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РАЗЛОМНАЯ ТЕКТОНИКА

Составном частью горной системы Восточного хребта Кам¬
чатки являются несколько широких долин, ориентированных
субмерндионально и рассекающих хребет под углом к его
общему северо-восточному простиранию. Эти долины пред¬
ставляют собой грабены, развивающиеся в четвертичное вре¬
мя: Щапинский, Быстрннскин, Левоавачинскпй, Среднеавачинский и Ковычинский. В Щапинском грабене расположены
долины рек Правой и Левой Щапины. В Быстринском — до¬
лины рек Быстрой и Плотниковой, в Левоавачинском, Среднеавачинском и Ковычанском — соответственно долины рек
Левой Авачи, Средней Апачи и Ковычн (рис. 1). Некоторые
из этих грабенов описаны в литературе (Пийп, 1941, 1946;
Святловский, 1956; Апрелков, 1965; Горячев, 1966; Петров,
1970; Лебедев, Горбачев, 1972), однако в целом они изучены
еще слабо. Общая роль грабенов в современной структуре
Камчатки кратко рассматривалась Э. Н. Эрлихом (1973) и
В. Е. Милановским и др. (1973).
Автором проведен анализ разломной тектоники грабенов
на основании дешифрирования крупномасштабных аэрофото¬
снимков и сопоставления результатов дешифрирования с ма¬
териалами геологических съемок, выполненных Камчатским
территориальным геологическим управлением. Дешифриро¬
вание аэрофотоснимков представляет здесь эффективный ме¬
тод изучения разломной тектоники, так как четвертичные раз¬
ломы, ограничивающие грабены, отчетливо выражаются в
рельефе. Более подробно в работе рассматривается строение
Щапинского и Быстринского грабенов. Описание особенно234
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1’ и с. 1. Схема расположения грабенов Восточного хребта Камчатки
1
горные области; 2 — впадины; 3 — вулканическое плато и на¬
горья; 4 — осп горных хребтов; ."> — грабены." Горные хребты: 1
Сре¬
динный; II — Гапальс кий; III — Валагинский; IV
Асхачный; V — Тумрок. Грабены: 1 — Быстринский; 2 — Средней Авачи; 3
Левой Авачн; 4
Ковычи; 5 — Правой Щапины; 6 — Левой Щапины

—

I

—

стей рыхлых отложений, выполняющих грабены, не входило
в задачу работы.
Автор признателен Э. Н. Эрлиху и Г. Ф. Уфимцеву за р\
ководство и помощь, оказанную при изучении аэрофотомате¬
риалов и написании работы.
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Щапинский грабен, к которому приурочены долины рек
Правой и Левой Щапин, расположен между хребтами Тумрок, Валагинский и Асхачный. Его борта сложены дислоци¬
рованными толщами верхнемелового палеогенового воз¬
раста, перекрытыми полого залегающими третичными отло¬
жениями и горизонтально лежащими плиоцен-четвертичными
базальтами. Грабен вытянут в северо-восточном направлении
на 90 км при ширине от 5 до 10 км. Его борта и дно разбиты
множеством разломов, среди которых преобладают разломы
северо-восточного и меридионального направлений, реже
встречаются северо-западные, субшпротные и дуговые. Зона
интенсивного дробления имеет ширину около 10 км, а дальше
и к западу, и к востоку разломы затухают. В плане можно
гыделить три примерно равных но длине и разных по своему
строению участка: северный, средний и южный. Северный и
южный участки ориентированы в субмеридиональном, северсеверо-восточном направлении, средний
в северо-восточном
направлении; сочетание участков разного простирания при¬
дает грабену зигзагообразную форму (рис. 2).
Северный участок представляет собой наиболее опущен¬
ный блок и имеет в плане форму сильно сжатого параллело¬
грамма, ограниченного сбросами. Строение его асимметрич¬
но
на восточном борту опускание имеет ступенчатый ха¬
рактер по серии разломов, амплитуда каждого из которых
составляет от нескольких десятков до первых сотен метров,
а все опускание западного борта сосредоточено вдоль одного
сброса, имеющего амплитуду в несколько сот метров. Поверх
ность рыхлых отложений, заполняющих грабен, наклонена к
западу иод углом в несколько градусов, основное накопление
происходит сейчас у западного борта, а недавно отложенные
осадки в его восточной части в настоящее время размыва¬
ются.
К северу грабен расщепляется на несколько небольших
впадин и постепенно выклинивается. В районе его окончания
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Р и с. 2. Схема новейших разломов в районе Щапннекого грабена
комплекс дислоцированных отложений позднемелового-раннепливулканические породы позднеплиоценовогооценового возраста; 2
рыхлые отложения Щапннекого
раннеплейстоценового возраста: 3
грабена среднеплейстоценового и позднеплейстоценового возраста; 4
рыхлые отложении Щапннекого грабена голоценового возраста; 5
разломы с установленным смещением порядка сотен метров (штрихи
предполагаемые;
достоверные, б
в сторону опущенного крыла): а
разломы с установленным смещением порядка десятков метров и
6
1

