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запада. Возможности наземной съемки сильно
зависят от времени прилива и отлива, так как рас
стояние от обрыва до уреза воды колеблется от
нескольких метров в прилив до сотен метров в от
лив. Вертолетная съемка осложнена вибрацией,
постоянно меняющимся расстоянием до объекта
и углом обзора. Для изучения деформаций Точи
линского разреза было сделано более 500 назем
ных снимков, также он был целиком отснят на
цифровой фотоаппарат Nikon D 70 с вертолета, в
результате чего получено более 400 снимков. За
тем отдельные кадры вертолетной съемки совме
щались в единую фотопанораму с помощью про
граммы Adobe Photoshop.

В восточной части Охотского моря и на западе
Камчатского полуострова расположен Западно
Камчатский прогиб, выполненный кайнозойски
ми отложениями [1]. Его основание сложено юр
скомеловыми вулканогеннотерригенными об
разованиями, характеризующимися покровно
складчатой структурой [2–4]. Западная Камчатка
отличается плохой обнаженностью, поэтому изу
чение геологии береговых обрывов представляет
ся ключевым для расшифровки структуры тре
тичных комплексов, что важно для понимания
геодинамики северовостока Охотского моря и
Камчатского полуострова, а также для обосно
ванного прогноза перспектив нефтегазоносно
сти.
Точилинский разрез расположен в пределах
Западной Камчатки и представляет собой выходы
коренных пород, которые слагают клифы между
реками Аманина (на юге) и Этолона (на севере),
высота обрывов изменяется от первых до 200 м, а
протяженность составляет около 50 км (рис. 1).
Точилинский разрез является уникальным объек
том для изучения структуры третичных комплек
сов Западной Камчатки. Так как обрывы факти
чески вертикальные, изучение их верхних частей
с берега невозможно. При стопроцентной обна
женности возможны наблюдения лишь в нижних
частях обрывов. Изучение структуры осложняет
ся также оползнями.
Для более полной характеристики береговых
обнажений применялись дистанционные методы
двух типов: наземная фотосъемка с пляжа и пер
спективная съемка с вертолета, летящего вдоль
берегового обрыва. Каждый из методов имеет
свои преимущества и недостатки. Оба вида съем
ки сильно зависят от направления освещенности
объекта. Хорошее освещение при солнечной по
годе (довольно редкой) с учетом северсевероза
падного простирания берегового обрыва возмож
но только в вечерние часы, когда солнце светит с

Геологосъемочными работами показано [5–9],
что кайнозойские породы ЗападноКамчатского
прогиба смяты в простые складки, оси которых
имеют северсеверозападное простирание. Счита
ется [10], что третичные толщи выполняют грабены
и залегают на неровной поверхности интенсивно
деформированного докайнозойского фундамента.
Подчеркивается большая роль разрывных нару
шений и складчатоблоковый структурный облик
Западной Камчатки [10, 11], а также существова
ние в кайнозойское время приподнятых стабиль
ных блоков на фоне общего прогибания [10, 12].
На Западной Камчатке по характеру структур
выделяют [10, 11] три района: южный, централь
ный и северный. Южный протягивается от юж
ного окончания полуострова Камчатка до 54° с.ш.
и характеризуется широкими мульдообразными
прогибами субмеридионального простирания
(например, Ичинский), которые формировались
в условиях продолжительного опускания с ком
пенсированным осадконакоплением. От 54° до
59° с.ш. характерно развитие синклинальных и
антиклинальных складок, вытянутых в меридио
нальном направлении, которые сопряжены по
разломам. Важная структурообразующая роль от
водится процессам гравитационного тектоноге
неза [11, 13]. Северный район, расположенный
севернее 59° с.ш., сходен по своему строению с
южным [11].
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Рис. 1. Географическая схема Камчатки (а) с нанесенными участками исследований и геологическая схема Тигильско
го района (б) [по 7, с изменениями]. Для (б): 1–6 – отложения: 1 – нерасчлененные верхнего миоцена и плиоцена
(ильинская, какертская, этолонская, эрмановская, энемтенская свиты), 2 – нерасчлененные нижнего миоцена (кулу
венская свита), 3 – олигоценовые (утхолокская, гакхинская свиты), 4 – олигоценовые аманинской свиты, 5 – верхне
эоценовые ковачинской свиты, 6 – среднеэоценовые снатольской свиты; 7 – мезозойские комплексы; 8 – угловое не
согласие в основании ильинской свиты; 9 – расположение Точилинского разреза.

В целом считается, что в центральной части
Западной Камчатки выделяется “ряд антикли
нальных и синклинальных структур различного
масштаба (некоторые из них носят характер
горстантиклиналей и грабенсинклиналей),
трассирующихся от западного побережья Кам
чатки в акваторию залива Шелихова” [14, с. 8].
Среди этих структур выделяется Точилинская ан
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тиклиналь, в пределах которой и обнажается од
ноименный разрез. Строение Точилинского раз
реза многократно и детально описано [14, 15], а
также отражено на геологических картах (послед
няя из которых – [9]). В работах предшественни
ков указывалось, что отложения деформированы,
но незначительно [13–15]. Вместе с тем подчерк
нем, что на профилях показывались напряжен
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Рис. 2. Строение северной части ядра Точилинской антиклинали (положение – см. рис. 1). Вверху – фотопанорама,
внизу – интерпретация: черные линии – фотомаркирующие пласты, серые – разломы.
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Рис. 3. Складчатонадвиговая зона южнее руч. Точило (положение – см. рис. 1). Черные линии – фотомаркирующие
пласты, штрихпунктир – разломы, серое – растительность.

