 Здесь и далее термины «основание», «покров», «складки основания» употреб¬
ляются в том смысле, в каком их применял С. С. Шульц [6].
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ся с севера на юг — от 150 до 50 ж; южнее р. Второй он сходит на нет.
Между реками Чаячьей и Второй единый уступ распадается на не¬
большие уступы, кулисообразно подставляющие друг друга.

Отмеченные особенности морфологии уступа связаны с тем, что
амплитуда сброса уменьшается с севера на юг, вместе с тем они были
бы совершенно непонятными, если допустить, что это абразионный
уступ. Разрыв подтверждается при изучении пород основания. В долине
р. Коврижки в этом месте отчетливо фиксируется сброс, сдваивающий
разрез дислоцированных третичных отложений. К сбросу приурочена
зона дробления.

Следующий сбросовый уступ протягивается к западу от верховий
р. Горбуши; он разделяет абразионную террасу на два блока — во¬
сточный высотой 300—400 м и западный высотой 50—100 м.

На поверхности последнего шурфом вскрыты галечники, по своим
литологическим признакам близкие описанным выше. В породах осно¬
вания этот разрыв не может быть фиксирован из-за того, что здесь
обнажается монотонно переслаивающиеся третичные породы, среди ко¬
торых невозможно выделить какие-либо маркирующие горизонты. Не¬
которым подтверждением разрыва могут являться мелкие, порядка
первых десятков метров, сильно сжатые, опрокинутые и разорванные
складки, имеющие широкое развитие в этой зоне (приразломные дис¬
локации?), а также многочисленные сероводородные источники. Ампли¬
туда этого разрыва за послетеррасовое время равна 300 м.

К северу от р. Камчатки морская терраса разбита сбросом на два
блока (рис. 1, А по линии II—II’). Этот разрыв проявляется в виде
характерного шва, прослеживающегося вдоль левого борта депрессии
рек Радуги и Асхавы. Восточный блок террасы (висячий борт сброса)
представляет собой полого наклоненную с запада на восток поверх¬
ность высотой от 120 на западе до 20 м на востоке. Западный блок
террасы (лежачий борт) также полого воздымается с востока на запад
от 40 до 100 м. Амплитуда «послетеррасового» перемещения по разры¬
ву, найденная построением на профиле, равна 100 м. Здесь имеет
место, таким образом, односторонний грабен.

Далее к северу этот разрыв кулисообразно подставляется разры¬
вами, проходящими через реки Халницу и Тарховку и параллельно
р. Столбовой.

Продолжением описанных разломов к югу является шов, четко
прослеживающийся вдоль восточного борта депрессии Ажабачьего озе¬
ра, и еще далее к югу — система параллельных, кулисообразно распо¬
ложенных разрывов, вдоль которых протягиваются продольные депрес¬
сии. Здесь наблюдается мощная зона дробления в породах основания
субмеридионального простирания.

К сожалению, в районе оз. Ажабачьего и южнее его отсутствуют
такие геоморфологические поверхности, используя которые мы могли
бы точно установить амплитуду разломов и общую структуру слагае¬
мой ими зоны. Поскольку можно судить по вершинной поверхности
развитого здесь низко-среднегорного денудационного рельефа, эти
разломы, вероятно, слагают ступенчатый грабен с амплитудами пере¬
мещения по отдельным из них, достигающими первых сотен метров
(рис. 1, А по линии IV—IV’).

Таким образом, выделяется крупная зона новейших разломов се¬
веро-северо-восточного простирания, отделяющая восточную гряду
хребта Кумроч от его западной гряды, которая протягивается в пре¬
делах изученного нами района от побережья залива Озерного до меж¬
дуречья рек Пятой и Шестой. Эта зона прослеживается и далее к югу,
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до Кроноцкого перешейка и оз. Кроноцкого. Характер выражения ее-
в рельефе южнее описываемого района становится иным. Место этой
зоны разломов в новейшем структурном плане Восточной Камчатки
на всех ее участках остается постоянным: она отделяет Восточно-Кам¬
чатское поднятие от Восточно-Камчатского прогиба.

Наиболее определенно о возрасте этой зоны разломов мы можем
.судить по участку, расположенному севернее оз. Ажабачьего; здесь

1 значительные перемещения происходили в послетеррасовое время, т. е.
в течение примерно второй половины плейстоцена и голоцена. Большая
амплитуда перемещения (первые сотни метров) за такое короткое
время не должна нас удивлять; на Камчатке имеются и другие, еще-
более разительные примеры. Так, морены ледников последнего оледе¬
нения, расположенные у западного подножия хребта Кумроч, отделены
разрывом от устьев трогов, прорезающих западный склон хребта, и в
течение одного лишь голоцена опущены на несколько десятков метров
ниже последних.