—
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первых метров (штрихи в сторону опущенного крыта): а установлен¬
предполагаемые; 7 разломы с неустановленным смещением.
предполагаемые; 8
достоверные, б
а
наиболее молодые разломы
разломы, погребенные иод
(штрихи в сторону опущенного крыла); 9
рыхлыми отложениями и «просвечивающие* сквозь них; 1U
совревулканический конус, б
менные вулканические образования: а
лапролювиаль¬
вовью потоки, в
наиболее молодые лавовые погони, г
но-пирокластические отложения подножия вулкана; 11
геологические
границы; 12
термальные источники
ные, б
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развита густая сеть малоамплитудных разломов и трещин
меридионального и северо-восточного направлений, которые
затухают к северу или срезаются системой северо-западных
трещин, проходящих вдоль долины реки Правого Толбачика.
Видимая амплитуда вертикального смещения по сбросам,
ограничивающим грабен, составляет около 1 км относительно
хребта Тумрок, вершинная поверхность которого находится
на высоте около 1500 м, и около 600 м относительно хребта
Асхачного, имеющего вершинную поверхность на высоте око¬

ло 1100 м.
Мощность рыхлых отложений, покрывающих дно депрес¬
сии, неизвестна, поэтому указанные величины смещения не¬
сколько меньше действительных.
По взаимоотношениям поверхностей сместителей сбросов
с элементами рельефа углы их наклона определяются в 50
60°. Ряд признаков позволяет предположить, что сбросы на
глубине становятся более пологими. К таким признакам от¬
носится расщепление сбросов на концах в виде структуры
конского хвоста, проседание тыловых клиньев на сбросовых
уступах, запрокидывание сбросовых ступеней при опускании
(Ситтер, 1960: Stewart, 1971).
Знание амплитуды вертикального смещения и углов паде¬
ния сбросов позволяет установить величину горизонтального
растяжения при образовании грабена. Эта величина состав¬
ляет для северного участка Щапинского грабена около 1 км,
а учитывая выиолаживаиие сбросов на глубине и мощность
несколько больше. Растяжение имеет
рыхлых отложений,
субширотное направление.
Па западном борту северного участка обнаруживаются
признаки горизонтального сдвигового смещения. Здесь бор г
грабена разбит трещинами северо-восточного простирания,
по которым шесть блоков последовательно выдвинуты так,
что каждый южный блок смещен к востоку относительно бо¬
лее северного на 200 500 м. Сочетание относительно подня¬
тых и опущенных блоков здесь таково, что только вертикаль¬
ными движениями его объяснить невозможно: необходимо
признать существование левостороннего сдвигового смеще¬
ния по северо-восточным трещинам, имеющего суммарную
амплитуду около 1200 м.
Средний участок грабена отделяется от северного свое¬
образной перемычкой, образованной вытянутыми в северовосточном направлении поднятыми линейными блоками, к
которым приурочен антецедентный участок долины Левой

