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Рассматривается структура северной части Восточно-Камчатского антиклинория, основу которой образуют крутые, направленные к юго-востоку
чешуйчатые надвиги и сопряженные с ними, опрокинутые на юго-восток
сжатые складки. Надвиги и складки сформированы в начале палеогена
над невскрытой эрозией субгоризонтальной зоной срыва, вероятно, воз¬
никшей в результате движения блоков фундамента на северо-запад. Вместе
с тем Восточно-Камчатский антиклинорий не является аккреционным комп¬
лексом, связанным с субдукцией океанической плиты.

Восточные хребты Камчатки

— Валагинский,
■

Тумрок и Кумроч

—

сложены преимущественно верхнемеловыми комплексами, с запада и
востока обрамленными кайнозойскими образованиями, в связи с чем
эти хребты рассматриваются обычно в качестве крупного, вытянутого в
северо-восточном направлении Восточно-Камчатского антиклинория
[2]. Его северным продолжением являются п-ов Озерный и о. Карагинский. Внутренняя структура этого поднятия отличается сложностью,
и даже самые общие черты его строения остаются дискуссионными. Все¬
ми исследователями в меловых толщах отмечается интенсивная склад¬
чатость, а в ряде районов описаны надвиги. В настоящей статье, осно¬
ванной на материалах, полученных в хр. Кумроч и в меньшей мере на
о. Карагинском, дается более полная характеристика структуры север¬
ной части антиклинория, рассматриваются вопросы кинематики и дина¬
мики ее формирования.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРУКТУРЫ ХРЕБТА КУМРОЧ

Как это недавно установлено, большая часть хр. Кумроч сложена ин¬
тенсивно дислоцированными маастрихт-датскими вулканогенно-осадоч¬
ными толщами (рис. 1, 2) [5]. В приводораздельной части хребта это

главным образом грубообломочные туфы андезито-базальтов, базальты,
андезито-базальты и андезиты, формировавшиеся в мелководных мор¬
ских условиях. Их общая мощность достигает 5500 м. Восточнее и ча¬
стично западнее эта толща замещается перемытыми слоистыми псам¬
митовыми и алевролитовыми туфами мощностью до 4000 м, которые на¬
капливались в более глубоководных условиях. Эти вулканогенные тол¬
щи объединяются в хапицкую свиту. На разных фациях хапицкой свиты
согласно залегает терригенный флиш дроздовской свиты мощностью до
2000 м. Восточнее маастрихт-датские отложения представлены глав¬
ным образом вулканомиктовыми и полимиктовыми песчаниками и гра¬
велитами Станиславской свиты, мощность которой достоверно не извест¬
на, но заведомо превышает 2000 м. Восточные отроги хребта сложены
ветловской свитой аргиллитами и алевролитами с прослоями песча¬
ников, линзами кремнистых пород, пелитоморфных известняков и толеитовых базальтов общей мощностью до 6000 м. Микрофаунистические
данные и геологические соотношения указывают на принадлежность
этих свит к одному мощному стратиграфическому горизонту, но, по мне¬
нию Б. И. Сляднева, относительно более древний возраст Станиславской
и ветловской свит при этом не исключен. Более полные сведения о строе¬
нии донеогеновых свит хр. Кумроч, их соотношениях и составе микрофаун истических комплексов опубликованы отдельно [5].

—

84

II

и

II

Xео\

II

S2\

Ада|« ,•
ШШ&\

:i.

11

ЩшЕ?
•Ш*

.
ёйшж»
.
‘■Ми
$

Ш№

■

.

II

и

и

II

II

V

о

о

2

v 3

v

I

о

.

о

4

5

II
v

v v

°

//Л

7

V

о*‘

А

Р>

S

11

9

---

11

0

*3

о/*>

жуй
о

/;

3

шшшм

а

+ +
+

<0

а

A' v]f

I

II

г

г

Г

Г

Усть-Камчатск

ЩЩШЖ
YWnVn

г

II

И.

