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Монография посвящена геологии востока Корякского нагорья и сопредельных территорий.
На основании нового фактического материала установлено, что доминирующую роль при фор
мировании структуры региона играли процессы горизонтального перемещения блоков земной ко
ры. Впервые выделены две системы тектонических покровов, сложенных вулканогенно-крем
нистыми и туфо-терригенными отложениями верхнего палеозоя и мезозоя. Доказывается, что
покровная структура восточной части Корякского нагорья представляет собой дивергентную
систему, в которой относительное смещение аллохтонных масс было встречным. Формирование
аллохтонных пластин происходило в результате тектонического расслоения земной коры. На ос
новании анализа геофизических материалов и данных драгирования дна Берингова моря пока
зано, что тектонические структуры востока Корякского нагорья сочленяются со структурами
южной части Аляскинского полуострова. Обосновывается, что начиная с конца палеозоя-нача
ла мезозоя северный сектор Тихоокеанского пояса представлял собой единую геодинамическую
систему.
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ВВЕДЕНИЕ
Корякское нагорье занимает северо-западный сектор Тихоокеанского тектоническо
го кольца, протягиваясь в субширотном направлении более чем на 1000 км. Распола
гаясь в зоне перехода континент-океан, оно относится к ’’областям с формирующейся
континентальной корой” [133, 134]. Исследования таких областей позволяют глубже
понять сущность гео синклинального процесса и особенности формирования конти
нентальной коры.
Тектоническое развитие рассматриваемого региона определялось двумя процессами:
1) формированием, начиная с позднего палеозоя, гранитно-метаморфического слоя
(конструктивный процесс) и 2) возникновением с конца юрского времени впадин,
выполненных мощными туфо-терригенными и граувакковыми сериями и заложившихся на новообразованной коре океанического типа (деструктивный процесс). Формиро
вание подобного рода структур, по-видимому, типично для всей северной части Тихо
океанского кольца. Достаточно сказать, что сходные в формационном отношении комп
лексы практически непрерывно протягиваются вдоль всего побережья Северной Аме
рики, включая южную и юго-западную Аляску, широко развиты на Камчатке и Саха
лине. Без понимания особенностей образования и становления таких прогибов невоз
можно понять закономерности развития тектонических поясов и сущности геосинклинального процесса на периферии Тихого океана. Именно поэтому проблема геологи
ческого строения и развития таких прогибов в настоящее время весьма актуальна.
В работе впервые детально рассмотрено геологическое строение восточной части
Корякского нагорья. Установлено, что все выполняемые здесь структурно-формацион
ные зоны имеют покровно-складчатое строение. История их формирования была
сложной: этапы тектонического скучивания чередовались с этапами растяжения. На
основании формационного анализа выявлено, что в позднем мезозое на территории
современного Корякского нагорья существовала система островных дуг, междуго
вых
бассейнов и окраинных морей. Анализ геофизических материалов и данные по
геологическому строению южной части шельфа Берингова моря позволяют утверждать,
что тектонические структуры восточной части Корякского нагорья протягиваются под
акваторией моря по юго-западной части п-ова Аляска. Приведенные материалы по
тектоническому строению Южной и Юго-Западной Аляски свидетельствуют о большом
сходстве этих регионов с восточной частью Корякского нагорья. На этом основании де
лается вывод, что формирование тектонических структур северного сектора Тихоокеан
ского тектонического кольца происходило по единому плану.
Материал, положенный в основу монографии, собран автором при полевых иссле
дованиях в восточной части Корякского нагорья в период 1976-1981 гг. (рис. 1). Ме
тодика работы включает геологическое картирование, изучение опорных разрезов ме
зозойских отложений и их сопоставление. Возрастная датировка выделяемых структур
но-формационных комплексов основана на многочисленных
палеонтологических
определениях макро- и микрофауны. Привлечен значительный литературный материал
по геологии шельфа Берингова моря и южной и юго-западной Аляски. В работе нашли
отражение данные других исследователей, прежде всего геологов СВКНИИ ДВНЦ
АН СССР и СВТГУ.
Работа выполнена в лаборатории глубинных разломов земной коры Геологическо-

Рис. 1. Район исследований
7 — р. Эльгинмываям; 2 — р. Рытгыльвеем; 3 — р. Хандин; 4 — р. Ваамочка; 5 — р. Ныгчеквеем; 6 —р. Вапаваам; 7 — р. КаутояМ; <!? — р. Конкэрвеем;
9 — р. Нонмыкенвывеем;
70 — р. Иекульвеем; 77 — р. Майныльвегыргын;
72 — р. Велькильвеем;
7J — р. Пика; 14 — р. Лиглиг; 15 —
р. Большой Канеюль; 16 — р. Алькатваам

го института АН СССР под руководством академика А.В. Пейве и доктора геолого
минералогических наук С.В. Руженцева. Она составляет часть комплексных иссле
дований, направленных на изучение формаций и структур ранних стадий развития фанерозойских геосинклиналей. При написании работы ценные советы и консультации
автор получил от Ю.М. Пущаровского, М.С. Маркова, В.Н. Григорьева, В.П. Зинкеви
ча, Г.Е. Некрасова, С.Д. Соколова. Во время проведения полевых исследований автор
в различное время работал совместно с А.А. Александровым, С.Г. Бялобжеским,
Т.В. Звиздой, О.Н. Ивановым, Ю.А. Колесниковым, Л.Л. Красным, В.П. Похиалайненом, А.Л. Чеховым. Большую практическую помощь оказали палеонтологи: опре
деление иноцерамови аммонитов было выполнено В.П. Похиалайненом, бухий —
К.В. Паракецовым, конодонтов - В.А. Аристовым, радиолярий - Н.Ю. Брагиным.
