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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДИСЛОКАЦИИ НОВЕЙШИХ
ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ

ОТЛОЖЕНИЙ

В литературе утвердилось представление о стабильности Западной
Камчатки в неотектоническую эпоху [1, 7]. Поэтому возникновение раз¬
нообразных форм грядового и холмистого рельефа равнины объясняет¬
ся деятельностью лишь экзогенных факторов, среди которых ведущую

роль отводят плейстоценовым оледенениям. Наши исследования показа¬
ли широкое распространение неотектонических дислокаций, нередко от¬
раженных в современном рельефе. Комплексный анализ рельефа и де¬
один из основных методов
формационных неотектонических структур
определения их генезиса.
Неотектонические дислокации рассмотрены нами в районе Болыперецкого выступа фундамента, который, видимо, является частью крупной
глубинной структуры, пересекающей Камчатку и Охотоморский шельф
поперек главных структурных элементов региона. Эта структура отлича¬
ется длительным развитием (поздний мел — настоящее время) , в ее
границах на Западной Камчатке мощность осадочного чехла не превы¬
шает 600 м, тогда как на остальной площади равнины и прилегающего
шельфа составляет несколько километров.
Для новейшей структуры Западной Камчатки характерны четыре
главные тектонические направления: субмеридиональное, субширотное и
диагональные [7]. В восточной части равнины и в ее горном обрамлении
они подчеркнуты разломами соответствующих простираний, которые вид¬
ны в разрезах и хорошо дешифрируются на аэрофотоснимках. Наиболее
отчетливы и широко распространены диагональные разрывы, тогда как
широтные не имеют прямого орографического выражения и устанавли¬
ваются по косвенным признакам.
На рис. 1 приведены неотектонические деформации структуры, кото¬
рые в пределах Болыперецкого поднятия (рис. 1) характерны для вос¬
точной части равнины. На фоне общего субмеридионального простира¬
ния пород кавранской серии (средний — поздний миоцен), энемтенской
свиты и начиловской толщи (ранний плиоцен) с пологим (4 — 8°) падение '.! пластов на запад выделяются узкие (4 — 5 км) зоны, вытянутые в од¬
ном из диагональных направлений на 10— 20 км, в пределах которых рас¬
сматриваемые породы образуют флексурные перегибы и крутые прираз•

5

й
2.6И.8

СВ
to

■

u=L

змеится

ш

ш

П

О

p утка
>
-

5

CB

\

Igg.

2tr\

о

40

30

20

—

50

--

60

*

ЮЗ

'

-r.K

V, \ \

йУ'.Хе \
шШтшт
——
юз
7I

0

LW

N N

so

1Q

i

В

СВ

—

\

too*

p. Утка

20

iofb
о

IS

10

г

Wm.Шрр?

p Утка *
-

100 M

“S3L50

Охотское

море

ESI, EZ3? В* Ш/ Si E2* СИЗ? \Ss
yt ГЭ 'X/y /teLW'i °823L7S /6
I 1? \°°2.\/o is \/f
•

Рис. 1. Неотектонические дислокации в бассейне р. Утки (Л, Б, В) и схема их располо¬
жения (Г)
1 — горное обрамление равнины; 2 — погруженная Митогинская антиклинальная зона;
3 — локальные неотектонические зоны, пересекаемые р. Уткой в среднем (/) и нижнем
(II) течениях; 4 — местоположение дислокаций (А, Б, В); 5 — алеврит; 6 — алевролит;
7 — ленточная глина; 8 — мореноподобная супесь; 9 — песок и слабый песчаник; 10 — галечник и слабый конгломерат; 11 — лигнит; 12 — осыпь; 13 — трещина скола; 14 —
предполагаемый взброс (сдвиго-взброс) ; 15 — проекция осевой плоскости дополнитель¬
ной складки и элементы ее залегания; 16 — элементы залегания слоев

