
Доклады Академии наук СССР
1976. Том 226, № 1

ГЕОЛОГИЯУДК 551.243.4(571.66)

В. А. ЛЕГЛЕР, И. В. ФЛОРЕНСКИЙ

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАДВИГОВ ВАЛАГИНСКОГО
ХРЕБТА КАМЧАТКИ

(Представлено академиком Ю. А. Косыгиным 16 VI 1975)

В средней части Восточного хребта Камчатки — Валагинском хребте
известна зона пологих надвигов, имеющих северо-восточное, близкое к суб¬
широтному, простирание. Существует две точки зрения на происхождение
этой зоны: по одной из них, она представляет собой часть системы надви¬
гов северо-восточного простирания, протягивающихся вдоль всего Восточ¬
но-Камчатского хребта и отражающих общее надвигание хребта на распо¬
ложенную к западу от него Центральную депрессию (*); по другой точке
зрения, эта зона является частью крупного разлома широтного простира¬
ния, пересекающего Камчатку от Кроноцкого полуострова на востоке до
западпого побережья (2).
Авторами получены данные, позволяющие по-иному рассмотреть разви¬

тие и происхождение надвигов Валагинского хребта. Зона надвигов изуче¬
на на двух участках, находящихся на ее восточном и западном окончаниях.
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ного участка. 1 — песчано-глинистая
толща условно палеогенового возра¬
ста; 2 — толща лав и агломератовых
туфов верхнемелового возраста; 3 -
вулканогенно-кремнистая верхисме-
ловая толща; 4 — терригенные верх¬
немиоценовые отложения; 5 — рых¬
лые четвертичные отложения; 6 -
сбросы; 7 — взбросы; 8 — границы

несогласные; 9 — надвиги

л\о О
V

Ее*
lv v;7 l-r-ÿ7

ЕЗз ЕЗ*
I ° о 1 Ч

i'o

Восточный участок находится в верховьях рек Китильгиной и Валаги-
ной (рис. 1). Авторы акцентируют внимание на тех чертах строения этого
участка, которые не были отмечены предыдущими исследователями (3).
Район сложен верхнемеловыми и, возможно, палеогеновыми отложениями,
на которых с угловым несогласием залегают породы верхнего миоцена —
плиоцена. Верхнемеловые отложения представлены лавами и туфами ан¬
дезитов и андезито-базальтов, с маломощными линзами и пачками крем¬
нистых пород. Условно палеогеновые отложения представлены терригенной
флишеподобной толщей чередования песчаников и аргиллитов с линзовид¬
ными телами известняков. В восточной части района эти отложения пере¬
крыты терригенными верхнемиоценовыми отложениями. Структурно район
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представляет собой антиклинальную складку северо-западного простира¬
ния, в ядре которой обнажаются наиболее древние верхнемеловые породы-
толща лав и агломератовых туфов. Возможно, эта структура представляет
собой древний эродированный вулкан. Весь район разбит многочисленны-

разрывными нарушениями, причем в северной части преобладаютми
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Рис. 2. Геологическая карта западного участка. 7 — верхнемеловая вулка¬
ногенно-кремнистая толща; 2 — верхнемеловая вулканическая толща; 3 —
плиоценовые терригенные отложения; 4 — массивы габбро; 5 — рыхлые
четвертичные отложения; 6 — контуры древней поверхности выравнива¬
ния; 7 — обвалы; 8 — надвиги; 9 — взбросы; 10 - сдвиги; 11- сбросы; 12 -
трещины растяжения; 13 — геологические границы согласные; 14 — гра¬

ницы несогласные

взбросы и сбросы, а в южной — надвиги. Основной надвиг разделяет вулка¬
ническую и флишевую толщи. Он срезает южную часть упомянутой склад¬
ки и погружается под углом 30—40° на юг-юго-восток. К югу от основного
надвига располагается зона интенсивного сжатия, выраженная рядом изо¬
клинальных складок и пологих чешуйчатых надвигов, параллельных ос¬
новному. К северу от основного надвига слои дислоцированы значительно
слабее, что, вероятно, связано с большей компетентностью вулканогенно¬
кремнистой толщи. Верхнемиоценовые отложения, располагающиеся на
простирании зоны сжатия, также разбиты разломами и местами смяты
в складки, однако степень их дислоцированности значительно меньше, чем
в палеогеновых породах. Это показывает, что надвиговые движения нача-
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лись в доверхнемиоценовое время и продолжались в плиоцене. В восточном
направлении зона надвигов веерообразно рассредоточивается и постепенно
затухает.
Западный участок зоны надвигов располагается в районе горы Шаром-