Всем им автор выражает свою глубокую признательность и благодарность.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕКТОНИКЕ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ
История геологического изучения Корякского нагорья насчитывает немногим бо
лее 50 лет. Отрывочные сведения по геологии района, накопившиеся к началу 30-х го
дов, являлись результатами отдельных геологических и геолого-географических экспе
диций. Суммировав эти данные, С.В. Обручев [100, 101] пришел к выводу, что Кам
чатка и Корякское нагорье образуют единую ’’Ниппонскую геосинклиналь” , сформи
ровавшуюся в результате кайнозойских (альпийских) тектонических движений.
В 30-е годы в связи с интенсивным морским судоходством в северо-восточном
секторе Советской Арктики возникает острая топливная проблема. Для ее решения
Горногеологическим управлением Главсевморпути с 1935 по 1949 г. производится изу
чение уже известных месторождений каменного угля в районе бухты Угольной и по
побережью Берингова моря, в результате чего было установлено широкое распростра
нение в Корякском нагорье мезозойских и кайнозойских пород, высокая степень
их деформации [34].
С конца 40-х годов начинается планомерное изучение геологического строения регио
на, силами Северо-Восточного территориального геологического управления и Инсти
тута геологии Арктики проводится мелко- и среднемасштабная геологическая съемка
(работы К.С. Агеева, Ю.Б. Гладенкова, А.В. Дитмара, О.П. Дундо, Б.Х. Егиазарова,
В.А. Захарова, Т.Г. Кайгородцева, В.П. Похиалайнена, И.М. Русакова, Б.Д. Трунова).
На основании проведенных исследований была создана схема стратиграфического рас
членения палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений, охарактеризованы
тектоническое строение и магматизм региона.
Одним из первых исследователей, детально рассмотревших строение и историю
геологического развития Корякского хребта, был И.М. Русаков, который в 1959 г.
предложил в структуре Корякского нагорья выделять две ветви: Уквушвуйненскую
и Майнско-Рарыткинскую, каждая из которых состояла из системы антиклинориев
и синклинориев. В истории формирования региона И.М. Русаков выделял три основ
ных геосинклинальных этапа: докембрийско-раннепалеозойский, среднепалеозойскосреднеюрский и среднеюрско-миоценовый. Инверсия Ниппонской геосинклинали, по
представлениям И.М. Русакова, произошла на рубеже раннего и среднего миоцена.
В конце 1960 г. была опубликована статья Ю.М. Пущаровского, посвященная неко
торым основным вопросам тектоники Арктики. В ней, в частности, подчеркивалось,
что Корякское нагорье, являясь цепью единой циркумтихоокеанской цепи, относится
к области кайнозойской складчатости. В структурном отношении на территории на
горья, помимо выступов докембрийского и палеозойского основания, были выде
лены три структурных этажа: нижнемеловой, верхнемеловой—палеогеновый и неоген-четвертичный. Эти представления Ю.М. Пущаровского нашли отражение на издан
ной в 1961 г. Тектонической карте Арктики.
В конце 50-х — начале 60-х годов, помимо у поминутных, публикуется целый ряд
статей и обобщающих работ [18, 27, 47,50,5^58,61,63, 127, 128, 145], в которых из
ложены материалы по стратиграфии и тектонике, полученные при проведении мелко- и
среднемасштабной ^алогической съемки. Обилие нового фактического материала обус
ловило выход в 1965 г. крупной обобщающей работы, написанной коллективом авто
ров под руководством Б.Х. Егиазарова, к которой были приложены геологическая и

тектоническая карты масштаба 1:25 0 0 0 0 0 . Область Корякского нагорья рассмат
ривалась в ней как складчатое сооружение, прошедшее сложную полициклическую
историю развития. Выделялись структуры домезозойского складчатого основания и
перекрывающие их структуры мезозойско-кайнозойского возраста, образующие целую
ситему синклинориев и антиклинориев. В истории развития Корякского нагорья рас
сматривались четыре основных этапа (три геосинклинальных и один послегеосинклинальный) с выявлением для каждого из них магматического комплекса. На основании
анализа материала был сделан вывод, что Корякское нагорье представляет собой сфор
мировавшуюся складчатую систему.
В 1966 г. была издана Тектоническая карта Северо-Востока СССР масштаба
1 : 2 500 000, составленная коллективом авторов под руководством С.М. Тильмана,
В.Ф. Белого, Л.Л. Николаевского, Н.А. Шило [143]. Корякское нагорье отнесено здесь
к кайнозойской Корякско-Камчатской складчатой области, которая в свою очередь
подразделялась на Анадырско-Корякскую и Олюторско-Камчатскую системы. Для пер
вой из них возраст завершения геосинклинального развития, по мнению авторов карты,
пришелся на конец м ела- эоцен, для второй орогенические движения продолжаются и
в настоящее время.
Значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими работами было выделение
на карте мио- и эвгеосинклинальных зон, подразделявшихся на частные поднятия и
прогибы. Как самостоятельный элемент на карте впервые был выделен раннемезозой
ский (триас—средняя юра) комплекс. Формирование его, по мнению авторов, про
исходило в условиях спокойного квазиплатформенного режима.
В 1966 г. была опубликована Тектоническая карта Евразии масштаба 1 : 5 000 000
под редакцией А.Л. Яншина. На ней Корякское нагорье было отнесено к тыловой части
Азиатско-Аляскинского сектора Тихоокеанского тектонического кольца. В объясни
тельной записке к ней [135] особое внимание было уделено кремнисто-вулканогенным
образованиям позднеюрско-мелового возраста, которые, по мнению авторов, марки
руют начальные стадии кайнозойского цикла геосинклинального развития Тихоокеан
ского тектонического кольца. При рассмотрении строения сопредельных районов под
черкивалось сходство в истории развития между Южной Аляской и Корякским на
горьем.
В 1970 г. был издан т. 30 ’’Геологии СССР”, посвященный Северо-Востоку страны
[49]. В нем собраны, обработаны и систематизированы все данные геологических
съемок и опубликованные материалы до 1967 г. включительно. На приложенной к нему
тектонической схеме, составленной Н.П. Аникеевым, А.П. Васьковским, И.Е. Драбкиным, Г.Г. Поповым и В.А. Титовым, Корякское нагорье включено в состав Охотской
складчатой области с выделением наиболее крупных морфоструктур (рис. 2). Во мно
гом предложенная схема повторяла ранее опубликованные работы и карты.
Материал т. 30 ’’Геологии СССР” подвел черту очередному этапу изучения К оряк
ского нагорья, который завершился к концу 60-х годов. К этому моменту усилиями
большого коллектива геологов был заложен фундамент для дальнейшего изучения
геологии Северо-Востока СССР. Однако многие вопросы геологии остались дискуссион
ными. Запутанным и противоречивым являлся вопрос о возрасте и структурном поло
жении кремнисто-вулканогенных и метаморфических комплексов. Часть исследова
телей, основываясь на находках в известняках, относили все эти комплексы к пале
озойским [142] или докембрийским и палеозойским [48] образованиям. В противо
вес им некоторые геологи СВТГУ, составители т. 30 ’’Геологии СССР” , а также
Ю.Б. Гладенков [50] и другие считали, что большинство этих отложений юрско-мело
вого возраста, а известняки с палеозойской фауной — экзотические глыбы. Не было
единства и по вопросу о возрасте складчатых сооружений и соответственно истории их
геологического развития. Так, авторы т. 30 ’’Геологии СССР” полагали, что завершаю
щая складчатость произошла в конце мелового времени, и на этом основании относи
ли регион к областям поздних мезозоид; другие [18, 115, 142], относя все Корякское
нагорье к областям кайнозойской складчатости, отмечали, что часть его представляет
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Рис. 2. Схема тектоники Корякского нагорья. Составили Н.П. Аникеев, А.П. Васьковский, И.Е. Драбкин, Г.Г. Попов, В.А. Титов [49]
1 — антиклинории; 2 — синклинории; 3 — вулканогенно-кремнистые формации Олюторского
прогиба;
4 —поднятия, выступы, блоки; 5 —прогибы и впадины позднего этапа развития склад
чатых областей; 6 — прогибы и впадины, выполненные четвертичными отложениями; 7 — структу
ры Колымо-Омолонского массива; 8 —зоны разломов; 9 —границы Охотско-Чукотского вулка
ногенного пояса; 10—11 — контуры: 10 — тектонических структур, 11 — погребенных массивов;
12—13 — вулканические образования: 12 — основного и 13 — сложного состава; 1 4 - 1 5 — интру
зии: 14 — гранитоидов, 15 — гипербазитов. I —Охотская складчатая область; II — Восточно-Кам
чатско-Курильская кайнозойская гео синклинальная область (Олюторский прогиб) ; III — КолымоОмол о нс кий массив. Антиклинории: Мг — Мургальский, Вж — Ваежский, Тв —Тамватнейский, Зн —
Знычаваямский. Синклинории: Аг — Алганский, ВВ — Ванетаг-Великореченский, ЛВ —Лулу-Ватынский, Ат — Алькатваамский. Поднятия, выступы, блоки: ТМ —Таловско-Майнский, Пк —Пекульнейскии, Хт — Хатырский, Рр — Рарыткинскии. Прогибы и впадины: Пж —Пенжинский, Орл —Орлов
ская, Мр — Марковская, Ан —Анадырская, На —Нижнеанадырская, Бр —Беринговский, Нх —Нижнехатырский, Пр —Парапольская

собой район более ранней консолидации; третьи придерживались мнения, что инвер
сия тектонического режима произошла только в неогене и что вся территория Коряк
ского нагорья является областью кайнозойской складчатости.