ломные складки амплитудой 20— 30 м и более (рис. 1, Б, В). Эти дисло¬
кации простираются в соответствии с диагональной ориентировкой текто¬
нических зон, а разрывные нарушения, с которыми они связаны, делят
указанные зоны на более мелкие поднятия и депрессии. Внутри послед¬
них местами сохранились от размыва мореноподобные отложения (20 м),
развитые в кровле лигнитоносной начиловской толщи. В краевых частях
депрессий эти образования также затронуты приразломными дислока¬
циями (рис. 1, А).
Вне пределов современных или погребенных долин начиловские и доначиловские отложения с глубоким размывом и угловым несогласием пе¬
рекрыты слагающей дневную поверхность митогинской свитой (поздний
6

плиоцен), состоящей из чередования галечников и мореноподбных супе¬
сей. Мощность свиты не превышает 20 м. На участках конседиментационных поднятий она полностью выклинивается , и тогда полого- или кру¬
топадающие пласты более древних пород срезаются топографической по¬
верхностью, которая в этом случае представляет собой абразионную тер¬
расу митогинского времени (рис. 1, Б, В).
Иной стиль неотектонических деформационных структур внутри суб¬
широтного Болынерецкого поднятия отмечается в западной части рав¬
нины. Дислокации здесь наблюдались в протяженных береговых обры¬
вах между устьями рек Хомутина и Большая (мыс Левашова), в пос.
Усть-Большерецк и в дорожных карьерах вблизи него. Мощность нелитифицированных послеэнемтенских отложений, по буровым данным, 70—
80 м, а в крупных погребенных палеодолинах увеличивается до 130 м. По¬
логое и субгоризонтальное залегание слоев местами сменяется мелкой
дисгармоничной складчатостью. Многочисленные признаки межслоевого
проскальзывания, сильно сжатые, иногда наклонные антиклинали, пре¬
имущественно взбросовый, надвиговый или сдвиговый характер трещин,
сопровождающих складчатость, а также восстанавливаемая по ним ори¬
ентировка векторов главных нормальных напряжений в пластах свиде¬
тельствуют о том, что складки формировались в условиях продольного
по отношению к слоистости сжатия.
Для понимания природы деформационных структур важно, что боль¬
шинство известных на Камчатке крутых разломов имеет компоненту го¬
ризонтального перемещения крыльев, а некоторые представляют собой
чистые сдвиги [7]. Незначительное право- или левостороннее сдвигание
характерно и для разломов, с которыми связаны дислокации в восточ¬
ной части равнины (рис. 1), о чем свидетельствует ориентировка допол¬
нительных мелких складчатых и разрывных нарушений. Важное зна¬
чение для формирования рассматриваемых дислокаций имела повышен¬
ная мощность рыхлых отложений, внутрь которых крутые разрывные
нарушения, рассекающие относительно литифицированные породы, не
распространялись.
В незатронутой разломом части осадочного чехла над сдвигом воз¬
никает вытянутая вдоль него линейная зона, в которой действуют ориен¬
тированные перпендикулярно друг другу и косо по отношению к прости¬
ранию зоны реактивные силы латерального сжатия и растяжения. При
определенных условиях, зависящих от скорости развития тектонической
деформации, мощности и физических свойств залегающих над сдвигом
пород, в них образуется система кулисно «нанизанных» на проекцию ли¬
нии сдвига брахиформных антиклинальных складок, ориентировка кото¬
рых определяется направлением горизонтального перемещения крыльев
разлома. Ниже мы будет называть эти дислокации надразломными.
Впервые предположил развитие в районе складок этого типа Б. С. Коган.
Широко распространены надразломные дислокации южнее долины
р. Утки, где море абрадирует 18 — 20-метровую террасу, маломощные (не¬
сколько метров) отложения которой представлены лиманными фациями
насекинской (Q3nxns) свиты. По ее подошве отчетливо выражены все
крупные надразломные складки, благодаря чему эти дислокации выделя¬
ются в современном рельефе: пологим аркообразным антиклиналям со¬
ответствуют абрадируемые морем террасо-увалы, в ядрах синклиналей
отмечается избыточное торфонакопление, причем поверхность голоцено¬
вых торфяников нередко располагается на уровне волнового заплеска
и вдоль берега тянется наложенный на торф штормовой вал.
•
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Рис. 2. Схема расположения надразломных анти¬
клиналей южнее долины р. Утки (Л) и условия их

