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впадины имеет сложное строение, о нем свидетель- тиями, проявлениями интрузивного и эффузивного
ствуют отдельные горстовые блоки пород основа- магматизма, и на рубеже раннего и позднего мела

в ее пределах возник обширный континентальныйния, выведенные на поверхность.
Таким образом, на фоне общего платформенного массив [Тильман, 1980]. В течение альба-сеномана

развития Восточной Монголии, наследующего вдоль ее южной и юго-восточной окраин сформи-этапа
режим верхнего мела - палеогена, в новейшее время ровалась крупнейшая тектоническая структура ре-
выделяются наложенные крупные мульдообразные гиона - 3000-километровый Охотско-Чукотский вул-
понижения - плоские изометричные впадины - Там- каногенный пояс, сложенный мощными толщами на-
цагская и Чойбалсанская, испытывающие относи- земных вулканитов разного состава и ассоциируко¬
тельное прогибание. В этом отношении эта область щих с ними интрузивных комплексов [Белый, 1977 и
Монголии напоминает Северо-Западную Монголию др.].
- Котловину Больших Озер с подобными мульдо¬
образными депрессиями. Намечается определенная исследователям, в связи со становлением Охотско-
структурно-плановая симметрия неотектонического Чукотского вулканогенного пояса были активизиро-
развития Монголии. Но на западе процесс новей- ваны прилегающие структуры Верхояно-Чукотской
шей активизации был более активен, и депрессион- складчатой области, в результате чего возникла
ные структуры были интенсивно деформированы и Охотско-Омолоно-Чукотская тектоно-магматоген-
вовлечены в область новейшего орогенеза.

Согласно Р. Б. Умитбаеву и некоторым другим

ная система, морфологически выраженная в виде
ряда сопряженных мегасводов, конформных струк¬
турам пояса и наложенных на складчатые струк¬
туры мезозоид [Умитбаев и др., 1981]. Таким обра¬
зом, в конце мезозоя на Северо-Востоке Евразии
возникло обширное протоорогенное сводовое подня¬
тие, включавшее разнообразные складчатые и вул¬
каногенные структуры, которое явилось “исходной
позицией” дальнейшей тектоно-геоморфологической
эволюции области мезозоид.

2.8. Северо-Восток Евразии

Северо-Восток Евразии охватывает разнородные
и разновозрастные зоны перехода от континента
к океанам и имеет очень сложное геологическое
строение. Здесь выделяются различные структуры,
сформировавшиеся на континентальной коре и в
зонах выклинивания континентальной коры, разно- Кайнозойская Корякско-Камчатская складчатая
бразные структурные комплексы активных окраин, 0бласть в пределах рассматриваемой территории
фрагменты океанической коры [Богданов, Тильман, охватывает глаВным образом Корякское нагорье.
1992; Парфенов, 1984]. В западной части региона QHa состоит из Анадырско-Корякской и Олютор-
проходит современная граница Северо-Американ¬
ской и Евразиатской литосферных плит, которая

ской систем, разделенных Вывенкским глубинным
надвигом и отличающихся временем проявления
складчатости [Богданов , Тильман, 1993; Тектоника
континентальных.. 1980]. Первая из них пережила
главную складчатость на рубеже мела и палеогена,
вторая - в миоцене. Обе складчатые системы сло-

неоднозначно трактуется различными исследовате¬
лями [Грачев, 1973, 1996, 1999; Имаев и др., 1990;
Карасик, Грачев, 1974 и др.].

Основные тектонические структуры2.8.1.
жены терригенно-вулканогенно-кремнистыми ком¬
плексами широкого возрастного диапазона (от ниж¬
него палеозоя до кайнозоя), вмещающими тела ги-
пербазитов и зоны серпентинитового меланжа. В

региона

В качестве крупнейших элементов тектоники ре¬
гиона выделяются восточная часть Сибирской плат¬
формы, Верхояно-Чукотская мезозойская, Корякско- конце неогена сформировался протоорогенный кон-
Камчатская кайнозойская складчатые области и кра- тинентальный массив, включавший линейные и сво-
евой Охотско-Чукотский вулканогенный пояс [Тек- довые поднятия, впадины, надвиговые и покровные
тоника континентальных. , 1980; Шило и др., 1975 структуры.
и др.].
Верхояно-Чукотская область сложена рифейско-

среднепалеозойскими терригенно-карбонатными и
верхнепалеозойско-мезозойскими терригенными фор- В палеоцене Верхояно-Чукотский протоороген-
мациями, а в Алазейско-Олойской зоне - палеозой- ный свод в результате стабилизации тектонических
скими и мезозойскими терригенно-вулканогенно- движений и в условиях конденудационного разви-
кремнистыми формациями. В конце юры - ран- тия претерпел выравнивание с образованием мощ¬
ней мелу Верхояно-Чукотская область вступила в ных площадных кор выветривания. В эоцене на-
этап протоорогенного развития, сопровождавше- чалось обрушение свода с образованием обширных
гося складчатостью, дифференцированными подня- опусканий в северной (Индигиро-Колымская, Чукот-

2.8.2. Развитие орогенических движений в
кайнозое
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скал системы впадин) и южной (Ямо-Тауйская, Ги-
жигинская и другие впадины) частях региона. На
востоке продолжалось формироание сопредельных
прогибов Пенжино-Анадырской зоны. Тектониче¬
ские движения этого этапа были интенсивными, о
чем свидетельствуют большие мощности осадков с
конгломератами в основании, часто залегающими
на коре выветривания дат-палеоценового возраста,
мощные проявления базальтового вулканизма в Тай-
гоносской и Пенжино-Анадырской зонах, которые
приводили к бронированию предшествовавшей по¬
верхности выравнивания с корами выветривания
[Баранова, Бискэ, 1964; Иванов, 1985; Смирнов,
1969 и др.]. В
Колымской, Охотско-Чукотской и Тауйско-Анадыр-
ской орогенических областей, которые в дальней¬
шем были унаследованы на неотектоническом этапе
развития.
В олигоцене на фоне общего снижения рельефа

территории, уменьшения степени его расчлененно¬
сти продолжалось развитие заложенных ранее и воз¬
никновение новых межгорных впадин (Селенняхская
и Сеймчано-Буюндинская в хр. Черского, Амгуэм-
ская на Чукотке и другие).
Интенсивная активизация тектонических движе¬