На рубеже 70-х годов широкое распространение среди геологов получают представ
ления об океанической природе многих эвгеосинклинальных зон. Породы офиолитовой
ассоциации рассматриваются при этом как реликты океанической коры прошлого,
выведенные на поверхность по крупным шарьяжам [105, 106]. Указанные представле
ния в том или ином виде развивались и на материале Корякии. Так, П.Н. Кропоткин
и К.А. Шахварстова [88] пришли к выводу о широком существовании покровных
(надвиговых) структур. Впервые они обратили внимание на то, что в бассейне р. Хатырки палеозойские отложения занимают водоразделы, а мезозойские — понижен
ные участки рельефа. Границы между этими двумя возрастными комплексами разрыв
ные, к ним приурочены тела ультрабазитов, которые, как указывалось, представляют
собой смазку при движении чешуй.
Подтверждение данной точки зрения полевыми наблюдениями было сделано Н.А. Бог
дановым [24], который установил, что в целом структура южного склона Корякского
хребта состоит из тектонических чешуй. Плоскости надвигов и поддвигов горизонталь
ны или почти горизонтальны. В основании чешуй часто развит серпентинитовый меланж.
Восточную часть Корякского нагорья Н.А. Богданов отнес к талассогеосинклиналям,
т. е. геосинклиналям, заложившимся на коре океанического типа [26]. Примерно в это
же время к близким выводам пришел и А.А. Александров [4], показавший широкое
развитие в Корякии серпентинитовых меланжей, приуроченных к поверхностям круп
ных надвигов.
Выявление этих фактов поставило на повестку дня специальное изучение офиолитов
Корякии, покровно-складчатых структур, выяснение гео динамической обстановки их
образования. Первые исследования такого плана проводились в 1973 и 1974 гг. сотруд
никами СВКНИИ и ГИН АН СССР, а также СВТГУ Министерства геологии РСФСР.
В дальнейшем, начиная с 1976 г., они осуществлялись в составе Корякской экспеди
ции, созданной при СВКНИИ АН СССР.
В результате проведенных работ было установлено [7], что в центральной части
Корякского хребта широко развиты покровы, сложенные ультрабазитами, габброидами и кремнисто-вулканогенными образованиями палеозоя и мезозоя. На основании
полученных данных была предложена новая схема тектонического районирования
восточной части Корякского нагорья, в которой были выделены три структурно-фор
мационные зоны (с юга на север) : Эконайская, Алькатваамская, Майницкая. Изложен
ные в указанной работе представления были развиты и дополнены в серии позднейших
публикаций [5 -7 , 39, 144, 151, 120, 121, 123, 98, 76, 77].
В 1978 г. А.А. Александров опубликовал монографию ’’Покровные и чешуйчатые
структуры в Корякском нагорье” . Дополнив и детализировав предложенную в 1975 г.
схему тектонической зональности (рис. 3), он рассмотрел основные черты строения ре
гиона. Корякское нагорье представлялось А.А. Александрову как дивергентная си
стема, в которой Майницкая и Эконайская зоны являлись аллохтонами, движение пок
ровных масс которых было встречным (Майницкие покровы перемешались с севера на
юг, а Эконайские — с юга на север). Алькатваамская зона рассматривалась как отно
сительный автохтон. С перемещением покровов связывалось образование серпентинито
вых меланжей и олистостром. Основные движения покровов, по мнению автора, проис
ходили в конце мелового периода.
В 1979 г. С.Г. Бялобжеский выполнил работу, в которой детально рассмотрел строе
ние Эконайской зоны [36]. Он показал, что Эконайская зона имеет сложное покровно
складчатое строение. В противовес А.А. Александрову он предполагал, что движение
покровных масс было однонаправленным —с севера на юг. Корнями Эконайских покро
вов, по представлениям автора, являются серпентинитовые меланжи Майницкой зоны,
которая в свою очередь также аллохтонна. Алькатваамская зона рассматривалась как
автохтон.

Рис. 3. Геолого-структурная схема северо-восточной части Корякского нагорья [6]
1 — вулканогенно-кремнистые отложения среднего—верхнего палеозоя (Ct —Р2) ; 2—3— вулканогенно-кремнисто-терригенные отложения верхней юры—мела (J3—К): 2 — верхнеюрско-меловые,
3 — верхнемеловые (сеноман-туронские) ; 4 — преимущественно терригенные отложения верхней
юры—мела: а — в Алькатваамской структурной зоне, б — в Эконайской структурной зоне; 5 —
палеогеновая моласса; 6 —мезозойские олистостромосодержащие отложения и автокластические
брекчии (нерасчлененные) ; 7 —палеоген-неогеновые терригенные отложения; 8 — неоген-четвертич
ные рыхлые отложения наложенных впадин; 9 — габбро, габбро-амфиболиты, плагиограниты (по
лосчатый комплекс); 10 — гипербазиты; 11 — серпентините в ый меланж (Яг — Ягельный, Эл —
Эльгеваямский, Чр —Чирынайский, Рс — Россомашинский); 1 2 — надвиги (а) и крутопадающие раз
ломы (б ). Структурные зоны: I —Майницкая, II —Алькатваамская, III —Эконайская

Таким образом, уже в конце 70-х годов четко наметились два подхода в понимании
тектоники Корякского нагорья. По одному из них (традиционному) нагорье рассмат
ривается как полициклически развивающаяся гео синклинальная система, структура
которой представляла собой серию блоков, постоянно дробившихся во времени и раз
деленных крутыми, более или менее длительно живущими разломами; по второму —
как система крупномасштабных покровных пластин, в пределах которой вторично
совмещены обрывки толщ, выполнявших обособленные структурно-формационные зо
ны, которые когда-то существовали здесь.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ

Тектоническим районированием Корякского нагорья занимались многие исследо
ватели, однако единого мнения по этой проблеме к настоящему времени нет. Предло
женные схемы районирования различаются между собой как количеством зон, их наз
ванием, возрастом слагающих эти зоны пород, так и их структурным взаимоотноше
нием. Необходимо отметить, что большинство схем отражает фиксистский подход к
тектонике Корякии. Кратко изложим основные схемы тектонического районирования
наших предшественников.