—

формирования (Б)
1 предполагаемый сдвиг в консолидированных
породах; 2 контур надразломной антиклинали и
соответствующего ей террасо-увала (пунктиром
показан контур части террасо-увала, разрушенной
морем или рекой); 3 оси дополнительных скла¬
док; 4
распределение латерального сжатия
вдоль оси надразломной антиклинали; 5 направ¬
ление градиента латерального сжатия

—

—

—

—

Субмеридиональный ряд эшелонированных брахиформных складок,
образующих террасо-увалы, выделяется между берегом моря и р. Митогой на протяжении 12 км. В некоторых межувальных понижениях крутые
меандры реки отделяет от моря лишь 0,2 0,3 км низменной болотистой
суши (рис. 2, А). По подошве рельефообразующей насекинской свиты антиклинальные складки имеют следующие параметры: длина 1,9—-2,2, км,
амплитуда 15 22 м, наклон крыльев до 3 5°, расстояние между осями
соседних антиклинальных складок 0,7 0,9 км. На рассматриваемом участке отмечается общее понижение топографической поверхности и зер¬
кала складчатости на север, к долине р. Утки.
Морфология брахиформных складок и их пространственная ориенти¬
ровка, установленная по расположению террасо-увалов, показывают, что
они образовались над субмеридиональным (350°) левосторонним сдви¬
гом. Севернее и южнее надразломные складки этого типа связаны в ос¬
новном с диагональными (300 310° и 50 70°) сдвигами в фундаменте.
В цоколе 18 20-метровой террасы развиты главным образом отло¬
жения позднеплиоценовой митогинской свиты, подошва которой залегает
на 20 30 м ниже уровня моря. По этой причине в береговых обнажениях
наблюдается лишь регрессивная серия осадков видимой мощностью до
18 м, которую слагают (снизу вверх): мореноподбные супеси, составля¬
ющие основную часть разреза, пески с прослоями галечников и ленточно¬
слоистые глины, изредка венчаемые ископаемым торфом. Местами
«морена» в кровле митогинской свиты переслаивается с песками и галеч¬
никами, а также замещает их по простиранию. В строении цоколя иногДа участвуют преимущественно алеврито-глинистые осадки большерецкой свиты (Q'nibr), в кровле которых, как правило, присутствуют по¬

—

—

—

—

гребенные торфяники.
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Антиклинальные складки, особенно их периклинали, осложнены
дислокациями, чаще всего принимаемыми за гляциогенные. Между тем
форма и ориентировка дополнительных складок определены специфиче¬