II

" ¥1Щ
",
и\
" та;

11

II

II

O/AV /IVIF

II

*Ь

W

Г

r/VVi-'.-. X/v Щ:\;: Н

«

1»
/•/

с

гщЯ1
-8Ш*Л \\
V

г
I

f-ÿÿ

V

v);.7'.7v:.y 11

у

ю

"

Рис. 1. Схема геологического строения хр. Кумроч
1 — рыхлые четвертичные образования; 2 плейстоценовые эффузивы;
3 — плиоценовые эффузивы; 4 — палеоген-миоценовые отложения; 5 —
дроздовская свита; 6 —7 — хапицкая свита; 6 — грубообломочные туфы и
эффузивы; 7 — мелкообломочные слоистые туфы; 8 — Станиславская сви¬
та; 9—10 — ветловская свита: 9 — кремнистые аргиллиты, 10 кремни и
базальты; И — гипербазиты и габброиды; 12 — неогеновые гранитоиды;
13 — разрывные нарушения; 14 — линии профилей (рис. 3)
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Рис. 2. Соотношения маастрихт-датских свит хр. Кумроч (литологическая
характеристика в тексте)

Северо-западная часть хр. Кумроч сложена гипербазитами и габброидами крупнейшего на Камчатке Кротонского массива. Мелкие тела
гипербазитов и габбро в виде тектонических блоков встречаются и к юговостоку от основного массива. Существуют две точки зрения на природу
этого тела ультраосновных и основных пород. Оно рассматривается либо
как блок меланократового фундамента геосинклинали Восточной Кам¬
чатки [4], либо как интрузия, одновозрастная ультраосновным магма¬
тическим комплексам Валагипского хребта [7]. Важно подчеркнуть,
что с заведомо маастрихт-датскими толщами у гипербазитов наблюда¬
лись только разрывные контакты.
В северной части Кумроча маастрихт-датские образования с рядом
последовательных несогласий перекрываются палеоцен-эоценовыми,
85

олигоценовыми и олигоцен-миоценовыми терригенными толщами. Эти
кайнозойские отложения также дислоцированы, но степень их деформа*
ции вверх по разрезу слабеет. Плиоценовые вулканогенные и осадочные
образования в северной и южной частях хребта залегают на размытой
поверхности более древних пород практически горизонтально.
Современными границами различных маастрихт-датских свит явля¬
ются, как правило, протяженные разрывные нарушения северо-восточно¬
го простирания, разделяющие хребет на ряд узких, иногда линзовидных
блоков с автономной внутренней структурой. Эти разрывы и являются
главными элементами тектоники северной части Восточно-Камчатского
антиклинория. К этой же системе принадлежат разрывы, ограничиваю¬
щие с востока Кротонский габбро-гипербазитовый массив.
Большая часть этих разрывов выделена и прослежена картированием
на местности по резкой смене пород через зоны дробления и милонитизации, по срезанию элементов внутренней структуры в обоих гранича¬
щих блоках, а в некоторых случаях — по присутствию в зоне разрыва
мелких тел серпентинитов. Зоны наиболее крупных разрывов обнажены
сравнительно редко, так как по ним развиваются отрицательные формы
рельефа. Тем не менее по отдельным обнажениям и по рисунку разры¬
вов в плане их морфология устанавливается вполне однозначно. Это
прямолинейные или слегка изогнутые в плане структуры, на конфигу¬
рацию которых современный рельеф не оказывает, как правило, ника¬
кого влияния. Крутое положение сместителя обычно совпадает с крутым
залеганием пород в смещаемых блоках. Это характерно и для более
мелких северо-восточных разрывов, имеющих субвертикальную ориенти¬
ровку или круто наклоненных на северо-запад. Там же, где залегание
пород становится более пологим, например на левобережье Правой Бушуйки или на левобережье руч. Кумроч, более полого наклонены на се¬
веро-запад и сместители разрывов.
Внутреннее строение зоны разрыва разнообразно и часто изменчиво
даже вдоль одного нарушения. Мощные зоны милонитизации с образо¬
ванием водоиасыщенных синих тектонических глин фиксируются вдоль
восточной границы Кротонского массива. В вулканогенных толщах к
разрывам приурочены зоны тектонических брекчий и частично милонитов мощностью до нескольких метров или реже до первых десятков мет¬
ров. Обломки в брекчиях, как правило, вытянуты в плоскости разрыва;
цементом служит тонкозернистая масса перетертых боковых пород. Во
флишевых толщах зона разрыва часто маскируется сложными дисгар¬
моничными складками, переходящими в автокластический меланж с
многочисленными крупными обрывками слоев. В то же время на отдель¬
ных участках даже крупные разрывы не сопровождаются дроблением
пород, а выражены в виде одной трещины с притертыми краями и мини¬
мальным количеством тектонической глины между ними.
Внутренняя структура блоков, разделенных разрывами, различна.
Наиболее распространены крутые моноклинали и зоны интенсивной
складчатости. Реже отмечаются слабодислоцированные участки с отно¬
сительно пологим залеганием маастрихт-датских толщ. Вместе с тем
есть блоки, где породы настолько сильно дислоцированы и передроблены, что их внутренняя структура при существующей обнаженности не
поддается расшифровке. Это особенно характерно для блоков, сложен¬
ных Станиславской свитой.
Для южной части хребтов типична складчатая внутренняя структу¬
ра отдельных блоков, наиболее развитая в слоистых флишевых толщах
(рис. 3, профили III и IV). Ее основу составляют крутые, сжатые, иног¬
да почти изоклинальные, наклоненные или опрокинутые к востоку, близ¬
кие к подобным складки шириной до нескольких сотен метров и длиной
до 3— 4 км. Как правило, они осложнены крутыми продольными разры¬
вами. Более крупные складки редки, а более мелкие особенно многочис¬
ленны в тонкослоистых существенно аргиллитовых пачках или вблизи
крупных разломов. Обычны также мелкие дисгармоничные складки,
осложняющие замковую часть более крупных.
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Рис. 3. Геологические профили через Восточно-Камчатский антиклинорий
I — профиль через восточную часть о. Карагинского, II — IV — профили через хребет
Кумроч (расположение на рис. 1). 1 — неогеновые отложения; 2 4 — мел-палеогеновые образования о. Карагинского: 2 — алевролит-аргиллитовая толща, 3 — кремнисто¬
аргиллитовая толща, 4 — хынхлонайская свита; 5— 8 — маастрихт-датские образования
хр. Кумроч: 5 — дроздовская свита (а — преимущественно аргиллиты, б — преимуще¬
ственно песчаники) , 6 — хапицкая свита (а — грубообломочные туфы и эффузивы, б —
мелкообломочные слоистые туфы), 7 — Станиславская свита (а — мелкозернистые пес¬
чаники, б — грубозернистые песчаники) , 8 — ветловская свита (а — кремнистые аргил¬
литы, б — преимущественно кремни) ; 9 — домаастрихтские верхнемеловые отложения;
10 — гипербазиты и габброиды; 11 — разрывные нарушения; 12 положение кровли
в моноклинальных блоках