В 1965 г. Б.Х. Егиазаров с соавторами предложили схему, в которой с юга на север
выделялись следующие зоны: Нижнехатырский прогиб, Пикасьваам-Хатырское под
нятие, Алькатваамский синклинорий и Майницкий антиклинорий [48J.
Нижнехатырский прогиб, по мнению авторов, выполнен мощным терригенным комп
лексом, отражающим послеинверсионный этап развития геосинклинали. ПикасьваамХатырское поднятие сложено блоками докембрийских пород, кремнистыми и вул
каногенно-кремнистыми образованиями верхнего палеозоя, которые вместе с интрузия
ми ультрабазитов и габбро идо в образуют древний офиолитовый комплекс, перекрытый
нижнемезозойскими и меловыми отложениями. Эти породы дислоцированы в систему
линейных складок, осложненных складками более высоких порядков, и крутыми раз
рывами, расположенными вдоль осей основных структур. Алькатваамский синкли
норий сложен мощным разрезом терригенных отложений от валанжина до олигоцена
включительно. Внутренняя структура синклинория достаточно проста: спокойные ли
нейные складки с пологими углами падения на крыльях. В строении Майницкого антиклинория большая роль отводится метаморфическим сланцам палеозоя, кремнисто
вулканогенным породам среднего палеозоя, а также граувакковым комплексам ниж
него мезозоя и мела.
Рассмотренная схема тектоники была в значительной степени переработана автора
ми т. 30 ’’Геологии СССР”. В восточной части Корякского нагорья они выделили Нижнехатырскую и Беринговскую впадины, Хатырское поднятие, Алькатваамский синкли
норий, Тамватнейский антиклинорий. Границы структурных элементов в целом совпа
дали с таковыми у Б.Х. Егиазарова. Изменения коснулись в основном возраста лито
логических комплексов, входящих в состав тектонических структур. Так, в Хатырском поднятии основную роль играют позднеюрско-валанжинские кремнисто-вулка
ногенные породы, слагающие ядро поднятия. Терригенные и туфо-терригенные сенонские отложения образуют крылья современной глыбово-складчатой структуры. Вы
ходы палеозойских пород интерпретируются как мелкие блоки и тектонические остан
цы, им не придается большого значения. Понимание Алькатваамской зоны как текто
нической структуры в обеих схемах в целом совпадает. Тамватнейский (Майницкий)
антиклинорий представляет собой сложно построенное поднятие, в ядре которого вы
ходят отложения валанжина и готерива, прорванные интрузиями гипербазитов и габброидов. На крыльях антиклинория развиты отложения ’’среднего” и верхнего мела
(см. рис. 2).
Иная зональность Корякского нагорья была предложена А.А. Александровым с
соавторами [6, 7]. Ими выделены Эконайская, Алькатваамская и Майницкая струк
турно-формационные зоны, перекрытые неоген-четвертичными отложениями наложен
ных впадин. Эконайская зона, по мнению авторов, имеет покровное строение. В ней
выделялись автохтонный, параавтохтонный и аллохтонный комплексы. Автохтон
представлен верхнеюрско-раннемеловыми туфо-терригенными отложениями, параав
тохтон — толщей полимиктовых песчаников и алевролитов сеномана, содержащих пач
ки и линзы олистостромовых образований. Аллохтонный комплекс Эконайской зоны
сложен вулканогенно-кремнистыми породами среднего и верхнего палеозоя и связан

ными с ними габбро-гипербазитами. Алькатваамская зона представляет собой пояс
сложных дислокаций, в которые смяты отложения от верхнеюрских до палеогеновых
включительно. В строении Майницкой зоны принимают участие отложения чирынайской
серии (вулканогенные, кремнистые, терригенные и олистостромовые образования),
возраст которой позднеюрско-меловой. Авторами показано широкое развитие здесь
крупных серпентинитовых меланжей, а также ее сложное покровно-чешуйчатое строе
ние (см. рис. 3).
С принципиально новой позиции А.А. Александров [6] рассмотрел вопрос о взаимо
отношении выделенных структурных зон. По его мнению, Алькатваамская зона являет
ся автохтоном для Майницкой и Эконайской зон, перемещение которых предполага
лось, соответственно, с севера на юг и с юга на север.