скими условиями, в которых реализовывалось латеральное перемещение
новейших отложений над зонами сдвигов. Разрез этих отложений отличается вертикальной и горизонтальной (из-за фациальных замещений)
неоднородностью. В их составе присутствуют резко различные по физи¬
ческим свойствам осадки: сыпучие (пески, галечники), связные пластич¬
ные (глины, алевриты) и слабо пластичные (мореноподобные супеси).
В этом ряду вязкость пород скачкообразно возрастает от песков к море¬
ноподобным супесям. Последние из-за чрезвычайно плотной упаковки
зерен [5] играют (при мощности более 1,0 м) роль наиболее проч¬
ных компетентных слоев, реагирующих на продольное и поперечное сжа¬
тие развитием сколов со смещением по их плоскостям, тогда как осталь¬
ные осадки испытывают пластические деформации.
Дислокации развиваются вблизи дневной поверхности, где силы
трения на границах между слоями, обусловленные литостатическим дав¬
лением, очень малы. Незначительная величина силы трения в сочетании
с очень низкой вязкостью большинства литологических разновидностей
новейших отложений существенно облегчает латеральное перемещение
материала, которое может возникнуть при гораздо меньших градиентах
давлений, чем на глубине.
Особенности дислокаций высоких порядков связаны с динамикой
формирования основных и дополнительных складок. Тектонофизическая
модель этого процесса, приближенная к рассматриваемым условиям, пс
разработана, вследствие чего наши выводы базируются лишь на эмпири¬
ческих данных. Большая часть наблюдений находит естественное объяс¬
нение, если предположить, что величина главного нормального напряже¬
ния сжатия, продольного по отношению к слоистости, уменьшается от
центра каждой антиклинали первого порядка к ее периклинали (рис. 2,
£). Этот вывод согласуется с быстрым погружением шарниров на концах крупных надразломных складок. Возникавшие в процессе их форми¬
рования градиенты латерального сжатия, ориентированные вдоль осей
главных антиклинальных структур, оказывались достаточными для того,
чтобы заключенные между водоупорными пластами горизонты водонос¬
ных песков приобрели свойства плывунности и начали перетекать в зоны
пониженного давления. В связи с этим основная часть дислокаций вто¬
рого порядка, представляющих собой складки нагнетания, ориентирована
субнормально к простиранию надразломных антиклиналей и сконцент¬
рирована на их периклинальных замыканиях, где продольное сжатие бы¬
ло минимальным (рис. 2, Б). Активную роль в формировании дополни¬
тельной складчатости играли пласты песков митогинской свиты мощно¬
стью от нескольких дециметров до нескольких метров. Нередко пески со¬
держат прослои галечников и мореноподобных супесей, дислоцированных при латеральном нагнетании вмещающих осадков. Ниже активного
слоя (серии слоев) мелкая складчатость нагнетания не проявлена, что
подтверждается данными профильного бурения (расстояние между скважинами 80 м) в устьях рек Утка и Митога.
В зонах выжимания материал активного слоя испытывал латераль¬
ное растяжение. Прослои галечников разлинзованы и нередко перемеще¬
ны в виде будин. При полном выжимании и деградации залегавшего
между двумя пластами «морены» горизонта песков, содержавшего про¬
слои галечников, обычно сохраняются разрозненные фрагменты бывшего
9

активного слоя (особенно будины галечников), которые можно принять
за ледниковые отторженцы (рис. 3, А, Д).
Ядра нагнетания песчаного материала в поперечном сечении имеют
форму слабо или отчетливо выраженного купола с плоским основанием,
наклоном крыльев от 4 до 15° (изредка до 40°), шириной от нескольких
десятков метров до 150 м, высотой до 10 м и увеличенной в несколько
раз по сравнению с первоначальной мощностью активного слоя. Если пес-
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Рис. 3. Элементы деформационной структуры дополнительных складок
надразломных антиклиналей. Пояснения в тексте (условные знаки
см. на рис. 1 и 2)

ки тонкослоистые, особенно при наличии пропластков пластичных глин,
то внутри песчаных куполов видны мелкие складки послойного пласти¬
ческого течения, запрокинутые по направлению нагнетания материала.
Если же активным слоем являются однородные крупнозернистые пески
с пропластками иного гранулометрического состава, то в ядрах нагнета¬
ния отмечаются хаотические структуры с обрывками прослев моренопо¬
добных супесей, включениями галечников и т. п. (ри. 3, Г).
Участки нагнетания нередко совпадают с зонами фациального заме¬
щения песков мореноподобными супесями (зоны взаимного «вклинивания»). В ненарушенном залегании отношение мощности такой зоны к ее
протяженности составляет 1/20 1/30. Если песчаный материал нагнетал10