—

—
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Щапины. Блоки перемычки ограничены рядом параллельных
шарнирных сбросов, оси шарниров которых проходят при¬
мерно под руслом реки. По этим сбросам западный борт
среднего участка грабена переходит в восточный борт север¬
ного участка, а разломы, ограничивающие два других борта
этих участков, упираются в перемычку и затухают. К югу от
перемычки грабен заполнен отложениями действующего вул¬
кана Кизимен, которые скрыли под собой большинство раз¬
ломов, за исключением самых молодых.
Борта среднего участка разбиты системой северо-восточ¬
ных разломов, идущих параллельно. друг другу или пересе¬
кающихся под острым углом. Эти разломы ограничивают
ряд прямолинейных грабенов и горстов второго порядка ши¬
риной в несколько сот метров и длиной до 10 км. Таким об¬
разом, Щапинский грабен на этом участке «размазывается»:
он выражен здесь широкой зоной узких, клиновидных грабе¬
нов с небольшой амплитудой. Разломы этой зоны не обнару¬
живают изгибов, зависящих от рельефа, что свидетельствует
об их вертикальном или крутом залегании. Эти разломы "яв¬
ляются непосредственным продолжением тех, для которых
при рассмотрении северного участка предполагалось наличие
сдвигового смещения. На возможность сдвига указывает так¬
/КС' их прямолинейность, так как чистое растяжение без сдви¬
говой составляющей обычно образует зигзагообразные
или
волнистые трещины или системы очень коротких трещин.
Переход от среднего к южному участку грабена напоми¬
нает переход от северного к среднему: между участками на¬
ходится перемычка, сложенная относительно приподнятыми
блоками и разбитая параллельными разломами северо-восточного наиравления. Южный участок грабена представляет
собой единый опущенный блок, ограниченный сбросами север-северо-восточного простирания, видимая амплитуда сме¬
щения по которым составляет 1300 м относительно хребта
Тумрок и 600 м относительно хребта Валагинского. Детали
строения южного участка устанавливаются с трудом из-за
его более древнего возраста, однако можно предположить,
что его строение примерно соответствует строению северного
участка.
Возраст разных участков грабена неодинаковый: в целом
он омолаживается с юга на север. В его самой южной части
уступы разломов сглажены, прорезаны верхнечетвертичными
ледниками, во впадину вложены морены этих ледников и
поток кислых пирокластических отложений верхнечетвертич239

ного возраста (Мелекесцев, 1967). Таким образом, возраст
средне-, возможно, нижнечетверэтого участка грабена

■I

тичный.
Вдоль среднего участка грабена происходит постепенное
омоложение разломов с юга на север, а северный участок
самый молодой и активно развивается в настоящее время.
Здесь множество разломов, смещающих современные вулка¬
нические и рыхлые отложения. Эта часть грабена имеет
позднечетвертичный — современный возраст.
Быстринский грабен занимает долины верхнего течения
реки Быстрой и среднего течения реки Плотниковой. К запа¬
ду расположен антиклинорий Срединного хребта, в ядре ко¬
торого выходят метаморфические породы неустановленного
возраста, а на крыльях
терригенные отложения верхнего
мела. К востоку находится горст-антиклннорий Ганальского
хребта, сложенный интенсивно дислоцированными вулкано¬
генно-кремнистыми верхнемеловыми породами, среди кото¬
рых выходит небольшой блок метаморфических пород. Таким
образом, грабс-п выполняет роль структурного шва, разде¬
ляющего районы с разным геологическим строением. И на
Ганальском. и на Срединном хребтах распространены полого
и горизонтально залегающие вулканогенные неоген-четвер¬
тичные породы. Общая длина грабена около 130 км, ширина
достигает в средней части 15 км. Грабен имеет в плане слабо
выраженную S-ÿÿÿÿÿÿÿÿ форму, образованную сочетанием
северного и южного участков, имеющих северо-восточное про¬
стирание, с центральным меридиональным участком (рис. 3),
На севере грабен отделен от остальной части Централь¬
ной Камчатской депрессии поднятым блоком дочетвертичных
пород. Северная сторона этого блока плавно погружается
иод рыхлые отложения депрессии, а южная ограничена сбро¬
сами. К северу от этого блока депрессия утрачивает черты
грабена и представляет собой впадину, ограниченную разло-
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Схема новейших разломов в районе Быстринского граоена

