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Полуостров Камчатский является одним из четырех выступающих полуостровов Во¬
сточной Камчатки. Его тектоническое положение уникально. Он располагается на со¬
членении глубоководных желобов и, согласно концепции тектоники литосферных плит,
на границе литосферных плит. В районе полуострова происходит наложение камчат¬
ских и алеутских структур. Это одна из самых тектонически активных и сложных зон
Камчатки.

Целью данной работы является определение скоростей вертикальных движений раз¬
личных блоков земной коры и изучение формирования с их помощью рельефа полу¬
острова.

Существует методика для определения скоростей вертикальных деформаций на бе¬
регах и определения величин общей проградации берега, основанная на тефрохроно-
логии. В районе полуострова встречаются несколько маркирующих пеплов различных
голоценовых извержений вулканов; все они хорошо описаны и изучены [2]. Соответ¬
ственно, период изучаемых движений ограничивается голоценом.

При помощи морфотектонического анализа, позволяющего на основании изучения
рельефа выделить блоки земной коры, произведено выделение нескольких рангов бло¬
ков на полуострове. Блоки разделены по относительному времени начала движения в
соответствии с крутизной их макросклонов. На полуострове региональное сжатие про¬
является в форме блоков земной коры, морфоструктурах, формах рельефа и рисунке
речной сети.

Характерные для южной части полуострова Камчатский Мыс скорости вертикаль¬
ных деформаций составляют 2-3 мм/год, максимальные скорости превосходят 7 мм/год,
то есть около 7,5 м за 1000 лет. Для северной части полуострова эти скорости значи¬
тельно ниже [1]. Определение проградации берега имеет смысл на более или менее
длительном отрезке времени, так как на многих участках побережья размыв и акку¬
муляция постоянно сменяют друг друга. В бухте Солдатской проградация берега со¬
ставила около 575 м за 3750 лет. На полуострове происходят горизонтальные смещения
по разломам, что подтверждается изменениями в рельефе голоценового возраста. Эти
изменения в рельефе позволяют определить кинематику разломов [3].

Блоки, опережающие фоновое поднятие и демонстрирующие большие скорости вер¬
тикальных движений, сосредоточены в южной части полуострова, что обеспечивает
большие абсолютные высоты, большую выраженность морфоструктур и большую ак¬
тивность разломов в южной части полуострова.
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