ский Мыс, где Восточный хребет образует выступ внутрь Центральной
депрессии (рис. 2) . Здесь распространены две согласно залегающие толщи
мелового (по данным М. И. Горяева) возраста: нижняя — слоистая вулка¬
ногенно-кремнистая и верхняя — сложенная слоистыми и массивными ту¬
фами с подчиненным количеством лав. Толщи образуют моноклиналь, по¬
гружающуюся на север под углом 30—35°, осложненную небольшими
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Рис. 3. Структурное положение Валагинской зоны надвигов. 1 - рыхлые
четвертичные отложения; 2 — дочетвертичные отложения; 3 — сбросы; 4 —
сдвиги; 5 — надвиги; 6 — контуры западного и восточного участков

пологими складками. Выше с угловым несогласием залегают маломощные
плиоценовые песчаники и гравелиты с флорой, сохранившиеся в виде не¬
больших останцов. Весь район разбит многочисленными чешуйчатыми
надвигами, погружающимися на юг-юго-восток, по которым вулканогенно¬
кремнистая толща в нескольких местах надвинута на туфовую, а туфо¬
вая — на плиоценовые песчаники. В литологически разных толщах надви¬
ги выражаются по-разному. В вулканогенно-кремнистых породах смести-
тели наклонены под углами 40—50° и представляют собой зоны
будипированных пород, образованных пересечением многочисленных раз¬
ноориентированных трещин скалывания. Надвиги в туфовой толще имеют
углы наклона около 30° и выражены сплошными зонами рассланцованиых,
хлоритизированных и оталькованных пород мощностью в несколько метров.
В плиоценовых отложениях сместители выполнены рыхлой тектонической
глиной с многочисленными плоскостями скольжения и с разделенной, рас-
сланцованной, но необугленной древесиной.
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Развитие дадвигов началось в миоцене, продолжалось в четвертичное
время и, судя по геоморфологическим признакам, продолжается и поныне.
Амплитуда горизонтального перемещения в 5 км по зоне в целом была
определена ранее (3). Амплитуда постплиоценового перемещения равна
приблизительно 1 км.
Происхождение зоны надвигов связано с крупным левым сдвигом, про¬

ходящим в направлении северо-восточнее 30° вдоль Восточного хребта
(\ 6). Общее сдвиговое смещение выражается на поверхности сочетанием
структурных элементов растяжения, сжатия и сдвига, как это описано для
многих других районов (в). В Восточном хребте Камчатки одновременно
развиваются грабены меридионального простирания, северо-восточные ле¬
вые сдвиги и субширотные надвиги, объединяющиеся в единую динамиче¬
скую систему (рис. 3). Отмечаются непосредственные переходы конкрет¬
ных сдвиговых разломов в грабены и трещины растяжения на одном конце
и в надвиги — на другом.
Восточный хребет отделяется от центральной депрессии так называе¬

мым передовым фасом, представляющим собой систему крупноамплитуд¬
ных плейстоценовых и голоценовых сбросов. На большей части протяжения
передового фаса эти сбросы близки к прямолинейным, в районе рассмат¬
риваемой надвиговой зоны развиты дугообразные сбросы, а прилегающая
к депрессии частг . хребта разбита различно ориентированными сбросами,микрограбенами, трещинами растяжения (рис. 3). Эти деформации, веро¬
ятно, связаны с «разваливанием» тела аллохтона, при его надвигании на
Центральную депрессию, которая испытывает современное опускание. Сре¬
зание передовой части надвига сбросами хорошо известно в структурной
геологии (7). Надвигание Восточного хребта на Центральную депрессию
не является повсеместным, как предполагалось ранее ('), а приурочено
к отдельным участкам (один из которых — рассмотренный район) , в кото¬
рых при общем сдвиговом смещении возникали условия сжатия.
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