комплекс дислоцированных

отложений

породы
вулканические
раста;
2
рыхлые отложения Быстринского
3
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морены второй фазы позднеплейстоценоголоценового возраста; 4
вого оледенения; 5
главные разломы ограничения грабена со смеще¬
нием порядка сотен метров: а — достоверные, б — предполагаемые; G —
главные разломы ограничения грабена со смещением порядка десятков
метров: а достоверные, б — предполагаемые; 7 — второстепенные раз¬
ломы со смещением порядка десятков метров и первых метров: а до¬
стоверные, б — предполагаемые; 8 наиболее молодые разломы (в обо¬
раз¬
значениях 5—8 штрихи везде в сторону опущенного крыла); 9
ломы с неустановленным смещением: а достоверные, б — предполагае¬
разломы, перекрытые рыхлыми отложениями и «просвечи¬
мые; 10
вающие» сквозь них; И
геологические границы

доплейстоценового возвозраста;

плейстоценового

грабена

плейстоценового
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мом только с восточной стороны. Этот разлом, разделяющий
Восточно-Камчатский хребет и Центральную депрессию,в вы¬
ражен в рельефе отчетливым резким уступом и тянется се¬
веро-восточном направлении на многие десятки километров.
В районе рассмотренного приподнятого блока этот разлом
веерообразно разветвляется и переходит в разломы огранн-

чення Быстринского грабена. Самый северный участок гра¬
бена длиной около 20 км сохраняет то же самое северо-во¬
сточное простирание. Средний участок имеет субмеридионалыюе простирание, ширину около 10 15 км и отличается
асимметричным строением. На западном его борту развита
система примерно параллельных, коротких, слабо выраженкых сбросов. Смещение равномерно рассредоточено по всем
сбросам и его суммарная величина невелика. Встречаются
сбросы со смещением, противоположным главному (антитектонические но де Ситтеру, 1960). На восточном борту грабе¬
на, напротив, ограничивающие его сбросы выражены отчет¬
ливыми уступами, п все опускание сосредоточено на одном
или двух сбросах с большой амплитудой смещения. Восточ¬
ный край впадины имеет зигзагообразную форму, образован¬

—

ную разломами север-северо-восгочного

и север-северо-за-

падного направлений. Пересечение этих разломов образует
крупные ступенчато опущенные ромбические блоки. Перечис¬
ленные данные указывают на то, что этот участок представля ет односторонний грабен. Дополнительно на это же указы-

наклон вершинной поверхности Срединного
общий наклон дна грабена на восток и рас¬
востоку,
хребта к
положение зоны современной аккумуляции рыхлых отложекий у его восточного борта, а также отмеченный М. М. Ле¬
бедевым и С. 3. Горбачевым (1972) наклон пластов горных
пород: плиоценовые осадочно-вулканогенные образования,
лежащие горизонтально в осевой зоне Срединного хребта
вблизи западного борта грабена, круто падают к востоку.
На южном участке грабен резко сужается (до 2 4 км)
н приобретает симметричное строение. Здесь широко распро¬
странены разломы северо-восточного и восток-северо-восточного простираний, по которым вертикальные смещения не
установлены; данных, указывающих на сдвиговое смещение
в настоящее время, тоже нет. На юге грабен раскрывается в
Западно-Камчатский прогиб, где разломы перекрыты рыхлы¬
ми отложениями прогиба.
Видимая амплитуда опускания среднего участка грабена
составляет более 1600 м относительно Ганальского хребта.

вает

плавный

—
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Мощность рыхлых отложений здесь неизвестна, поэтому
амплитуда опускания может быть большей. Для южного, уз¬
кого участка амплитуда смещения составляет около 500 м
относительно обоих бортов. Определить углы падения сбро¬
сов в Быстринском грабене довольно трудно из-за размыто¬
сти разломов, но в ряде случаев они оказались равны 60 70".
На основании этих данных амплитуду горизонтального растя¬
жения можно оценить примерно в 1000 м для центрального
участка грабена и 300 500 для южного участка.
По М. М. Лебедеву и С. 3. Горбачеву (1972), внутри гра¬
бена выделяются относительно поднятые и опущенные блоки,
на что указывает ступенчатый профиль русла реки Быстрой.
Быстринский грабен в целом древнее, чем Щаппнский. В
его строении участвуют нижнечетвертичные отложения (Гео¬
логия СССР, 1964), а плиоценовые отложения всюду секутся
его разломами. Самые молодые разломы в грабене немного¬
численны, но встречаются на всех его участках. С западного
борта в грабен спускаются языками морены второй фазы
Еерхнечетвертичного оледенения, практически не испытывая
смещений, хотя разломы и прослеживаются на их поверхно¬
сти. Таким образом, формирование грабена началось в раннечетвертпчное время и продолжается доныне.