—

ся в сторону выклинивания пластов «морены», то указанное отношение
увеличивается в несколько раз за счет частичной деградации слоев песка, заключенных между этими пластами и выклинивающихся в проти¬
воположном направлении (рис. 3, Д) .
Более сложные дислокации образуются при нагнетании песчаного
материала навстречу направлению фациального выклинивания прослоев
мореноподобных супесей. Когда мощность такого прослоя незначитель¬
на (несколько сантиметров или дециметров), он сминается в мелкие
складки послойного пластического течения согласно с вмещающими пес¬
ками. Пласт мореноподобных отложений мощностью 0,5 1,0 м может
образовывать сильно сжатую, иногда слабо наклоненную по направле¬
нию нагнетания килевидную антиклиналь амплитудой от 2 до 6 м с углами наклона крыльев до 80°. Пласты галечников в своде такой антиклинали растягиваются и иногда протыкаются, как в ядре диапира
(рис. 3, Л, Б). Подобные складки, резко выделяющиеся в береговых об¬
нажениях на фоне общего пологого залегания слоев, встречены в 0,2 и
1,5 км севернее, а также в 4 км южнее устья р. Митоги. Если мощность
заключенного в песках пласта «морены» более 1,0 м, то он обычно де¬
формируется по пологим плоскостям склонов, кинематически соответст¬
вующих надвигам амплитудой от нескольких дециметров до 10 м и более.
В результате протяженность исходного пласта сокращается в несколько
раз, а его мощность на периферии зоны нагнетания резко возрастает.
Мореноподобные отложения на таких участках содержат как бы захва¬
ченные фрагменты (на самом деле реликты) вмещающих отложений
(линзы песков, тефры, торфа и т. д.). В разрезе подобная структура сох¬
раняет вид фациального замещения (рис. 4), но с неправдоподобно
большим отношением мощности зоны латерального перехода к ее протя¬
жению (1 : 2 — 1 : 3) .
Заключенные внутри или в верхней части активного слоя тонкие
пласты галечников на участках нагнетания также смещены по многочис¬
ленным плокостям скалывания надвигового или взбросового типов, что
обусловливает скучивание этих пластов на своде песчаного купола
(рис. 3, Д).
Каждое ядро нагнетания песчаного материала можно рассматривать
как вертикальный мягкий штамп, действующий на перекрывающие поро¬
ды, представленные галечниками, мореноподобными супесями, алеврита¬
ми и глинами, и сминающий их в складки поперечного изгиба (рис. 3).
При значительном наклоне крыльев таких складок пласт мореноподоб¬
ных супесей у подошвы рассечен системой пологих склонов со смещения¬
ми сбросового типа, создающими иллюзию быстрого фациального заме¬
щения галечников или песков мореноподобными отложениями по прости¬
ранию (рис. 3, В). Глины и алевриты на сводах подобных антиклиналей
раздавлены и отжаты в межкуполькые понижения, где образуют чаше¬
образные или килевидные синклинальные складки нагнетания (рис. 3, Г) .
Подобные синклинали характерны для маломощных (несколько метров)
алевритов и глин болынерецкой свиты с завершающим их разрез ископа¬
емым торфом, радиологический возраст которого находится в интервале
43 35 тыс. лет. На крыльях синклиналей иногда видны запрокинутые в
сторону их осей мелкие складки послойного пластического течения алев¬
рито-глинистого материала.
Местами ядра нагнетания прорывали вышележащие осадки и дости¬
гали дневной поверхности пюзднебольшерецкого времени. Если над сво¬
дом растущего песчаного купола пассивно изгибался и растягивался
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пласт мореноподобных отложений, то он, достигнув дневной поверхно¬
сти, мог гравитационно соскальзывать по пологому склону, перекрывая