ные дислокации пород как к северу, так и к югу от
устья р. Гакх, например [13, рис. 6].
Таким образом, общепринято, что структура
ЗападноКамчатского прогиба представляет со
бой систему сопряженных простых складок, оси
которых имеют северсеверозападное простира
ние. Складки нарушены крутопадающими разло
мами.
Полевое изучение деформаций Точилинского
разреза проводилось авторами в 2003, 2006 и 2008 гг.
Я д р о То ч и л и н с к о й а н т и к л и н а л и
расположено севернее р. Гакх (см. рис. 1) и сложе
но терригенными породами снатольской свиты
среднеэоценового возраста, в южном направле
нии углы падения которых становятся круче от
15° до 35° (рис. 2). Залегание пород осложняется
листрическими сбросами, наклоненными на
югозапад, с амплитудами до первых метров.
В ряде мест они контролируют обвалы, в резуль
тате которых формируются характерные формы
рельефа – обвальные “цирки” треугольной фор
мы. Именно они обусловливают форму оползне
вых тел. Замок складки нарушен огромным
оползнем, протяженность которого вдоль берега
составляет около 2.5 км. В южной части оползня

обнажены дислоцированные серые снатольские
песчаники, что позволяет предполагать суще
ствование крупных разломных зон, осложняю
щих строение замковой части Точилинской анти
формы. Таким образом, Точилинская антикли
наль имеет асимметричное строение с пологим
северовосточным и крутым югозападным кры
льями. Замок складки осложнен разломными на
рушениями.
Севернее согласного контакта (азимут паде
ния 70°, угол 15°) снатольских и ковачинских отло
жений (устье р. Ильинушка) наблюдается неодно
кратное чередование серых песчаников, сходных с
породами снатольской свиты, и ковачинских алев
ропелитов, которые позволяют предполагать раз
витие “вдвиговых структур” вдоль слоистости ко
вачинских осадков.
С е в е р о  в о с т о ч н о е к р ы л о То ч и 
л и н с к о й а н т и к л и н а л и прекрасно обна
жено в морских береговых обрывах от р. Ильи
нушка почти до устья р. Этолона. Оно представ
ляет собой слабо деформированную моноклиналь с
падением пород ковачинской, воямпольской и ко
вранской серий к северсеверовостоку, с углами
падения от горизонтального до 30° [14]. Она нару
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Рис. 4. Лежачая складка южнее руч. Половинный (положение – см. рис. 1).

шена малоамплитудными (метры–первые десятки
метров) слепыми взбросами с падением плоскостей
сместителей к северовостоку и сопряженными с
ними разрывами со сбросовой составляющей,
имеющими падение к югозападу.
Ю г о  з а п а д н о е к р ы л о То ч и л и н 
ской
а н т и к л и н а л и построено сложно.
К югу от ядра крутые падения (углы около 60°) по
род сохраняются на протяжении 300–400 м. Затем
они становятся положе, и в районе руч. Точило по
являются отдельные складки. Эта часть крыла
представляется переходной к зоне интенсивных
складчатонадвиговых дислокаций, которая зани
мает примерно 800 м береговых обрывов (рис. 3).
В складчатые деформации на южном крыле
вовлечены породы аманинской свиты, обнажен
ные в береговых обрывах на протяжении около
750 м и слагающие моноклиналь с крутыми угла
ми падения (азимут падения 300°, углы 70°–80°).
Выше согласно залегают породы гакхинской сви
ты, падение которых в южном направлении по
степенно выполаживается от 60° до 30°. Особен
ностью строения этой части берега являются рез
кие изгибы слоев (типа кинкбанд), складки с
погружением шарниров к югозападу (склонение
220°, наклонение 5°). Протяженность зоны де
формаций, которая, вероятно, представляет со
бой дуплексный надвиг, составляет около 800 м.
Южнее устья р. Гакх развиты отложения гак
хинской, утхолокской и вивентекской свит. Пер
вая обнажена на протяжении 1200 м и слагает
крутопадающую моноклиналь (азимут падения
295°, углы 65°–70°), осложненную многочислен
ными малоамплитудными разломами различных
ориентировок. В верхней части обрыва располо
жены сильно деформированные образования, ви
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димо, того же возрастного интервала, которые
смяты в крупную лежачую складку. Ее нижнее
крыло срезается надвигом.
После двух крупных оползней, вплоть до руч.
Половинный, породы утхолокской свиты, на
протяжении 400 м, имеют опрокинутое залегание
(азимут падения 300°, угол 60°). Они слагают мо
ноклиналь, которая в ряде мест нарушена мало
амплитудными сбросами. Южнее руч. Половин
ный породы моноклинали подвержены все более
интенсивным дизъюнктивным деформациям и
постепенно превращаются в тектонит, а затем на
протяжении 300 м, в береговом обрыве наблюда
ется лежачая складка (рис. 4), строение которой
осложнено субгоризонтальным надвигом. Она
сложена породами воямпольской серии. В замке
складки породы залегают субвертикально (азимут
падения 100°–120°, углы 80°–85°) и переходят
южнее в сопряженные анти и синклинальные
складки.
На расстоянии 1 км от устья р. Гахк деформи
рованные породы гакхинской свиты перекрыты с
угловым несогласием терригенной толщей, стро
ение которой сходно с породами ильинской сви
ты позднемиоценового возраста. Породы послед
ней имеют субгоризонтальное залегание.
Таким образом, третичные отложения Запад
ной Камчатки подверглись значительным склад
чатонадвиговым деформациям. В олигоценниж
немиоценовых отложениях отмечены изоклиналь
ные опрокинутые складки, надвиги и дуплекс
структуры, характерные для компрессионного ре
жима. Последний существенный этап деформаций
произошел в середине миоцена и мог представлять
собой отдаленную реакцию на завершение колли
зии островной дуги Восточных полуостровов
(Кроноцкой) с Восточной Камчаткой.
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