—

—

Однако не везде складки заполняют пространство между крупными
разрывами. В северной части хр. Кумроч, где в разрезе преобладают
эффузивно-туфовые толщи, большая часть блоков является крутыми,
иногда почти вертикальными моноклиналями, в которых подошвы всех
пластов обращены к юго-востоку (рис. 3, профиль II). К структуре это¬
го участка мы вернемся при рассмотрении кинематики движения по ос¬
новным разрывам.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ И ВОЗРАСТ

ДЕФОРМАЦИЙ

Крутые северо-восточные разрывы и опрокинутые к востоку складки,
образующие основу структуры Кумроча, типичны не только для этого
хребта, а столь же характерны и для северного продолжения ВосточноКамчатского антиклинория на о. Карагинском (рис. 3, профиль I). Осе¬
вую часть острова слагает габбро-гипербазитовый массив, а в структу¬
ре развитых к юго-востоку от него верхнемеловых нижнепалеогено¬
вых отложений главную роль играют крутые северо-восточные разрывы
и наклоненные к востоку складки мелкие в аргиллитовых и флишевых толщах и более крупные в туфо-кремнистых. К некоторым из разры¬
вов приурочены мелкие тела серпентенитов. Эоценовые и более молодые
отложения залегают к западу от основного массива гипербазитов в виде
слабоиарушенпой, наклоненной на запад моноклинали, но вблизи от
массива в них также отмечаются наклоненные на запад взбросы.
На юг разрывы и складки Кумроча непосредственно прослеживают¬
ся в северо-западную часть хр. Гамчен, а далее к югу близкие по стилю
деформации известны в южной части Валагинского хребта. Здесь эта