ний имела место в миоцене.
ние заключается в том, что в это время произо¬
шел орогенез в Олюторской зоне, которая причле-
нилась к протоорогенным структурам Анадырско-
Корякской зоны с образованием единого конти¬
нентального сводового поднятия.
Верхояно-Чукотского континентального свода про¬
должалось погружение заложенных в эоцене впадин,
а во внутренних частях свода одновременно с ма¬
лоамплитудными поднятиями возникло большое ко¬
личество новых межгорных впадин: Мсмская, Тас-
канская в хр. Черского, Балахапчанская, Верхне- точно хорошо изученные и многократно описанные
Купкинская, Верхне-Сугойская в Северном Прио-
хотье и другие. Формирование некоторых из них,
приуроченных к крупным разломам, сопровожда¬
лось проявлениями щелочно-базитового вулканизма.
Это - Энмеленские вулканы на юге Чукотского по¬
луострова и небольшие покровы и экструзивные
купола в Северном Приохотье, сложенные в основ¬
ном оливиновыми меланефелинитами [Акинин, Апт,
1997; Ичетовкин и др., 1970]. К концу неогена про¬
изошло замедление тектонических движений и сни¬
жение рельефа на всей территории Северо-Востока 1993], и среднечетвертичного возраста - на Омолон-
Евразии, сформировалась региональная полигенети- ском массиве, на правобережье р. Кедон [Терехов и

др., 1984].
Современная тектоническая активность террито-

нием мощных восходящих тектонических движе- рии проявляется в многочисленных коровых земле-
ний, которые в четвертичном периоде охватили трясениях с магнитудой до 7.1, сосредоточенных
всю территорию, с максимальными амплитудами в сейсмическом поясе Черского, Чукотской и Ko¬
fi Яно-Колымской и Корякской областях и мини- рякской сейсмических зонах.

мальными - в унаследованных окраинных и меж¬
горных впадинах. Тектонические движения этого
этапа, сформировавшие наблюдаемые ныне горные
сооружения и равнины окраинных низменностей и
межгорных впадин, имели различные интенсивность
и дифференцированность. Наибольшие амплитуды
поднятий (более 2000 м) характерны для хребтов
Черского, Верхоянского, Сунтар-Хаята и для цен¬
тральной части Корякского нагорья. В этих же
районах отмечается весьма высокая степень диффе¬
ренцированности и контрастности движений: здесь
сформировались крупные системы межгорных впа¬
дин, обрамленные высокоамплитудными подняти¬
ями.время оформились границы Яно-это
Тектонические движения, образовавшие горные

сооружения Тихоокеанско-Арктического водораз¬
дела, были относительно слабо дифференцирован¬
ными и имели меньшие амплитуды, достигавшие
1500-1600 м.
Некоторыми исследователями отмечается усиле¬

ние восходящих движений, начиная со среднечетвер¬
тичного времени: в Верхоянском хребте [Лунгерс-
гаузен, 1967] в хр. Черского, в северном Приохотье
[Смирнов, 1995], на полуострове Тайгонос [Карезин,
Садыков, 1985]. К этому же времени А. Ф. Граче¬
вым относится активизация рифтогенного процесса
в Момской области [Грачев, 1996]. Скорости под¬
нятий в голоцене, установленные в некоторых пунк¬
тах хр. Черского и Корякского нагорья по данным
радиоуглеродного и лихенометрического датирова¬
ния маркирующих горизонтов и поверхностей, со¬
ставляют 4-5 мм в год [Галанин, Смирнов, 1997;
Смирнов, Глушкова, 1996].
В течение четвертичного периода в разных рай¬

онах Северо-Востока России имели место проявле¬
ния щелочно-базальтового вулканизма. Это- доста-

Ее главное значе-

По периферии

в литературе проявления базальтового вулканизма
голоценового возраста в Момском рифте (вулкан
Балаган-Тас и др.), в бассейне р. Бол. Анюй - из¬
вестный Анюйский вулкан (рис. 2.40), а также Алу-
чинская группа вулканов и вулкан Билибина [Вась-
ковский, 1949; Городинский и др., 1967; Грачев, 1973,
1977, 1999; Довгаль, Часовитин, 1965; Устиев, 1953
и др ]. Кроме того, покровы щелочных базальтов
раннечетвертичного возраста установлены в Ко¬
рякском нагорье на мысе Наварин [Федоров и др.,

чекая поверхность выравнивания.
Конец плиоценовой эпохи ознаменовался проявле-
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Рис. 2.40. Анюйский вулкан. Фото А. С. Скалацкого и М. Е. Городинского.

2.8.3. О нижней возрастной границе новей¬
ших движений

ские денудационные поверхности выравнивания в
пределах современных низменностей. Однако досто¬
верно установленных кор выветривания этого воз¬
раста в экспонированном рельефе пока неизвестно.
В то же время во многих точках региона описаны
палинологически датированные осадки позднеплио¬
ценового и плиоцен-раннечетвертичного возраста,
залегающие на разных высотах в верхнем гипсоме¬
трическом уровне горных сооружений и сопряжен¬
ные с денудационными поверхностями выравнива¬
ния: на полуострове Тайгонос [Смирнов, 1969], на
Чукотке в бассейне р. Амгуэмы [Глушкова, Смир¬
нов, 1989], в Корякском нагорье [Глушкова, Смир¬
нов, 1983; Дегтяренко, 1967], в хр. Улахан-Чистай
[Крутоус, Белая, 1988; Смирнов, 1995].
Таким образом, выделяемый практически всеми

исследователями Северо-Востока России позднепли-
оценово-раннечетвертичный рубеж тектонической
активизации следует рассматривать в качестве ниж¬
ней возрастной границы новейшего орогенеза. В ка¬
честве исходной поверхности мы рассматриваем ре¬
гиональную поверхность выравнивания, сформиро¬
вавшуюся в течении позднемиоценово-раннеплиоце-
новой тектонической стабилизации, проявившейся
практически на всей территории. В результате но¬
вейших движений эта поверхность была разрушена
и поднята на разную высоту над уровнем моря.
Неравномерность поднятий создала предпосылки к
формированию ярусного характера рельефа.
Абсолютная высота исходной денудационной по¬