—
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Общие черты строения грабенов Восточного хребта
Грабены имеют четвертичный возраст. Развитие их началось в разное время (от раннеплейстоценового до позднеплей¬
стоценового) и продолжается в настоящее время. Характерно
чередование участков меридионального и северо-восточного
простираний. Меридиональные участки расположены кулисо¬
образно, примерно на равных расстояниях друг от друга, и
характеризуются значительной величиной горизонтального
растяжения. На концах меридиональные участки плавно вы¬
клиниваются либо срезаны северо-восточными участками
или просто ограничены разломами северо-восточного направ¬
ления. Вдоль северо-восточных разломов в некоторых случа¬
ях предполагается левостороннее сдвиговое смещение (Щапинский грабен), а растяжение очень незначительно или от¬
сутствует; эти разломы иногда соединяют концы нескольких
меридиональных грабенов.
Примерами меридиональных структурных элементов слу¬
жат северный и южный участки Щапинского грабена, сред¬
ний участок Быстринского, Ковычинский и Левоавачинский
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грабены. Примерами структурных элементов северо-восточ¬
ного простирания являются средний участок Щапинского
грабена, разлом, разделяющий Восточный хребет и Цент¬
ральную депрессию, системы разломов в южной части Быстринского грабена, разлом, проходящий вдоль долины ниж¬
него течения реки Левой Авачи.
Растяжение на меридиональных участках грабенов имеет
субширотное направление, его величина колеблется от нескольких сот метров (грабен реки Ковычн) до одного километра (грабены Щапинский и Быстринский) . Наиболыпее
растяжение приурочено к тем частям грабенов, которые на¬
ходятся в осевой зоне хребта.
Экстраполируя на глубину углы наклона краевых сбро¬
сов, измеренные на поверхности, можно определить глубину,
на которой эти сбросы встречаются, т. е. глубину заложения
грабена. Она составляет около 10 15 км. Грабены распола¬
гаются целиком в пределах поднятой области Восточного
хребта Камчатки и не связаны с окружающими хребет крупЦентрально-Камчатской депрессией и
ными впадинами
грабен-синклинальным прогибом Восточной Камчатки. Даже
Быстринский грабен, который считается прямым продолжепнем Центральной депрессии (Горячев, 1966; Лебедев, Гор¬
бачев, 1972), отделен от нее крупным приподнятым блоком.
Непосредственно в районе грабенов развита густая сеть
разломов и трещин, однако при удалении от грабенов разло¬
мы быстро затухают, и площади зон интенсивного дробления
лишь ненамного превышают площади депрессий. Это дает
основание предполагать, что поле напряжений, образующее
грабены, локализуется на отдельных небольших участках и
не затрагивает остальную территорию.
В тех районах Восточного хребта, где на него накладывается зона четвертпчпого вулканизма (район верховий Пра¬
вой и Левой Авачей и северной части хребта Тумрок), отме¬
чается пространственная приуроченность, хотя и довольно
неопределенная, современных вулканов к грабенам. Так, в
Щапинском грабене находится вулкан Кизимен, в грабене
несколько шлаковых конусов, с грабеном
реки Ковычн
Средней Авачи и оперяющими его разломами связан вулкан
Бакенинг и несколько десятков шлаковых конусов (Апрел-

—

—

ков, 1965).