С.Г. Бялобжеский [36] в целом воспринял предложенную А.А. Александровым схе
му структурной зональности восточной части Корякского нагорья. Он показал, что
Эконайская зона имеет сложное покровно-складчатое строение и представляет собой
каскад обращенных к юго-востоку опрокинутых (вплоть до лежачих) складок, в ко
торые смяты аллохтонные кремнисто-вулканогенные палеозойские, туфо-терригенные
юрско-меловые отложения и гипербазит-габбро-плагиогранитный комплекс. Автохто
ном зоны, по мнению С.Г. Бялобжеского, является сенонская яшмово-вулканогеннотерригенная толща янранайского комплекса.
Иную схему тектонического районирования предложил В.П. Зинкевич [78, 79].
В ее основу был положен принцип разновозрастности гранитно-метаморфического
слоя. На территории восточной части Корякского нагорья были выделены две зоны:
Пенжинско-Анадырская и Корякская. В первой становление гранитно-метаморфическо
го слоя произошло в конце раннего мела-начале сенона, во второй - в позднем сеноне.
Материалы, полученные автором настоящей работы, позволяют с иных позиций
подойти к вопросу тектонического районирования
нагорья. К настоящему моменту
есть основание считать, что все ранее выделявшиеся тектонические зоны имеют
сложное покровно-складчатое строение. Исследования показали, что единые в воз
растном и литолого-формационном отношении комплексы, накопление которых про
исходило в отдельных структурно-формационных зонах, совмещены и образуют серии
покровных пластин. Более того, отличные комплексы, занимая схожие в структурном
отношении позиции, входят в единые системы покровов, выделение которых основано
на принципах одновозрастности этапа шарьирования и наличии общего неоавтохтонного чехла, перекрывающего покровные элементы. Это позволяет в принципе отказать
ся от выделения структурно-формационных зон, перейти к выделению структурно
формационных комплексов и образованных ими систем покровов.
Как уже отмечалось выше, восточная часть Корякского нагорья представляет собой
крупный выступ донеогеновых пород. Слагающие его отложения имеют широкий
возрастной диапазон (от среднего палеозоя до палеогена включительно). В структур
ном отношении район представляет собой сложнопостроенную систему аллохтонных
масс, которые образуют две системы покровов: Эконайскую и Корякскую (рис. 4).
Более южная, Эконайская, по контуровке совпадает с одноименной зоной. Снизу
вверх в ней выделяются следующие структурные элементы.
1. Автохтон (наиболее глубинный в структурном отношении элемент) - сложен от
ложениями янранайского комплекса — яшмово-вулканогенно-терригенная толща юр
ско-мелового возраста.
2. Аллохтон, состоящий из нескольких покровных единиц (снизу вверх): Накыпыйлякский покров сложен туфо-терригенными отложениями от верхней юры до сенона
включительно; Эконайский покров подразделен на три частные пластины: собственно
Эконайскую — ультрабазиты, габброиды; Островную — плагиограниты, габбро-диабазы, диабазы и спиллиты; Ионайскую — кремнисто-вулканогенные отложения верхне
го палеозоя—нижнего мезозоя.
Указанные покровные комплексы трансгрессивно перекрыты терригенно-вулка-
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Рис. 4. Схема размещения основных структурных элементов северо-востока Корякского нагорья.
Составил автор совместно с В.П. Зинкевичем, А.В. Пейве, С.В. Руженцевым, С.Л. Соколовым
1- 9— структурные элементы систем тектонических покровов: 1 —2 — Эконайская система покро
вов: 1 — Янранайский автохтон (J3v-K jal|
К2ср), 2 —Эконайский (PZ3 —Т 3) и Накыпыйлякский
(J3km—K2st) покровы (неразделенные); 3 —6 — Корякская система покровов: 3 — Каутоямский
автохтон и Калинейванмский параавтохтон (J3v—К2сп) (неразделенные), 4 — Велькильвеемский
покров (J3v—К2сп), 5 — Алькатваамский покров (Т3, J3v—Kt al) , 6 — Майницкий покров
(J3—Kj); 7—8 — Ваяжско-Алганская система покровов: 7 — Великореченско-Рарыкинский автох
тон ( K j _ 2 ) , 8 — Ваяжско-Алганский покров (Т—К2) ; 9 —неоавтохтоиные комплексы
—KZ ) ;
10 — Нижнехатырская зона (Р—N); 11 — наложенные впадины: А —Анадырская, Р —Рытгыльская;
12 — ультрабазиты и серпентинитовые меланжи; 13 — тектонические границы
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ногенной толщей маастрихтского возраста (неоавтохтонный эльгинмынский комплекс)
и образуют Эконайскую систему покровов, становление которой, если учесть возраст
неоавтохтонного чехла, произошло в домаастрихтское время.
Корякская система покровов расположена севернее и занимает осевую часть К оряк
ского хребта, она объединяет следующие структурно-формационные комплексы (сни
зу ввер х ):
1. Автохтон (каутоямский комплекс) — серпентинитовый меланж, перекрытый
мощной туфо-терригенной серией (J 3v— ).
2. Параавтохтон (калинейваямский комплекс) — туфо-терригенные отложения
(К 2с—t ) .
3. Аллохтон, включающий в себя несколько крупных покровных единиц: Алькатва
амский покров, сложенный туфогенными туфо-терригенными породами (Т3, J 3—
- K 2sn) ; Велькильвеемский покров — туфо-терригенная толща ( J 3v -K 2cn); Майниц
кий покров, подразделяющийся на два: Нижнемайницкий — серпентинитовый меланж,

трансгрессивно перекрытый яшмо-вулканогенными слоями ( J 3) и туфо-терригенной
толщей (K i); Верхнемайницкий - серпентинитовый меланж, трансгрессивно перекры
тый яшмо-вулканогенной толщей ( J 3) играувакками (К ).