верхности определялась по фациям терригенных

Вопрос о начальном рубеже новейших движений
на Северо-Востоке России до настоящего времени

Разногласия связаны, во-трактуется по-разному.
первых, с различным пониманием временного диапа¬
зона неотектонического этапа: одни исследователи
относят к нему все “постгеосинклинальные” движе¬
ния, другие - только неогеновые, третьи - только
последнюю тектоническую активизацию.
Разногласия связаны с неоднозначным определе¬

нием происхождения и возраста поверхностей вы¬
равнивания на Северо-Востоке России. Одна группа
исследователей [Баранова, Бискэ. 1964; Валпетер,
Лебедев, 1967; Смирнов, 1969; Шило, 1961 и др.],
считает, что все плоские поверхности водоразде¬
лов представляют собой фрагменты одной регио¬
нально развитой поверхности выравнивания (пене¬
плена), хотя и расходятся во взглядах на ее возраст
(от олигоцена до плиоцена). В работах других ав¬
торов [Наймарк, 1967; Резанов, 1964; Середа, 1970]
высказываются мнения, что наблюдаемые выровнен¬
ные поверхности, располагающиеся на разных ги¬
псометрических уровнях, имеют различный возраст:
от дат-палеоценового до четвертичного.
До настоящего времени коры выветривания нозд-

немелового, палеогенового и миоценового возраста
на Северо-Востоке России выявлены только в осно¬
вании впадин или бронированы вулканическими по-

Известны также откопанные кайнозой-кровами.
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Рис. 2.41. Новейшие геоструктурные области Северо-Востока Евразии.
1-4 - орогенические: 1-Яно-Колымская, 2-Охотско-Чукотская, З-Тауйско-Анадырская,
4-Корякская, 5-рифтовые: Момская область. 6-платформенные: Северо-Восточная
область.

2.8.4. Новейшие геоструктурные областиосадков, заполняющих межгорные впадины. Наи¬
большие значения ее устанавливаются в средин¬
ной части хр. Черского и в центральной части Ко¬
рякского нагорья (до 500 м), несколько меньшие в
осевой части и на северо-западных склонах Охотско-
Колымского водораздела (до 300 м) и минимальные

обрамлении окраинных впадин Арктического и
Тихоокеанского побережий (от 0 до 100 м). Эти
величины учитывались при определении амплитуд
восходящих движений в районах, где достаточно

Согласно современным представлениям [А'арта
новейшей тектоники..., 1997], на Северо-Востоке
России распространены области платформенного,
орогенического и рифтогенного развития на нео-
тектоническом этапе (рис. 2.41). К первому типу
относится Северо-Восточная область прибрежных
денудационно-аккумулятивных равнин и шельфов;
к орогеническим - Яно-Колымская, Охотско-Чу¬
котская, Тауйско-Анадырская и Корякская области
[Смирнов, 1989; 1995]; к рифтогенным - Момский
континентальный рифт.
Северо-Восточная платформенная область

включает в себя Индигиро-Колымскую равнину,

- в

широко развиты маркирующие реликты поверхно-
Там же, где последние полно-сти выравнивания.

стью уничтожены эрозионно-денудационными про¬
цессами, за амплитуду поднятий принималась на¬
блюдаемая высота вершинной поверхности.
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в Кава-Тауйской впадине [Иванов, 1985].
Корякская область охватывает одноименное на¬

горье, состоящее из большого числа горных хреб¬
тов различной ориентировки и протяженностью в
десятки и первые сотни километров. Максимальные
высоты хребтов лежат в пределах 1000-2000 м, самая
высокая вершина - гора Ледяная (2562 м) располо¬
жена в центральной части.
Корякское нагорье представляет собой молодую

область горообразования, сформировавшуюся в ре¬
зультате коллизионно-орогенических движений в
неоген-четвертичное время [Богданов, Тильман,
1993]. Главными неотектоническими структурами
нагорья являются изометричный Центрально-Ко¬
рякский свод и окаймляющие его линейные и изоме-
тричные блоковые поднятия и межгорные впадины
[Смирнов, 1995]. Блоковая структура Корякского
нагорья контролируется большим числом неотекто-
нических разрывных нарушений преимущественно
сбросовой кинематики, часть из которых проявляет
современную активность. Реже, по данным деши¬
фрирования космических снимков, можно предпо¬
лагать сдвиговые смещения по разломам субмери¬
дионального и северо-западного простирания [Че¬
хов и др., 1982]. Крупнейшей является Хатырская
зона активных разломов северо-восточного прости¬
рания, прослеживающаяся вдоль осевой линии на¬
горья. Она отчетливо выражена в рельефе, де¬
шифрируется на космических снимках, с нею свя¬
заны внутренние межгорные впадины (Вывенкская,
Верхне-Хатырская, Рытгыльская и другие), к ее
юго-западному флангу приурочены эпицентры силь¬
ных землетрясений, случившихся в последние годы:
магнитудой 6.1 в 1988 г. и магнитудой 7.0 в 1991 г.
[Гунбина и др., 1991; Зобин и др., 1997].
Момская рифтовая область и юго-восточная

часть сейсмического пояса Черского. Эта
область постоянно привлекает внимание исследова¬
телей, поскольку здесь могут быть решены наиболее
важные вопросы геодинамики на границе Северо-
Американской и Евразиатской литосферных плит
- ее пространственного положения, структурного
выражения, развития в течение кайнозоя. До по¬
следнего времени она однозначно трактовалась как
континентальный рифт, развивающийся с миоцена
до настоящего времени и являющийся продолжением
рифтовой системы срединно-океанического хребта
Гаккеля [Гранее, 1973, 1977; Грачев и др., 1971 и
др.]. Однако полученные в последние годы новые
данные об активных разломах, строении и дисло¬
кациях позднекайнозойских отложений, механизмах
очагов сильных земелетрясений в этом районе вно¬
сят существенные коррективы в сложившиеся пред¬
ставления [Грачев, 1996, 1999; Имаев и др., 1990].
Остаются дискуссионными вопросы о времени ак-