более молодые осадки большерецкой свиты, которые при этом форми¬
ровали мелкие запрокинутые складки волочения. Подобная дислокация
отмечена в 3,0 км южнее устья г. Митоги (горизонтальная амплитуда
микрошарьяжа 10 м, рис. 4).
Если мощность активного слоя была недостаточной для того, чтобы
приподнять над зоной нагнетания перекрывающие породы, песчаный ма¬
териал частично отжимался по латерали, перпендикулярно направлению
нагнетания. При этом по пересекающимся трещинам кливажа растяже¬
ния обособляются послойные цепочки ромбовидных пластинок песка,
ориентировка которых указывает на латеральное удлинение слоев вдоль
складок послойного пластического течения. Дислокации такого типа чет¬
ко выражены у мыса Левашова. Между двумя пластами мореноподобных
супесей (мощностью 2 4 м каждый) заключен горизонт песков (перво¬
начальная мощность 1,0 м) с прослоями галечников и глин. В зонах на¬
гнетания его мощность возрастает до 2,5 м, а запрокинутые часто лежа¬
чие складки послойного пластического течения ассоциируют с пологими
сколами, смещающими слабо изогнутую над участком скучивания по¬
дошву вышележащих мореноподобных отложений. По трещинам скалы¬
вания скученный материал как бы затянут внутрь «морены», хотя по¬
следняя в этом случае играла пассивную роль.
Рост песчаных куполов нагнетания продолжался в голоцене, что ус¬
тановлено по тектоническому перераспределению мощности рельефооб¬
разующих насекинских алевритов над куполами и межкупольными пони¬
жениями. Погребенные большерецкие торфяники при этом будинированы, а внутри насекинских алевритов иногда видны мелкие складки по¬
слойного пластического течения, направленного к центру межкупольных
понижений. Верхним упором, под которым происходило частичное раз¬
давливание алевритов, служили покровные торфяники, обладающие, повидимому, более значительным сопротивлением поперечному сжатию.
Подтверждением этому служит тот факт, что над зонами частичного раз¬
давливания алевритов наблюдаются признаки латерального растяже¬
ния покровного торфяника (разлинзование тефры) и изредка задавлен¬
ная в торф снизу галька.
Морфологически рассмотренный комплекс дислокаций идентичен
многим гляциодинамическим текстурам, теория формирования которых
разрабатывается Ю. А. Лаврушиным [6]. В нашем случае дислокации
имеют тектоническую природу, что вытекает из пространственных и гене¬
тических связей между структурами разных порядков, причем наиболее
крупные из них являются по ряду признаков надразломными складками.
Латеральное перемещение масс, выраженное в ориентировке складок
послойного течения, плоскостей скалывания и т. д., резко меняется на
противоположных краях складок I и I Г порядков, иногда на расстоянии
несколько десятков метров, что не может быть обусловлено движением
ледника. Наконец, гляциодинамической модели противоречит явно постседиментационный (по отношению к «морене») характер всех нарушений:
в них участвуют не только мореноподобные отложения, но и заведомо бо¬
лее молодые осадки большерецкой и насекинской свит, а местами даже
покровные торфяники.
Четко выраженные в современном рельефе надразломные складки,
связанные с погребенным диагональным сдвигом, отмечены в районе
пос. Митогинский, где выделяется система гряд. Длина каждой из них
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Рис. 4. Куполовидная складка нагнетания в песках с деформированным по системе нарушений чешуйчато-надвигового типа прослоем море¬
ноподобных супесей
1 — сильно оторфованный алеврит; 2 ленточиовидное переслаивание песка и намывного торфа; 3 — моренопдобная супесь, насыщенная рассеянным материалов подстилающих ленточных глин; 4 внутрипластовые надвиги; 5 — пластовый срыв; 6 — направление нагнетания песчаного материала; 37,1+0,32 абсолютный возраст образца торфа (прочие знаки см. на рис. 1)
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около 1,0 км, а ширина 0,3 — 0,35 км. Бурением доказано, что Митогинские гряды представляют собой слегка замаскированные торфом анти¬
клинальные складки амплитудой 13— 15 м. Антиклинальная структура
гряд выражена не только по подошве рельефообразующей насекинской
свиты, но и по изгибам подстилающих образований митогинского време¬
ни. Кулисообразная ориентировка этих брахиантиклинальных складок
указывает на то, что они образовались над правосторонним сдвигом се¬
веро-западного (-~305°) простирания. По данным опробования и непре¬
рывного сейсмоакустического профилирования (НСП), зона рассматри¬
ваемых дислокаций продолжается на подводном склоне, где под морским
голоценом вскрыта митогинская свита, тогда как вне этой полости голо¬
ценовые складки залегают на алевритах и глинах насекинского возраста.
Аналогичная антиклинальная зона такого же простирания выявлена по
результатам морских работ в 2 км южнее. На ее сухопутном продолже¬
нии в устье р. Утки расположена гряда, антиклинальное строение которой
показано ранее. Таким образом, происхождение указанной гряды и ан¬
тиклинальной складки, морфологическим выражением которой она явля¬
ется, также естественно связывается с деятельностью погребенного ди¬
агонального сдвига (рис. 5).
Параллельно общему простиранию Митогинских гряд, в 1,5 км се¬
вернее, протягивается Хомутинская гряда — крупная линейная возвы¬
шенность: длиной окол 10 км и шириной 1,5 — 2 км с пологими (2— 3°)
склонами, плоской вершиной и относительной высотой 25— 30 м. Торце¬
вая часть возвышенности абрадирована морем, а через 4 км на подвод¬
ном склоне она фиксируется коробчатой антиклинальной структурой
примерно таких же размеров в плане. Хомутинская гряда характеризу¬
ется антиклинальным строением: среди поля распространения поздне¬
плиоценовой митогинской свиты в ее пределах вскрыты отложения камешковского времени (средний плиоцен), выполяющие погребенную до¬
лину р. палео-Утки. В нижней части они представлены переслаиванием
песков, алевритов и глин с горизонтами галечников (30—35 м), в верх¬
ней'— неслоистыми «синими» глинами (80— 90 м).
Изучение береговых обнажений показывает, что в поперечном раз¬
резе рассматриваемой линейной возвышенности на фоне пологого залега¬
ния выделяются группы структур, состоящие из двух — трех напряжен¬
ных складок субширотного простирания. Вероятно, эти складки возникли
над характерными для участка разломами северо-западного (~310°)
направления, предопределившими ориентировку палеодолины, а позднее
Хомутинской гряды. В таком случае указанные разломы, как и другие
погребенные разрывные нарушения междуречья нижних течений рек Ут¬
ки и Хомутины, относятся к правосторонним сдвигам (рис. 5) .
■