Все покровные элементы трансгрессивно перекрыты терригенной угленосной тол
щей палеоцен-эоценового возраста, слагающей Корякский неоавтохтон. Они образуют
Корякскую систему покровов, формирование которой произошло на рубеже мела—
палеогена.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СТРАТИГРАФИЯ, ТИПОВЫЕ РАЗРЕЗЫ
И ФАЦИИ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЭКОНАЙСКАЯ СИСТЕМА ПОКРОВОВ

Автохтон (янранайский комплекс) сложен яшмово-вулканогенными и яшмововулканогенно-терригенными отложениями янранайской свиты. Наиболее широко
развиты они в бассейнах рек Янранайвеем и Ваамочка, где образуют обширные поля.
Западнее породы автохтона вскрываются в виде цепочки выходов в ядрах антиклиналь
ных структур.
Возраст пород янранайской свиты во многом проблематичен. Сейчас можно с уверен
ностью говорить, что существуют отложения двух стратиграфических уровней: верхнеюрско-нижнемелового и сенонского. Характер взаимоотношений между ними в настоя
щее время неясен.
Возраст верхнеюрско-нижнемеловых отложений обоснован многочисленными опре
делениями радиолярий, выделенных из кремнистых пород: Archaeodictyomitra cf.
apiara (Rust),Thanarla aff. conica (A liev), Pseudodictyom itra sp., Pantanellium corriganensis Pessagno, M irifusus baileyi Pessagno, Parvicingula khabakovi (Zhamoyda), Eusyringium sp., Parvicingula boesii (Parona), Thanarla cf. conica (Aliev), Thanarla aff.
pulchra (Squinabol), X itus sp., Holocryptocapsa sp., Theocampe sp., Hemicryptocapsa sf.
pseudopilula Tan. Sin Hok, которые, по заключению Н.Ю. Брагина, указывают на титонбарремский возраст вмещающих отложений (рис. 5).
Сенонский возраст обоснован находками в терригенных пачках иноцерамов из
группы Inoceramus schm idti Mich. [85], а также определениями (по шлифам) радио
лярий: D ictyom itra m ulticostata Z ittel, D. pseudoscalaris (Tan Sin H ok), Stichom itra
ex gr. asymbatos For., St. m anifesta For.,Amphipyndex cf. enesseffi For., Cromyodryppa
cf. concentrica Lipman, Pseudoaulophacus sp., Ibeocapsomma sp., Conosphaera sphaerozoica Zham, которые, по мнению Л.И. Казинцовой, не противоречат указанному воз
расту [36].
По преимущественному составу можно выделить два крайних типа разреза янранайского комплекса: яшмово-вулканогенный и кремнисто-вулканогенно-терригенный,
которые связаны между собой постепенными переходами, но ввиду отсутствия надеж
ных корреляционных признаков их сопоставление в большинстве случаев затруднено.
Кремнистые породы встречаются повсеместно, это яшмы, кремни, кремнистые аргилли
ты и туфосилициты, которые во многих случаях являются маркирующими горизонта
ми. Большая часть разреза сложена терригенными отложениями: аргиллитами, алевро
литами, мелко- и среднезернистыми песчаниками, кварц-полевошпатовыми и полимиктовыми. В состав обломочной части входят зерна плагиоклазов, кварца, хлоритизированного биотита, обломки основных эффузивов. Среди акцессорных минералов
постоянно встречаются сфен, циркон, апатит, эпидот.
Вулканогенные породы — спилитизированные базальты и их туфы встречаются
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Рис. 5. Разрез янранайского комплекса
в верховьях р. Яканувеем

как среди кремнистых, так и сре
ди терригенных пачек. Базальты
представлены миндалекаменными
разностями, часто имеющими по
душечную и шаровую отдельность.
По своим петрохимическим по
казателям (табл. 1) они являют
ся основными вулканитами от
пикритовых до андезитовых ба
зальтов, относящимися по соотно
шению суммы щелочей к трем
вулканическим сериям. Базальтоиды высокоглиноземистой и толеитовой серий по частоте встре
чаемости явно преобладают над
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Н а к ы п ы й л я к с к и й п о к р о в — наиболее нижний аллохтонный элемент.
Входящие в его состав отложения образуют обширные поля в западной и центральной
частях района. Их возрастной диапазон весьма широк: ранний мезозой—кампан. Триасо
вые и нижнеюрские отложения встречаются в виде олистолитов в микститах различного
возраста. Они представлены терригенными и карбонатными образованиями, возраст
которых обоснован фаунистически.
Среднеюрские отложения установлены в среднем течении р. Песчаной (левый при
ток р. Островной). Основание их не вскрыто. Сверху они перекрыты породами верхней
юры—валанжина (пекульнейская свита).