прибрежные равнины Чукотки и Нижне-Анадыр¬
скую равнину. Для нее характерна в основнм го¬
ризонтальная, слабо наклонная, местами сводовая
вершинная поверхность. Широко распространены
аккумулятивные равнины высотой в среднем 50 м,
над которыми возвышаются сводовые и куполовид¬
ные слабо дифференцированные поднятия высотой
в среднем 400-500 м. В течение кайнозоя на боль¬
шей части области преобладали погружения, сопря¬
женные с малоамплитудными поднятиями. Лишь на
новейшем этапе в течение четвертичного периода
вся территория, включая впадины, была вовлечена в
поднятия разной амплитуды.
Яно-Колымская область в пределах рассматри¬

ваемой территории представлена юго-восточной ча¬
стью Яно-Оймяконской системы нагорий, которая
образована относительно слабо дифференцирован¬
ными поднятиями с амплитудами до 2000 м. Среди
новейших структурных форм примерно в равной
степени развиты линейные и изометричные ступен¬
чатые горсты. Широко распространены межгор¬
ные впадины различной конфигурации. Преемствен¬
ность новейших движений по отношению к поздне¬
мезозойским заключается в том, что границы нео-
тектонических структурных форм близки к грани¬
цам соответствующих протоорогенных структур.
Охотско-Чукотская область, простирающа¬

яся от района Удской губы до Чукотского полу¬
острова на расстояние более 3000 км, включает в
себя горные сооружения, образующие Тихоокеанско-
Арктический водораздел. Преобладают изометрич¬
ные глыбовые и сводовые поднятия. Линейные бло¬
ковые новейшие структуры распространены ограни¬
ченно в виде отдельных продольных (северо-восточ¬
ных) и поперечных поднятий. Максимальные ам¬
плитуды восходящих движений превышают 1500 м.
Тауйско-Анадырская область. Вдоль север¬

ного побережья Охотского моря (от верховий р. Ка-
вы) и далее от Пенжинской губы до низовий р. Ана¬
дырь простирается сравнительно узкая (150 км) и
протяженная (более 1800 км) орогеническая область,
резко выделяющаяся общей дифференцированно¬
стью и контрастностью кайнозойских движений. В
ее пределах примерно равные площади заняты кай¬
нозойскими впадинами и поднятиями с амплитудой
до 1000 м, которые имеют форму небольших сво¬
дов, прямых и наклонных горстов, большей частью
значительно удлиненных. Межгорные впадины за¬
нимают примерно такие же площади, что и под¬
нятия. Современные поверхности их имеют абсо¬
лютную высоту от 50-100 до 200-400 м. Они вы¬
полнены континентальными эоцен-олигоценовыми и
неогеновыми угленосными отложениями и четвер¬
тичными осадками, наибольшая мощность которых
(до 2500 м) установлена по геофизическим данным
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тивизации рифтогенного процесса в позднем кайно¬
зое и его пространственного развития к югу или
юго-востоку от Момо-Селенняхской и Сеймчано-
Буюндинской впадин.
Момская рифтовая область находится в пределах

сейсмического пояса Черского, простирающегося
от моря Лаптевых на северо-западе до Охотского
моря на юго-востоке. Он в общем плане согласо¬
ван со структурами Яно-Колымской орогенической
области и дискордантен по отношению к Охотско-
Чукотской. Эпицентры землетрясений с магниту¬
дой >4 распределены неравномерно, большая часть
их сосредоточена в активных структурах северного
Верхоянья, хребта Черского и северного побережья
Охотского моря. Максимальная зарегистрирован¬
ная магнитуда 7.1 (Артыкское землетрясение 1971
г.). Очаги землетрясений расположены в коре на
глубинах до 30 км [Андреев и др., 1979].
Хребет Черского, в центральной части которого

расположен Момский рифт - одна из наиболее круп¬
ных и сложных горных систем Северо-Востока Рос¬
сии. Он протягивается от Яно-Индигирской низ¬
менности до верховьев р. Колымы на расстояние
в 1000 км при ширине около 250 км и состоит из
большого числа горных хребтов и массивов северо-
западной ориентировки. Многочисленны кайнозой¬
ские межгорные впадины различных размеров и кон¬
фигурации. Наиболее крупная из них - Момо-Селен-
няхская, протянувшаяся от верховьев р. Селениях до
истоков р. Мома. Среди неотектонических струк¬
турных форм 1-го порядка преобладают системы
линейных ступенчатых горстов, занимающих запад¬
ную часть горной системы (хр. Улахан-Чистай, Чи-
балагский, Боронг и др.), и линейное сводовое под¬
нятие хр. Момского. Менее распространены изо-
метричные блоковые и интрузивно-купольные под¬
нятия. Наклонные горсты подгорных равнин за¬
нимают ограниченные площади, примыкая с юго-
востока к Момскому хребту.
Большое значение для понимания новейшей гео¬

динамики Момской рифтовой зоны и юго-восточной
части сейсмического пояса Черского имеет изуче¬
ние активных разломов и межгорных впадин, вы¬
полненных неоген-четвертичными отложениями. На
юго-восточном фланге сейсмического пояса выде¬
ляются крупные, протяженностью в сотни киломе¬
тров активные разломы северо-западного, северо-
восточного и субширотного простирания, имеющие
различное значение в формировании морфострук¬
турного плана территории [Смирнов, Левашова,
1987]. Главными активными разломами северо-
западного простирания здесь являются Улахан, Дар-
пир, Умарский и Чай-Юрьинский (рис. 2.42, 2.43).
Разлом Улахан - один из крупнейших актив¬

ных разломов, играющих первостепенную роль как
в структуре Момской рифтовой области, так и юго-

восточного фланга сеймического пояса Черского.
С этим разломом некоторыми исследователями свя¬
зывается морфологическое выражение границы Се¬
веро-Американской и Евразиатской литосферных
плит. Это также одна из главных продольных раз¬
рывных структур в мезозоидах, которая была выде¬
лена А. С. Симаковым [1949] как глубинный сброс
в структуре Инъяли-Дебинского синклинория, воз¬
никший приблизительно в конце перми или начале
триаса и возрожденный в новейшее время, отчетливо
выраженный в современном рельефе.
По данным дешифрирования космических сним¬