Надразломные складки Хомутинской гряды морфологически выде¬
ляются среди аналогичных по генезису структур, широко развитых на
других участках региона. Их отличает гораздо большая амплитуда, при¬
знаки дополнительного сжатия, ориентированного в одних складках в се¬
веро-восточном, в других'—'В субширотном направлениях, а в централь¬
ной и северо-восточной частях палеодолины — наклон осевых плоскостей
складок к северу. Указанные особенности могут быть объяснены тем, что
дислокации нелитифицированных новейших отложений развивались в
глубокой палеодолине, крутые борта которой были выработаны в относи¬
тельно., прочных породах и служили упором для субширотных надразломных складок. Дополнительное сжатие при наличии в разрезе мощных
горизонтов пластичных глин обусловило возникновение сравнительно
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Рис. 5. Тектонически обусловленные элементы морфоскульптуры на между¬
речье Утки и Хомутины в низовье (локальная неотектоническая зона II на
рис. 1, Г)
1 - зона развития надразломных антиклиналей; 2 — современная (поздний
плейстоцен — голоцен) депрессия; 3
границы гряд (У — Уткинская; М
Митогинские; X — Хомутинская линейная" возвышенность) ; 4 — тектониче¬
ский борт долины; 5 — эрозионный борт долины; 6 — активный клиф; 7
бар; 8 контуры погребенных палеодолин; 9 — предполагаемые сдвиги в
консолидированных породах; 10 — надразломные складки Хомутинской ли¬
линия раз¬
нейной возвышенности; 11 — надразломная антиклиналь; 12
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крупноамплитудных (60— 80 м) изоклинальных складок, запрокинутых
по направлению основного сжатия в сторону ближайшего склона палео¬
долины. Так, на рис. 6 изображена надразломная складка, локализован¬
ная у северо-восточного борта палеодолины. Осевая плоскость складки
наклонена под углом 30— 40° по азимуту 180°. В. Г. Беспалый и др. [1]
отмечали здесь моноклинальное падение слоев и только с помощью тща¬
тельных расчисток удалось выявить узкий, частично развальцованный
замок запрокинутой антиклинали.
Формирование дислокаций завершалось развитием падающих навст¬
речу друг другу небольших взбросов и надвигов, простирающихся по
нормали к направлению дополнительного сжатия, т. е. параллельно
ближайшему (северо-восточному) борту палеодолины. Амплитуда этих
диагональных к простиранию складок нарушений (азимуты падения
25 — 30° и 210 — 215°) не превышает нескольких метров. Они, по-видимо15
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фа. По данным НСП, выраженные в донном рельефе гряды отчетливого
антиклинального строения с параметрами, аналогичными охарактеризо¬
ванным выше надразломным складкам, обнаружены на склоне к глубо¬
ководному шельфу (траверз устья р. Большой, изобаты 220 250 м). Ма¬
териалы эхолотирования показывают, что подобные гряды (надразломные антиклинали) распространены в интервале глубин 200 — 350 м. Они
известны на склоне, обращенном к погруженной части Охотоморского
шельфа Сахалина (траверз залива Пильтун), где гряды, местами обна¬
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Рис. 6. Запрокинутая на север надразломная антиклиналь у северо-восточного борта па¬
леодолины р. Утки
1 «синие» глины; 2 крупнозернистые косослоистые русловые пески с галькой; 3
мелкозернистые пески; 4 малоамплитудные взбросы и надвиги; 5 то же, предпола¬