—

—
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структура образовала верхнемеловыми отложениями и нижней часты»
олигоценовых (чажминской свитой), в то время как олигоцен-миоценовая тюшевская серия дислоцирована значительно слабее. Наконец»
близкие по типу структуры описаны в северо-западной части Кроноцкого перешейка, где они непосредственно смыкаются со структурами хреб¬
та Гамчен [12]. Здесь, в Богачевской зоне Восточно-Камчатского синклинория, складчатостью охвачены все кайнозойские отложения вплоть
до миоценовых и только плиоценовые вулканиты залегают с резким не¬
согласием в виде горизонтальных плато. Восточной границей интенсив¬
но сжатых структур Богачевской зоны является надвиг Гречишкина.
Он же ограничивает с востока складчато-разрывные структуры Кумроча на побережье Камчатского залива и в районе Усть-Камчатска [10].
К востоку от этого надвига кайнозойские породы дислоцированы значи¬
тельно слабее. В меловых отложениях Камчатского мыса описаны ин¬
тенсивные дислокации северо-западного простирания, а на Кроноцком
полуострове пологие надвиги в меловых толщах [6].
Таким образом, вдоль восточного побережья Камчатки от о. Карагинского до южной части Валагинского хребта протягивается зона кру¬
тых северо-восточных разрывов, тесно сопряженных со сжатыми, часто
опрокинутыми на восток складками. Этот пояс интенсивнейших дисло¬
каций в основном совпадает с Восточно-Камчатским антиклинорием, за
исключением некоторых наиболее западных его участков, и на юге с западным крылом Восточно-Камчатского синклинория. Возрастные со¬
отношения дислоцированных и недислоцированных пород показывают,
что наиболее ранние складко- и разрывообразовательные движения в
этой зоне относятся к самому началу палеогена, и это фиксируется не¬
согласием в северной части хр. Кумроч и различной степенью деформа¬
ции пород мела и эоцена на о. Карагинском. Резкие структурные несо¬
гласия между меловыми и палеогеновыми толщами отмечаются на Кам¬
чатке повсеместно, но за пределами рассматриваемой зоны дислокации
в меловых толщах имеют другую морфологию и ориентировку. Более
поздние тектонические движения фиксируются несогласиями в основа¬
нии олигоцена (северная часть хр. Кумроч) и в середине олигоцена
(южная часть Валагинского хребта). Заключительный этап формиро¬
вания складчатой структуры Восточно-Камчатского антиклинория отно¬
сится к концу миоцена, когда в Усть-Камчатском районе происходит
надвигание меловых толщ Кумроча на западный борт Восточно-Камчат¬
ского синклинория. Безусловно, этот процесс способствовал активиза¬
ции старых и заложению новых разрывов и в самом антиклинории, од¬
нако, судя по соотношениям меловых и третичных толщ на севере
хр. Кумроч, олигоценовые и миоценовые движения уступали по интен¬
сивности раннепалеогеновым. Итак, тектоническая структура ВосточноКамчатского антиклинория формировалась в течение палеогена и мио¬
цена с наиболее интенсивными движениями в палеоцене. В неогене
структурообразовательные процессы наиболее активно проявились юговосточнее, в синклинории.
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КИНЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ РАЗРЫВОВ

В северной части хр. Кумроч складки не играют существенной роли
в структуре верхнего мела. Эта структура обусловлена здесь серией суб¬
вертикальных разрывов, разделяющих блоки, сложенные различными
фациями одновозрастных маастрихт-датских отложений, образующих
субвертикальные или круто наклоненные на запад моноклинали с по¬
дошвой, всегда обращенной к востоку (см. рис. 3, профиль II). Эту
специфическую деформацию можно свести к повороту каждого блока
вокруг горизонтальной оси на 90° против часовой стрелки. Очевидно, что
такая структура не могла сформироваться только в результате верти¬
кальных движений. Очевидно также и то, что подобная структура не
может сохраняться в глубоких горизонтах коры и является дисгармо¬
ничной по отношению к ним. Наконец, эта структура, где все пласты по88
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Рис. 4. Кинематическая схема формирования чешуйчатой структуры в северной части
хр. Кумроч
[ IV
стадии образования чешуй в слоистой пластине мощностью h\ V деформация чешуй при дополнительном сжатии; VI схематический профиль северной части
хр. Кумроч (см. профиль II на рис. 3); VII строение маастрихт-датских толщ север¬
ной части хр. Кумроч до начала образования чешуй (см. рис. 2). Условные обозначе¬
ния к VI и VII см. на рис. 1. Из схемы видно, что при заданной кинематике и геомет*
рии чешуй минимальная ширина (на профиле — длина) блока, сокращение которого
приводит к моноклинальному залеганию всего разреза, равна 2h; ширина блока при
этом сокращается вдвое. В меньших по ширине блоках верхние части разреза не со¬
храняются, а в более широких моноклинальная структура образуется только при
большем относительном сокращении. Следует также подчеркнуть, что движения бло¬
ков могут быть и неодновременными: геометрия результирующих структур от этого
не изменится