ков с ИСЗ “Метеор” и “Космос” масштабов от
1:12000000 до 1:250000, разлом Улахан трассиру¬
ется на расстояние более 700 км от Буордахского
массива на северо-западе до Охотско-Колымского
водораздела - на юго-востоке. Его простирание
северо-западное, в среднем 315°. С ним связаны
границы крупных и мелких межгорных впадин (Мо¬
мской, Сеймчано-Буюндинской, Переправинской и
др.), высокие неотектонические уступы, крупные
речные долины и другие геоморфологичские эле¬
менты. Северо-западный фланг разлома, примерно
от верховьев р. Эльген (левый приток р. Колымы)
протяженностью более 400 км, представлен единой
линией, с отдельными оперяющими разрывами, от¬
ходящими от стволового разлома под острым углом.
Зона связанных с ним дислокаций очень узкая, редко
достигающая нескольких сотен метров и первых
километров на участках формирования небольших
приразломных впадин. Вблизи юго-западного борта
Момской впадины в долине ручья Юрюн-Тас (левый
приток Тирехтяха) плоскость разлома выражена в
виде крутого скалистого уступа в верхней части
склона, а местами непосредственно от днища до¬
лины ручья.
В зоне разлома в коренных обнажениях наблюда¬

ются тектонические разрывы северо-западного про¬
стирания с великолепными зеркалами скольжения.
Их простирание 310-330°, падение плоскостей сме-
стителей вертикальное или наклоненное на северо-
восток под углами 70°. Часто наблюдаются пологие
наклоны плоскостей сместителей на северо-восток и
юго-запад под углами 30-40°. Иногда на крутопада¬
ющих плоскостях сместителей отмечается горизон¬
тальная тектоническая штриховка и борозды сколь¬
жения. Имеют место также активные разрывы по¬
перечного северо-восточного направления (20-70°).
Им более свойственны вертикальные и крутые углы
падения на северо-запад. На вертикальных плос¬
костях сместителей северо-восточных разрывов от¬
мечаются борозды скольжения, наклоненные в юго-
западном направлении под углом 30°, что, возможно,
указывает на сбросо-сдвиговые смещения смещения
по ним .
Таким образом, в зоне разлома Улахан фикси-
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Рис. 2.42. Главные активные разломы юго-восточного фланга сейсмического пояса
Черского.

руется различная кинематика новейших движений.
Преобладают левосторонние сдвиги и сбросо-сдвиги,
что ранее отмечалось и другими исследователями
[Козьмин, 1984]. При этом, по этим разрывам си¬
стематически устанавливаются признаки сбросов в
северо-восточном направлении, в сторону Момской
впадины. Выделяются также сбросо-сдвиговые пе¬
ремещения по разрывам северо-восточного (попе¬
речного простирания), направленные в противопо¬
ложную сторону.
К разлому Улахан приурочено несколько очагов

сильных землетрясений магнитудой до 5,4 [Новый
каталог..., 1977]. Кроме того, в зоне разлома вы¬
явлены тектонические и гравитационные палеосей¬
смодислокации. Одна из них установлена в долине
р. Переправа, где разлом Улахан рассекает неоге¬
новые конгломераты, на которых наблюдаются об¬

ширные зеркала скольжения с горизонтальной штри¬
ховкой (рис. 2.44). В правом борту, в 3 км выше
устья указанные конгломераты вместе с перекры¬
вающим их маломощным (2-3 м) слоем песчано-
валунно-галечных отложений позднечетвертичного
возраста сброшены по небольшому оперяющему раз¬
рыву. Амплитуда косого сброса достигает несколь¬
ких метров.
Крупный комплекс палеосейсмодислокаций иссле¬

дован в хр. Улахан-Чистай на участке пересечения
его р. Тирехтях у выхода последнего в Момскую

Здесь на небольшой площади сконцен-впадину.
трировано большое количество разнообразных тек¬
тонических и гравитационных сейсмодислокаций:
сбросы, зияющие тектонические трещины, текто¬
нические клинья, обвалы, селевые потоки. Все они
лежат вдоль разлома Улахан на протяжении 12 км,
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Обвальная плотина - гравитацион-Рис.
пая палеосейсмодислокацмя в зоне разлома Улахан
(прав, приток р. Тирехтях у выхода в Момскую впа¬
дину). Зарисовка (Б) по фото (А). 1 - обвальная
плотина, 2 - более поздний обвал, 3- днище долины

2.45.2.44. Сейсмотектоническая дислокация наРис.
линии разлома Улахан в правом борту ручья Пе¬
реправа. Сброшена часть цокольной террасы, сло¬
женной (по данным геологической съемки) неогено¬
выми конгломератами, перекрытыми верхнечетвер¬
тичными отложениями. ручья.

от верховьев ручья Юрюн-Тас до истоков ручья Тас
(правый приток Тирехтяха).
В долине ручья Юрюн-Тас расположена крупная

завальная плотина, исследованная нами в 1988 г.
(рис. 2.45). Максимальная высота ее внутреннего
уступа 140 м, протяженность 2 км, рассчитанная
максимальная мощность от высшей точки до таль¬
вега 300 м, объем до 300 млн. м'У Возраст всего
комплекса дислокаций, погребенных в селевых отло¬
жениях стволов деревьев, по данным радиоуглерод¬
ного датирования, оценивается в 690-440 лет [Смир¬
ное, 1994, 1995].
С разломом Улахан связано большое число меж¬