гаемые; 6 — проекция осевой плоскости антиклинальной складки и ее элементы залегания; 7 элементы залегания повернутой под действием дополнительного сжатия присводовой части антиклинальной складки
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му, развиты вблизи северо-восточного борта долины палео-Утки. При¬
мерно в 200 300 м от него дополнительное сжатие, обусловленное бло¬
кированием складки, уменьшилось настолько, что вызвало лишь пово¬
рот присводовой части широтной антиклинали: азимут линии падения
здесь меняется от 180 до 30°. Подобные деформации кручения, связан¬
ные с субширотным дополнительным сжатием, развиты на побережье в
осевой зоне Хомутинской гряды.
Относительная высота гряды в 3 4 раза меньше амплитуды соответствующей геологической структуры, что говорит о ее сравнительно
древнем заложении. Топографическая поверхность и изредка подошва
слагающих ее маломощных (до 4 м) осадков (Qin) срезают дислокации
средне- и позднеплиоценовых пород, благодаря чему надразломные
складки не имеют адекватного орографического выражения.
Заболоченные низины между Уткинской грядой, цепочкой Митогинских гряд и Хомутинской линейной возвышенностью (рис. 6) испытыва¬
ют погружение: в их пределах мощность рельефообразующей насекинской свиты и покрывающего голоценового торфа, по данным бурения,
повышается в 3 4 раза и достигает соответственно 10 15 и 6 м. Ампли¬
туда погружений нарастает в северо-западном направлении, благодаря
чему на побережье, в зонах дерпессий, покровные торфяники скрывают¬
ся под уровень моря. Указанный комплекс депрессий и гряд контроли¬
рует диагональную неотектоническую зону шириной 5 6 км, параллель¬
ную зоне, установленной в среднем течении р. Утки (рис. 1, Г).
Образование неотектонических деформаций на побережье простран¬
ственно и хронологически связано с инверсией барьерной антиклиналь¬
ной зоны, располагавшейся вдоль структурной линии, которая ныне раз¬
граничивает мелководную и погруженную части Прикамчатского шель-
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руживающие антиклинальное строение даже на эхограммах, неравномер¬
но распределены на глубинах от 200 до 1150 м и более [8]. Можно пред¬
полагать что опускания шельфа по времени были сопряжены с гораздо
более активными опусканиями района Южно-Охотской котловины. Иск¬
лючительная геологическая молодость больших глубин в этих акватори¬
ях обосновывается разносторонним фактическим материалом [2, 9]. Та¬
ким образом, установление тектонической природы деформационных
структур новейших отложений Западной Камчатки выдвигает вопрос об
их специальном изучении (в том числе в других районах), что может
дать важную информацию о динамической обстановке, в которой проис¬
ходило формирование глубоководных котловин окраинных морей. Тихо¬
го океана.
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Измерение энергетических параметров ударных машин большой мощности.
С. П. Экомасов, /1. А. Лебедев, Г. С. Садыков, Б. В. Федоренко. 11с, Описана конструк¬
ция стенда для измерения энергетических параметров ударных машин большой мощно¬
сти, а также конструкции датчика и устройства для измерения скорости приложения
нагрузки. Изложена методика измерений и представлены результаты. Приведена техни¬
ческая характеристика бензино-воздушного молота конструкции МГРИ. Статья депони¬
рована в ВИНИТИ, регистрационный номер 2099-80Деп от 29 мая 1980 г.
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