— —

—

—
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ставлены на голову, бесспорно свидетельствует о сжатии дислоцирован¬
ных толщ и сокращении занимаемой ими площади. Такие дислокации
связаны со срывом деформируемого слоя со своего основания и его го¬
ризонтальным сокращением по серии взбросов, оперяющих поверхность
срыва. Кинематика движений по этим взбросам может быть различной,.
но в значительной степени должна сводиться к повороту блоков и транс¬
формации горизонтального движения на глубине в вертикальные на по¬
верхности с частичным размывом головных частей взбросовых чешуй
Геофизическая изученность восточных хребтов Камчатки не позволяет
дать надежную оценку глубины предполагаемой зоны срыва, а страти¬
графия и фации маастрихт-датских отложений не известны с той сте¬
пенью детальности, которая позволила бы достоверно оценить сокраще¬
ние площади деформированных пород. Некоторое приближение могут
дать чисто геометрические прикидки. Если первоначальную структуру
маастрихт-датских отложений представить как слоистую пластину мощ¬
ностью /г, то конечную структуру можно изобразить как серию фрагмен1 Чисто геометрические соображения допускают и другое решение: основные раз¬
рывы были сформированы как пологие надвиги, и лишь потом весь пакет надвиговых
пластин мог быть поставлен на голову с образованием ложной моноклинали. Однако
подобная схема требует существования к востоку от Кумроча послемелового поднятия
амплитудой не менее ширины «моноклинали», т. е. 25 30 км. На самом деле здесь
располагались глубокие палеогеновые и миоценовые прогибы.
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тов этой пластины, круто наклоненных в сторону, противоположную ее
относительному движению (рис. 4). Поворот фрагментов пластины осу¬
ществляется за счет изгиба их головных частей. При такой схеме ре¬
шающее влияние на размер сокращения чехла окажет соотношение
первоначальной ширины (на профиле длины) фрагментов и мощно¬
сти пластины. Если ширина велика относительно мощности, велико и
сокращение. Относительно узкие фрагменты при таком движении теря¬
ют верхние части своего разреза. Если, как это показано на рис. 4, раз¬
бивающие пластину взбросы имеют форму листровых поверхностей со
средним углом 45° и если первичные блоки имели оптимальную шири¬
ну порядка 3/г, то конечная псевдомоноклинальная структура может
быть получена уже при двукратном сокращении. Более крутое залегание
слоев и взбросов, видимо, достигается за счет дополнительного сжатия
и сокращения. Поэтому для получения структуры, близкой к структуре
северной части хр. Кумроч, ширина исходной пластины слоистых пород
должна была сократиться минимум втрое2.
Безусловно, это только предельно упрощенная схема, но она объяс¬
няет ряд специфических черт строения северной части Кумроча: субвертикальное залегание и однородную ориентировку слоев, субпластовый
характер большинства крупных разрывов, резкую смену фаций при пе¬
реходе через них, отсутствие складок и слабое проявление за пределами
зон разрывов мелких структур, связанных со сжатием, и, наконец, весь¬
ма ограниченное распространение здесь дроздовской свиты верхнего
члена маастрихт-датского разреза. Поэтому такую схему можно рас¬
сматривать как определенное приближение к реальности и как основу
для грубой оценки возможной амплитуды сокращения чехла в северной
части хр. Кумроч, которая должна быть примерно в 2 раза больше
ширины самой складчатой зоны и достигать 50 60 км.
Глубина основной поверхности срыва, исходя из тех же геометриче¬
ских построений, не может быть меньше ширины наиболее мощного мо¬
ноклинального блока с субвертикальным залеганием пород, т. е. в дан¬
ном случае меньше 4—5 км. Возможно, что в западной части хр. Кумроч
эта поверхность совпадает с подошвой «вулканогенно-осадочного» слоя
коры по ГСЗ, которая фиксируется здесь на глубинах 6 — 7 км [3].
Если внутренняя структура блоков определяется прежде всего склад¬
ками, как в южной части Кумроча, то судить об ее изменении на глубине
исходя из чисто геометрических соображений становится труднее. Одна¬
ко, известно, что моновергентные зоны складок, сочетающихся с разры¬
вами, параллельными их осевым поверхностям, в большинстве случаев
также развиваются над субгоризонтальными срывами в основании
складчатой зоны [14]. Поэтому система разрывов южной части хр. Кум¬
роч, непосредственно продолжающая аналогичную систему разрывов
его северной части, близка к ней не только по морфологии, а безусловно,
и по кинематике образовавших ее движений. Здесь, как и на востоке
о. Карагинского, большая часть продольных к структуре разрывов яв¬
ляется крутыми чешуйчатыми надвигами с движением масс в восточном
направлении. Возможно, что амплитуда надвигов здесь меньше, чем в
северной части Кумроча, так как часть сокращения реализовалась пу¬
тем интенсивной складчатости. Суммарная же амплитуда сжатия чехла,
судя по соотношению различных фаций маастрихт-датских отложений,
сохраняется примерно одинаковой от о. Карагинского на севере до юж¬
ных частей Кумроча.
Таким образом, структура большей части Восточно-Камчатского
синклинория рассматривается нами прежде всего как чешуйчато-надвиговая зона протяженностью свыше 700 км, в пределах которой чехол
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2 В этой схеме все слои при деформации сохраняют первичную мощность и соот¬
ветственно длину в поперечном сечении. В данном случае такое допущение оправдано,
так как в северной части хр.: Кумроч вне узких зон разрывов деформации вулканоген¬
но-осадочных толщ хапицкой свиты, слагающих около двух третей ширины хребта,
не сопровождается кливажем, будииажем и другими явлениями, указывающими на
послойное перераспределение материала.
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геосинклинальных отложений сорван со своего основания и сжат с сум¬
марной амплитудой сокращения порядка многих десятков километров.
Близкие по морфологии и кинематике структуры известны в ряде склад¬
чатых областей. Одним из наиболее известных примеров подобной си¬
стемы дислокаций является Скибовая зона Карпат.
ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ

Источником сил, приводящих к срыву и сжатию чехла, может быть
либо его гравитационная неустойчивость, либо горизонтальные движе¬
ния фундамента. Гравитационная неустойчивость чехла возникает при
его наклоне под влиянием вертикальных движений либо в результате
инверсии плотностей в самом чехле, вызывающей в нем конвективные
или, точнее, адвективные (по В. В. Белоусову) движения, направлен¬
ные на восстановление равновесия [1]. Гипотеза глубинного диапиризма, вызванного такими движениями, подробно рассмотрена в работах
В. Н. Шолпо на примере Большого Кавказа [13]. Анализ его материа¬
лов показывает, что зоны, подобные Восточно-Камчатскому антиклинорию, могли бы возникнуть на крыле глубинного диапира в качестве
реакции на его внедрение в верхние малопластичные горизонты чехла.
При этом возникает пара сил в вертикальной плоскости, так как в ниж¬
них горизонтах чехла должно существовать течение, направленное к
ядру диапира. Но главную роль здесь все же будет играть непосред¬
ственное боковое сжатие. Поэтому должна будет наблюдаться вергентность структур, направленная от ядра диапира, в то время как интен¬
сивность складко- и надвигообразования должна к ядру возрастать.
Ядру диапира на поверхности должно соответствовать устойчивое, дли¬
тельно развивающееся поднятие. Однако в нашем случае в тылу чешуйчато-надвиговой зоны находится не поднятие, а глубокая ЦентральноКамчатская депрессия, возникшая, вероятно, уже в палеоцене. Это не
позволяет считать глубинный диапиризм причиной формирования струк¬