горных впадин (см. рис. 2.43). Последние занимают

различную позицию в структуре современного ре¬
льефа, в известной мере отражающую геодинамиче-
ские условия развития территории в течение новей¬
шего этапа. Часть из них приурочена к современ¬
ному базисному уровню, другие имеют очень высо¬
кое положение современной поверхности (до 1500 м),
которая, как правило, плавно сопрягается с денуда¬
ционными поверхностями того же уровня. Харак¬
терной в этом смысле является Бугчанская впадина,
сопрягающаяся с нагорной равниной Улахан-Чистай,
которая примыкает с юго-запада к одноименному
хребту. По данным дешифрирования космических
и аэрофотоснимков, Бугчанская неотектоническая
впадина в бассейне среднего течения р. Тирехтях
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охватывает площадь примерно 140 км и имеет форму
вытянутого в субширотном направлении неправиль¬
ного многоугольника. Она приурочена к разломам
северо-восточного и северо-западного простирания
и выполнена миоцен-плиоценовыми отложениями
[Биске, 1975], которые обнажаются по обе стороны
р. Тирехтях. Ими сложены широкие увалы, увен-
чаные аккумулятивными выровненными поверхно¬
стями на абсолютной высоте от 1300 до 1400 м. Их
относительные превышения над руслом р. Тирехтях
от 280 до 510 м. На изученном участке отложе¬
ния впадины имеют пологое залегание и нарушены
только отдельными разрывами северо-восточного
простирания, вдоль которых образованы эрозион¬
ные ложбины с временными водотоками. В этот
комплекс местами вложены или обрамляют его тер¬
расовидные аккумулятивные поверхности относи¬
тельной высотой 80-90 и 30-40 м. Все уровни отме¬
ченных аккумулятивных поверхностей перекрыты
позднеплейстоценовой мореной, которая отчетливо
выделяется обширными полями крупновалунного
материала.
Отложения 30-метровой террасы, врезанной в по¬

верхность Бугчанской впадины, имеют в общем
трехчленное строение. Нижние 8 м сложены песча¬
ными галечниками серого цвета с прослоями песка
и гравия. Средняя часть (6.85-15.2 м) представлена
монотонной толщей серого песчано-галечного ва-
лунника с преобладанием крупных валунов. Верх¬
няя часть разреза мощностью около 6 м образо¬
вана слоями песчано-глинистого галечника желто¬
ватого цвета в нижней части и темно-серого, сине¬
ватого - в верхней. По данным палинологического
анализа, выполненного Т. П. Прохоровой, нижняя
толща обладает спорово-пыльцевыми комплексами,
характерными для первой половины плиоцена, сред¬
няя, судя по составу, является мореной и не содер¬
жит палинокомплесов, верхняя накопилась в один
из теплых интервалов позднего плейстоцена. Таким
образом, эрозионный врез и расчленение Бугчанской
впадины, в которую вложена описываемая терраса,
происходили уже в плиоцене. Затем был этап ак¬
кумуляции обломочного материала, прерванный в
позднем плейстоцене поднятием и продолжающимся
врезанием. Из этого следует, что в данное время,
так же как и в других районах Северо-Востока Рос¬
сии, район Момского рифта был охвачен восходя¬
щими движениями. По результатам изучения юго-
восточного фланга впадины, миоценовые отложения
вблизи разлома Улахан интенсивно дислоцированы
[Спектор, 1990].
Южнее, в Омулевских горах изучена Переправин-

ская межгорная впадина, приуроченная непосред¬
ственно к главному шву разлома Улахан (рис. 2.46).
Она имеет в плане форму вытянутой в северо-

западном направлении трапеции, типичную для впа¬
дин, формирующихся в геодинамических условиях
сдвиговых дислокаций. По данным В. М. Мерзля¬
кова [1971], эта впадина сложена толщей валунно¬
галечных конгломератов видимой мощностью до
300 м и залегающей выше пачкой “темно-серых пес¬
чаников и алевролитов, переслаивающихся с землис¬
то-серыми ленточно-слоистыми мергелями” [Мерз¬
ляков , 1971, с. 89]. Общая мощность отложений
до 400 м, возраст их определен по ископаемым фло¬
ристическим остаткам как, возможно, неогеновый.
Они относительно полого дислоцированы и имеют
следующие элементы залегания: азимут падения 70°,
угол падения 40°. В долине ручья Переправа в левом
борту в 4,8 км от устья нами впервые были обнару¬
жены и описаны континентальные лигнитоносные
отложения [Смирное и др., 1991]. Состав отложений
в основном песчано-щебнисто-гравийный с просло¬
ями и линзами песка, песчаного гравия, глинистого
песка с многочисленными прослоями лигнитов, обу¬
гленной древесины и углистого детрита (рис. 2.47).
Слои имеют крутое, близкое к вертикальному зале¬
гание: азимут простирания 325-340°, углы падения
изменяются от 65 до 90°, азимуты падения 55° и
230°. По данным спорово-пыльцевого анализа, вы¬
полненного Б. В. Белой, возраст отложений опреде¬
ляется как средне-позднемиоценовый. Состав отло¬
жений указывает на предгорные условия осадкона-
копления в мелких озерных бассейнах с привносом
пролювия. Как следует из элементов залегания, дис¬
локации слоев миоценовых осадков ориентированы
параллельно разлому Улахан, что может указывать
на обстановку северо-восточного сжатия в после-
миоценовое время.
Умарский разлом является результатом неотек-

тонической активизации одноименного глубинного
разлома - одного из важнейших структурных эле¬
ментов юга Яно-Колымской системы, тектоническое
значение которого достаточно широко освещено во
многих работах [Симаков, 1949; Симаков, Литви¬
нов, 1969 и др.]. Он состоит из серии кулисообразно
расположенных неотектонических разрывов, ясно
выраженных в рельефе в виде линейно ориентиро¬
ванных долин и протяженных геоморфологических
уступов. Почти на всем протяжении он разделяет
резко отличающиеся по амплитуде новейшие под¬
нятия. К западу от него расположены купольные
и глыбовые морфоструктуры, имеющие абсолют¬
ную высоту вершинной поверхности до 1600-2000 м
(горные массивы Больших порогов и Бохапчинский,
Майманджинский хребет). К востоку - системы
блоков, имеющих высоту 800-1000 м, т.е. разно¬
сти амплитуд неотектонических движений вдоль
этого разлома достигают 1000 м. К нему приуро¬
чена Малык-Сиенская межгорная впадина.
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Рис. 2.46. Положение Переправинской впадины в зоне разлома Улахан.
1-главный шов разлома Улахан и оперяющие разрывы, 2-границы Переправинской впа¬
дины, 3-граница Омулевской низменности, 4-местоположение изученного разреза верхне¬
миоценовых отложений, 5-высотные отметки в м.