Вполне вероятно, что движения по разломам происходили и в пери¬
од выработки морской террасы и до этого. Указанием на это могут
служить синие глины, обнажающиеся вдоль берегов р. Камчатки к се¬
веру от оз. Ажабачьего. Стратиграфическое сопоставление последних
с отложениями морской террасы могло бы дать ценный материал для
суждения о развитии этих разрывов, однако данных для такого сопо¬
ставления нет.

О разрывах, наблюдающихся между оз. Ажабачьим и водоразде¬
лом рек Пятой и Быстрой, мы тоже можем сказать с большой долей
вероятности, что движения по ним происходили главным образом
начиная с середины плейстоцена. Подтверждением этому могут быть
отсутствие в продольных депрессиях, ограниченных этими разрывами,.
озерных террас древнее верхнего плейстоцена, и общность тектониче¬
ского плана всей зоны в целом.

Геолого-геоморфологический метод позволяет также датировать
вулканические формы. В описываемом районе распространены очень
своеобразные разобщенные вулканические образования — лавовые ку¬
пола, небольшие лавовые потоки (от 1,0 до 3,0 км размером), шлако¬
вые конусы, сложенные оливиноеыми базальтами. Они приурочены к
древней зоне дробления в дислоцированных третичных породах, про¬
стирающейся в субмеридиональном направлении на 50 км от верховий
Горбуши до р. Пятой.

Базальтовый купол Коврижка налегает на поверхность морской
террасы и, следовательно, моложе ее. То же самое можно сказать и
о небольшом базальтовом куполе у верховьев р. Горбуши, но здесь.
большая его молодость доказывается еще отчетливее ввиду его приты-
кания к древнему абразионному уступу. На мысе Красном базальты
и шлаки налегают на песчано-галечные отложения морской террасы.

Таким образом, для всех перечисленных вулканических образова¬
ний совершенно точно устанавливается их более молодой возраст по
сравнению с морской террасой. Что касается некоторых других из них
(потоки базальтов в низовьях р. Пятой, в среднем течении р. Третьей),
то их возраст менее ясен, так как мы не видим их соотношения с мор¬
ской террасой. Но, учитывая единство тектонического положения всех
этих форм, а также изумительную тождественность их петрографиче¬
ского состава и химизма, можно предположить их синхронность. Верх¬
ний возрастной предел наших вулканических образований устанавли¬
вается по их соотношению с долинами рек Третьей и Пятой, которые
прорезают их.
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Эти данные позволяют поместить вулканические образования в
возрастной последовательности между морской террасой и долинами
рек (Третья, Пятая) и датировать их примерно средним плейстоценом
или, возможно, самым началом верхнего плейстоцена.

Как показал предварительный просмотр материалов по Кроноцко-
му району, здесь имеются вулканические толщи, более древние, чем
морская терраса. Анализ соотношения вулканических образований с
морской террасой позволяет выявить не только их относительный воз¬
раст, но и тектоническое положение. Так, базальтовый купол Коврижка
находится на пересечении двух разломов, активно выраженных в
рельефе.

Выводы

1. Отложения морской террасы перекрывают осадки, предположи¬
тельно сопоставляемые с верхами кавранской серии и относимые к вер¬
хам плиоцена — низам антропогена; они в свою очередь моложе лед¬
никовых и водноледниковых отложений последнего (верхнеплейстоце¬
нового) оледенения. Это позволяет условно отнести осадки морской
террасы к нижнему — среднему плейстоцену. В дальнейшем отложения
морской террасьи смогут послужить надежным маркирующим горизон¬
том при построении стратиграфической шкалы антропогена Камчатки.

2. Характерные признаки террасы (кора выветривания в породах
ее цоколя, строение ее песчано-галечных отложений и элювиально-делю¬
виального слоя, ее морфология) в сочетании с изучением литологиче¬
ского состава рыхлых отложений и органических остатков, в них за¬
ключенных, а также в сочетании с палеомагнитным методом позволят
в дальнейшем разработать комплексную методику сопоставления и да¬
тировки разновозрастных геоморфологических поверхностей Камчатки
(морских террас и поверхностей другого генезиса).

3. На примере описанного видно, какое большое значение имеет
выделение и всестороннее изучение разновозрастных геоморфологиче¬
ских поверхностей в изучении новейших тектонических движений Кам¬
чатки. Изучение морской террасы позволяет выделить три категории
новейших тектонических движений: а) колебательные, б) формирование
складок коры— крупных поднятий и прогибов — в результате плавного
изгибания основания; в) движения по разрывам, а также установить
морфологию новейших структур и их возраст.

4. Не менее велико значение этих поверхностей и для изучения
развития вулканизма. Благодаря им мы можем датировать вулканиче¬
ские образования, а также установить их структурное положение.
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