туры Восточно-Камчатского антиклинория.
Другой причиной сжатия чехла, надвигообразования и складчатости
может быть его гравитационное соскальзывание с поднятий в прогибы.
При этом ряд исследователей полагают, что углы наклона, способные
вызвать подобный процесс, могут быть весьма невелики (1 2°), а нали¬
чие пластичной толщи в основании чехла хотя и облегчает деформацию,
но не является обязательным [14]. Однако остается обязательным су¬
ществование зоны растяжения, сопряженной с областью сжатия, откуда
чехол должен быть частично или полностью удален. В нашем случае
эта область должна опять-таки находиться к западу от антиклинория,
где уже в палеоцене существовал прогиб, а не поднятие. Это наклады¬
вает существенные ограничения на возможность гравитационного про¬
исхождения складчато-надвиговых структур Восточной Камчатки, в осо¬
бенности тех из них, которые формировались после начала палеоцена.
Наконец, структуры Восточно-Камчатского антиклинория могли воз¬
никнуть в результате сокращения поперечника складчатой зоны при на¬
правленном к западу движении блоков ее фундамента. Фактический ма¬
териал не противоречит этой гипотезе, и в общем виде она может рас¬
сматриваться как рабочая. Однако в последние годы эта гипотеза часто
приобретает более конкретное выражение, и чешуйчато-надвиговые зоны
по периферии Тихого океана начинают рассматриваться как прямой
результат движения литосферных плит. К таким зонам относятся,
в частности, Береговые хребты Калифорнии, зона Торлесс в Новой Зе¬
ландии, кодьякский шельф Аляски. Здесь, так же как и на Восточной
Камчатке, мощные геосинклиналыше мезозойские или мезозойско-кай¬
нозойские комплексы собраны в серию чешуй и складок с движением
масс в сторону Тихого океана. В ряде работ они рассматриваются как
древние «аккреционные призмы», сформированные над зонами субдукции океанических плит под окраины континентов [15 17].
Вряд ли подобная модель может объяснить генезис структур Вос-
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точно-Камчатского антиклинория. Некоторые возражения против такой
интерпретации высказывались и ранее. В частности, на Восточной Кам¬
чатке меловые и тем более третичные вулканогенно-осадочные комплек¬
сы резко отличаются от формаций современной переходной зоны и на¬
капливались не на краю океанического ложа, а в прогибах, отдаленных
от него ныне исчезнувшими поднятиями [9, 11]. Однако есть и чисто
структурные особенности, из-за которых Восточно-Камчатский антиклинорий не может считаться древней аккреционной призмой. В последней
угол наклона должен меняться от относительно крутого вблизи конти¬
нента или островной дуги до очень пологого ближе к океану [8]. В во¬
сточных хребтах Камчатки подобной картины не наблюдается. Более
того, в хр. Кумроч наиболее пологие структуры описаны в его юго-за¬
падной части, в тылу складчатой зоны. Наконец, согласно этой модели,
складчато-надвиговые деформации должны быть сосредоточены в уз¬
кой зоне основания континентального склона глубоководного желоба.
Поэтому, чтобы получить широкую зону интенсивных деформаций, не¬
обходимо длительное поддвигание океанической плиты и соскребание с
нее осадков; получить интенсивные деформации одновременно на боль¬
шой площади таким способом нельзя. В то же время формирование
раннепалеогеновых складчато-надвиговых структур Восточно-Камчатско¬

го антиклинория происходило на фоне интенсивной складчатости, охва¬
тившей огромную территорию всей Корякско-Камчатской зоны. Поэтому
прямая аналогия между структурами Восточно-Камчатского антиклино¬
рия и предполагаемой структурой современных глубоководных желобов
совершенно неправомерна.
Очевидно, что высказанные соображения о динамике формирования
структуры Восточно-Камчатского антиклинория пока имеют главным
образом умозрительный характер, и решение вопроса требует прежде
всего дополнительного фактического материала.
ВЫВОДЫ

1. Основу структуры Восточно-Камчатского антиклинория образуют
крутые чешуйчатые надвиги. Большая часть чешуй осложнена сжатыми,
часто опрокинутыми на восток складками.
2. Чешуйчато-надвиговая зона начала формироваться в начале
палеогена на фоне складчатости, охватившей всю Камчатку. Олигоценовые и миоценовые движения были менее интенсивными, достигая мак¬
симальных амплитуд юго-восточнее, в смежном синклинории.
3. Чешуйчато-надвиговые и складчатые структуры Восточно-Камчат¬
ского антиклинория образованы над невскрытой дневной поверхностью
субгоризонтальной зоной срыва. При их формировании площадь вулка¬
ногенно-осадочного геосинклинального чехла сократилась в 2,5 3 раза.
4. Вероятной причиной возникновения зоны надвигов и складок
было сокращение площади фундамента при движении его блоков на за¬
пад. Вместе с тем Восточно-Камчатский антиклинорий по своей струк¬
туре, так же как и по составу своих формаций, не может рассматривать¬
ся как аккреционный комплекс, связанный с субдукцией океанической
плиты.
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