По данным А. Г. Беккера и др. [1977], рыхлые установлены молодые надвиговые и взбросовые дис-
отложения, заполняющие впадину, представлены че- локации в зоне Умарского разлома (трассирующаяся
твертичными ледниковыми, водно-ледниковыми и здесь его часть названа в указанной работе Бур-
аллювиальными образованиями. Последние отлича- кандинским разломом). В нижнеплейстоценовых
ются от обычных типов аллювия большой (до 150 м) отложениях установлен малоамплитудный взброс с
мощностью, плохой окатанностью и отсутствием азимутом падения 30°, углом падения 55° и надвиг
сортировки обломочного материала, что позво- с элементами залегания: азимут падения 30°, угол
лило указанным авторам классифицировать их как падения 20°, видимая амплитуда смещения 6.5 м.
делювиально-аллювиальные образования. Возраст Юрские песчано-глинистые сланцы надвинуты на
отложений ранне и среднеплейстоценовый. Здесь нижнеплейстоценовые галечники. “Более крупная
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Рис. 2.47. Состав и дислокации средне-верхнемиоценовых отложений в Переправинской
впадине.
1-плохо окатанные мелкие гальки (а), валуны и гальки разных размеров хорошо окатан¬
ные (б), 2-песок, 3-глина, 4-щебень, 5-песок с углистым детритом, 6-слои углистого де¬
трита (а) и крупные обломки обугленной древесины (б).

Ланково-Омолонский разлом является круп¬
нейшим из активных разломов северо-восточного
простирания (рис. 2.48). Его значение для пони¬
мания геодинамики юго-восточной части сейсми¬
ческого пояса Черского чрезвычайно велико, по¬
скольку он “обрезает” или рассекает активные раз¬
ломы северо-западного, Момского ( “рифтового” )
направления. Эта одна из наиболее значительных
линейных структур северного Приохотья предста¬
влена отчетливо выраженной в рельефе системой
новейших разрывных дислокаций северо-восточного
простирания, которая прослеживается на 700 км от
пебережья Тауйской губы до верховьев р. Омолон и
имеет ширину 15-30 км [Смирнов, 1996]. Ланково-
Омолонский разлом проявлен в разнородных гео¬
логических и геоморфологических обстановках. В
юго-западной части он под острым углом рассекает
внешнюю и внутренюю зоны Охотско-Чукотского
вулканогенного пояса [Белый, 1977], в средней части
- ограничивает Омсукчанский прогиб и Сугойскую
зону, в северо-восточной части - рассекает южный
край Омолонского массива. С ним связаны Ланков-
ская, Арбутлинская, Верхне-Купкинская, Верхне-
Сугойская и другие межгорные впадины. К нему
в бассейне рек Вилига и Кананыга приурочены про¬
явления щелочно-базальтового вулканизма средне¬
позднемиоценового возраста (10.7-13.2 млн. лет),
представленные покровами, дайками и небольшими
куполами, сложенными лейцитсодержащими оли-
виновыми меланефелинитами [Акинин, Аптп, 1997;
Ичетповкин и др., 1976].
В системе активных разрывов северо-восточного

простирания выделяются крутые (в среднем около
80°) нарушения с падением на северо-запад, и раз-

прослежена разведоч-структура типа надвига...
ными выработками на расстояние 700 м... Северо-
восточное крыло его, сложенное юрскими песчано¬
глинистыми сланцами и верхнемеловыми конгломе¬
ратами надвинуто на нижнечетвертичные отложе¬
ния. Амплитуда вертикального смещения 140 м”
[.Беккер и др., 1977, с. 46]. Из этого следует, что
в ранне- или среднечетвертичное время здесь, так
же как и в Переправинской впадине в зоне разлома
Улахан, имели место напряжения сжатия северо-
восточной ориентировки.
Чай-Юрьинский разлом прослеживается от ру¬

чья Бурустах (правый приток р. Неры) вдоль рек
Худжах, Чай-Юрья, Берелех и далее к юго-востоку
в бассейн р. Ола. Его протяженность 750 км, среднее
простирание 310°. Юго-восточный отрезок длиною
около 400 км выделяется предположительно по дан¬
ным дешифрирования космоснимков в виде отдель¬
ных кулисно сопряженных разрывов. Углы паде¬
ния плоскости разлома чаще близки к вертикальным
или крутые (70-75°) с падением на северо-восток
[Вознесенский, Манафов, 1969]. В северо-западной
части с ними связаны серии мелких блоков, значи¬
тельно опущенных (до 1000 м) относительно сосед¬
них структур, и неотектонические уступы высотой
до 300-500 м. В юго-восточной части он трассиру¬
ется, главным образом, линейно ориентированными
водораздельными седловинами, сквозными долинами
и разделяет неотектонические блоки, отличающиеся
по высоте на 300-600 м. К разлому приурочены
многие очаги землетрясений, сильнейшим из кото¬
рых является Артыкское (Оймяконское) землетрясе¬
ние 18 мая 1971 г. магнитудой 7.1 [Бовый каталог...,
1977].
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Рис. 2.48. Ланково-Омолонский активный разлом в Северном Приохотье.
1-главные швы Ланково-Омолонского разлома; 2-прочие неотектонические разломы;
3-геологические границы; 4 - неотектонические впадины: 1-Ольская, 2-Ланковская, 3-
Верхне-Купкинская, 4-Верхне-Сугойская, 5-Верхне-Омолонская; б-местоположение изу¬
ченного разреза верхнемиоценовых отложений; б-высотные отметки в м.

дела на высоте 800-900 м (рис. 2.50). Она выпол¬
нена верхнемиоценовыми и четвертичными конти¬
нентальными отложениями [Прохорова, Смирнов,
1989]. Вернемиоценовые аллювиально-озерные угле¬
носные осадки состоят из чередующихся слоев пес¬
чано-галечных, мелкозернистых песчаных, песчано¬
глинистых отложений, вмещающих пласты лигнитов
и бурого угля. Видимая мощность их более 50 м.
У северо-восточного края Верхне-Купкинской впа¬

дины в притоке р. Карбонги (бассейн Охотского
моря) нами описан комплекс разнообразных дисло¬
каций (рис. 2.51). Здесь в слоях, имеющих пологое
падение на юго-запад, отмечается несколько крутых
.сбросов, взбросов и флексур северо-западного про¬
стирания амплитудой до 0,5 м. В правой (северо-
восточной) части обнажения отчетливо видно, что
слои вдоль разлома стоят почти вертикально и сжаты
в крутую складку. Вверху отмечается пологая “зона
смятия”, которая фиксируется разорванными, из¬
ломанными, беспорядочно расположенными облом¬
ками слоя бурого угля. В 100 м к северо-востоку в
коренном борту впадины, возвышающемся над об¬
нажением неогеновых осадков и сложенном верх¬
немеловыми липаритами, наблюдается система нео-
тектонических трещин со следами движения в виде
зеркал, борозд скольжения, узких зон дробления.
Их кинематическая схема хорошо согласуется с ха¬
рактером дислокаций верхнемиоценовых отложений.
Вероятно, здесь имеет место локальный взброс в
липаритах, являющихся рамой впадины, который в
контактовой зоне деформировал верхнемиоценовые
осадки впадины. Следует отметить, что вектор на¬
пряжений здесь северо-восточный - такой же, как и
в выше описанных Переправинской и Малык-Сиенской
впадинах, связанных соответственно с разломами
северо-западного простирания - Улаханом и Умар-
ским.