Имеются данные, указывающие на абсолютное опуска¬
ние блоков в некоторых грабенах. Так. Асхачный хребет,
разделяющий Щапинский грабен и Центральную депрессию,
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не имеет следов недавнего поднятия. Йа его поверхности огсутствует чехол нижнечетвертичиых отложений, распростра¬
ненных всюду в Центральной депрессии, с его западной сто¬
роны нет молодых разломов, наконец, хребет образован в
значительной степени путем аккумуляции плиоцен-нижнечетвертнчных базальтов и андезитов. Значит, происходило
абсолютное опускание Щапинского .грабена с амплитудой бо¬
лее 600 м. Кроме того, хребет Тумрок одновременно испыты¬

вал встречный подъем (Мелекесцев, Брайцева, 1971), чем,
вероятно, обусловлена разная амплитуда смещения на запад¬
ном и восточном бортах грабена.
Признаки абсолютного опускания имеются также для юж¬
ного, узкого участка Быстринского грабена. Текущая по его
дну река Быстрая отклоняется от возвышенности в несколько
десятков метров и поворачивает в хребет, прорезая долину
глубиной 800 м. Установлено несколько сквозных долин из
Гапальского хребта в Срединный со следами перестройки
речной сети и перехватов рек. Это показывает, что до форми¬
рования южного участка грабена Срединный и Ганальский
хребты представляли собой единое, глубоко расчлененное
поднятие, а их общий водораздел находился в районе совре¬
менного Ганальского хребта. Дополнительным доказательст¬
вом является весьма расчлененный рельеф коренного дна
грабена в этом районе: из-под кровли рыхлых отложений вы¬
ступают отдельные вершины погребенного рельефа высотой
до 200 м.
Таким образом, образование грабенов в некоторых слу¬
чаях связано с абсолютным опусканием узких блоков на фо¬
не общего горстового поднятия хребта
это активные элементы современной структуры.
Значительная активность грабенов подтверждается и на¬
личием в их пределах очагов мелкофокусных землетрясений
(Федотов и др., 1967; Токарев и др„ 1970). Особенно энер¬
гично развивается Щапинский грабен, в районе которого от¬
мечено несколько девятибальных и значительное число более
слабых мелкофокусных землетрясений за последние десять
лет.
Щапинский и Быстринский грабены выражены в гравнтационном поле интенсивными отрицательными аномалиями,
сси которых совпадают с грабенами, но ширина зон анома¬
лий значительно превосходит ширину депрессий.
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О происхождении грабенов

Гипотеза обрушения свода неприменима к рассмотренно¬
му району, так как, во-первых, Восточно-Камчатский хребет
не является сводовым поднятием (Эрлих, 1966), и, во-вто¬
рых, грабены расположены не в осевой зоне хребта, а рассе¬
кают его под углом к простиранию.
Представляется возможным, что образование грабенов
связано со сдвиговым напряжением и что они являются опе¬
ряющими структурными элементами крупного сдвига. Дан¬
ные о строении грабенов, на наш взгляд, подтвержают эту
точку зрения. Закономерное кулисообразное расположение
грабенов и их связь с северо-восточными разломами хорошо
объясняется современным левосторонним сдвиговым смеще¬
нием вдоль Восточного хребта (рис. 4).

Р и с. 4. Принципиальная схема
образования грабенов Восточного
хребта

Этот сдвиг ведет к появлению оперяющих трещин растя¬
жения, которые реализуются на поверхности Земли в виде
просевших блоков. Возможность образования грабена в ре¬
зультате погружения клина горных пород в раскрывающую¬
ся глубинную трещину была показана Дж. Томпсоном,
Дж. Стюартом и другими (Томпсон, 1970; Stewart, 1971).
Возможность интерпретировать систему кулисообразно рас¬
положенных грабенов, как зону глубинного сдвига, изуча¬
лась А. В. Лукьяновым (1965), который пришел к выводу,
что для крупных структурных элементов можно успешно при¬
менять те же модели, которые построены на основе изучения
мелких структурных элементов. Совместное закономерное
расположение грабенов и сдвигов покаэ-ано А. Б. Дергуно¬
вым (1972) для Алтая и Л. М. Расцветаевым (1970) для Копет-Дага.
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Моделью образования грабенов в результате сдвига хо¬
рошо объясняются такие черты их строения, как закономер¬
ное расположение п ориентировка, связь раздвиговых и сдви¬
говых участков, локальность зон растяжения, малая глубина
заложения, отсутствие устойчивой связи с вулканизмом, по¬
ложение участка максимального растяжения в осевой зоне
хребта, наличие абсолютного опускания блоков, активное
развитие.
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