ломы того же простирания с менее крутым (около
45°) падением плоскостей на северо-запад и на юго-
восток. Первые контролируют опускание предго¬
рий и днища Верхне-Купкинкой впадины. Вдоль
них распространены серии часто расположенных
даек базальтов палеогенового (?) возраста, рассе¬
кающих верхнемеловые граниты Туманского мас¬
сива (рис. 2.49). Они часто сопровождаются зо¬
нами дробления и имеют кинематику правосторон¬
него сбросо-сдвига. Вторые образуют систему по¬
верхностных дислокаций, по которым происходит
гравитационное разваливание наиболее поднятой
части Туманского хребта, сложенного верхнемело¬
выми гранитами. Проявления новейших движений
по разлому фиксируются сбросами амплитудой до
40 м с крутым падением на северо-запад, в сторону
Верхне-Купкинской впадины, разрывающими верх¬
неплейстоценовые морены. Кроме того, на между¬
речье Бол. Купки (правый приток р. Колымы), Ту¬
маны и Кананыги (бассейн Охотского моря) уста¬
новлены палеосейсмодислокации, представленные
сейсморазрывами, рассекающими коренные склоны,
позднечетвертичные морены и чехол коллювиальных
образований, а также сейсмотектонические блоки с
амплитудой смещения до 3 м, ограниченные кру¬
топадающими (80-90°) плоскостями сбросов. Ши¬
роко распространены сейсмообвалы [Смирнов, Ва-
женин, 1985]. На юго-западном фланге Ланково-
Омолонского разлома в междуречье Сиглана рас¬
положен очаг 8-9-балльного Ямского землетрясения
1851 г., имевшего магнитуду 6.5 [Новый каталог...,
1977].
Существенные материалы, позволяющие допол¬

нить представления о кинематике Ланково-Омолон¬
ского активного разлома, дает изучение коррелят-
ных образований Верхне-Купкинской впадины, рас¬
положенной вблизи Охотско-Колымского водораз-
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В целом Ланково-Омолонскую зону разломов можно 2.9. Хоккайдо-Сахалинская область
рассматривать как унаследованную, по крайней
мере, с палеогена систему протяженных и глубоких
сбросо-сдвигов правосторонней кинематики. Вдоль
них вначале возникали геодинамические условия ра¬
стяжения, которые в палеогене компенсировались
внедрением даек, в миоцене сбросами с образова¬
нием впадин и внедрением щелочных базальтов.
Позже проявились восходящие и сдвиговые движе¬
ния вдоль Ланково-Омолонского разлома, которые
обусловили возникновение отмеченных выше дисло¬
каций.
Таким образом, изложенные выше материалы по¬

зволяют сделать следующие выводы. Во-первых, в
послемиоценовое время и по крайней мере до сред¬
нечетвертичного в юго-восточной части сейсмиче¬
ского пояса Черского имели место геодинамические
условия сжатия северо-восточной ориентировки; ак¬
тивизация рифтового процесса возобновилась, по-
видимому, как обоснованно полагает А. Ф. Грачев
[1996], не ранее среднечетвертичного времени. Во-
вторых, Ланково-Омолонский разлом в определен¬
ной мере “запирает” развитие рифтового процесса
к юго-востоку.

Хоккайдо-Сахалинская область представляет осо¬
бый интерес в связи с последним сильным Нефте¬
горским землетрясением (28 мая 1995 г.), которое
заставило пересмотреть существующие представле¬
ния о новейшей тектонике этого региона [Нефтегор¬
ское..., 1995].
Изображение новейшей структуры острова на

предшествующих картах новейшей тектоники су-
Если сравнить первующественно различается.

[Карта..., 1959] и последнюю по времени карты
новейшей тектоники территории бывшего СССР
[Карта..., 1978], то различие носит принципиаль¬
ный характер. На последней карте (1987 г.) боль¬
шая часть острова выступает как область преиму¬
щественного поднятия, в то время как на первой
карте значительная часть показана как область кон¬
трастных движений большой амплитуды, преиму¬
щественно опускания, компенсированного осадкона-
коплением.
С чем связана такая разная рисовка новейшей

структуры? Разницей в степени изученности за 10
лет или другими причинами?
Из имеющихся материалов по возрасту и составу

неоген-четвертичных отложений следует, что это
обусловлено различиями в определении начала новей¬
шего тектонического этапа: поздний миоцен-пли¬
оцен [Карта..., 1959] или четвертичный [Карта...,
1987], а также геотектонической позицией этого ре¬
гиона.
При составлении карты новейшей тектоники 1997 г.

использованы результаты исследований Е. М. Ру-
дича [1962], О. А. Мельникова [1968], С. М. Алексан¬
дрова [1973], Е. Н. Меланхолиной [1973], А. В. Рих¬
тера [1986], В. С. Рождественского [1982, 1993
и др.], а также материалы по шельфу Сахалина
[Шельф..., 1975] и прилегающим акваториям [Па¬
леогеографический..., 1991].
Проблема определения начала новейших тектони¬

ческих движений и разные точки зрения по этому
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Рис. 2.49. Серия даек базальтов палеогенового (?) возраста, рассекающих верхнемеловые
граниты Туманского массива в зоне Ланково-Омолонского разлома. Зарисовка (Б) по фото
(А) и детальным наблюдениям.
1-граниты, 2-базальты, 3-сорванные, тектонические контакты даек, 4-зона рассланцева-
ния гранитов.