Возраст отложений основывается на находках пелеципод — Mytiloceramus et moori
(Hayam i), M. ex gr. macclintock (Haught) и аммонитов — Pseudolitoceras ex gr. macclintocki (H aught.), Tegurites sp. (T. ex gr. whiteavesi (White)), которые указывают на
ааленско-тоарский возраст вмещающих пород. Толща представлена алевролитами и
темными мергелями (50 м ), сильно битуминозными глинистыми известняками (10—
1 5 м ), известковистыми песчаниками (30 м ) .
Верхнеюрско-валанжинские отложения (пекульнейская свита) очень широко разви
ты в пределах Накыпыйлякского покрова. Наиболее нижние горизонты (кимериджские слои) содержат многочисленные остатки двустворок: Buchia ex gr. bronni
Rouill., В. mosquensis ten u istriata (Lah.), B. cf. lindstroem i (S ok.), B. rugosa (Fisch.).
Выше по разрезу собраны пелециподы волжского — Buchia cf. piochii (G abb), B. aff:
flexuosa (Parak.), B. cf. tenuicollis (PavL), B. cf. orbicularis (H y att), B. krotovi (PavL),
B. cf. russiensis (Pavl.) - и берриасового - Buchia aff. okensis (PavL), B. cf. volgensis
v~v~v~ V
V V V V
V V V V
V V V V V
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(L ch.), В. cf. unschensis (Pavl.), B. aff. lahuseni (Pavl.) - возраста. Верхние горизонты
охарактеризованы остатками валанжинских пелеципод: Buchia cf. crassa (Pavl.), В. crassicollis (K eys), B. cf. inflata (Toula), B. cf. uncitoides (Pavl.).
Кимериджские слои представлены алевролитами и алевропелитами, содержащими
в виде прослоев известковистые песчаники и пелитоморфные известняки. Видимая
мощность достигает 100 м. Отложения волжского и берриасского ярусов сложены
чередующимися алевролитами, алевропелитами с редкими прослоями серых и серова
то-зеленых песчаников полимиктового и вулканомиктового состава. В верхней части
разреза появляются прослои туффитов и мелкогалечных конгломератов. Валанжинских
отложения отличаются большой фациальной пестротой. Основной фон разреза образуют
алевролиты и ал европелиты, среди которых появляются линзы и пачки гравелитов,
конгломератов, органогенно-обломочных известняков.
Отложения валанжийского
яруса согласно перекрываются породами готерива. Граница четкая, во многих местах
маркируется горизонтом (мощностью от 5—7 м) бухиевых ракушников, выше кото
рого встречаются готеривские иноцерамы из группы Coxonicus. Суммарная мощность
отложений пекульнейской свиты достигает 600—700 м (рис. 6).
Характерной чертой свиты является появление в верхах разреза Мощных горизон
тов алевролит-песчано-глыбовых микститов, в обломочную часть которых входят крем
ни, вулканиты основного и среднего состава, известняки, яшмы, плагиограниты и
габбро. Мощность отдельных горизонтов олистостром достигает 10—30 м.
Готерив-аптские отложения распространены значительно меньше. Они согласно
залегают на отложениях валанжинского яруса. В нижней части разреза собраны остатки
иноцерамов Coloniceramus colonicus (A nd.), характерные для готерива—баррема,
в верхней — ауцелины и аммониты, которые указывают на баррем-аптский возраст
вмещающих слоев.
Готерив-аптские отложения представлены однообразной толщей алевролитов, туффитов и мелко-среднезернистых песчаников. По своему составу породы относятся к
туфогенным грауваккам [53]: обломки основных и средних эффузивов, плагиоклаза,
пироксенов, амфиболов и оливина. Видимая мощность отложений достигает 180—200 м.
Во время их накопления происходило дальнейшее расширение бассейна седимента
ции, заложившегося в начале мезозоя. Условия осадкообразования были, видимо,
спокойные: породы не несут следов придонных течений, взмучивания и оползания
полужидкого осадка; почти полностью отсутствуют груботерригенные породы.
Верхнеальб-туронские отложения (гинтеровская свита) распространены огра
ниченно. В бассейне р. Студеной собраны остатки аммонитов Eogtinnarites, Gaudryceras,
иноцерамов Inoceramus ex gr. lamarcki Park., указывающих на туронский возраст
пород.
Гинтеровская свита характеризуется флишоидным строением —ритмичное переслаи
вание алевролитов, туфоалевролитов и мелкозернистых известковистых и вулканомиктовых песчаников. В нижней части разреза в виде линз встречаются тбнкозернистые
известняки. Видимая мощность отложений 180—200 м.
Нижнесенонские отложения слагают обширные поля в бассейнах рек Островная,
Накыпыйляк, Пнаквывеём. Они почти повсеместно имеют с подстилающими их поро
дами пекульнейской и гингеровской свит тектонические контакты. Тем не менее
по ряду признаков (субпараллельность контакта напластованию пород, наличие грубо
обломочного горизонта в основании и т.д.) можно предположить, что рассматриваемые
слои первоначально трансгрессивно перекрывали более древние отложения и их накоп
лению предшествовал размыв. Отложения хорошо охарактеризованы фаунистическй.
Нижние горизонты их содержа!* остатки иноцерамов: Indceramus uwajimensis Yeh.,
I. ex gr. uwajimensis Yeh., I. cf. crassicollis Badyl. коньякского возраста. В средней
части разреза собраны сантонские аммониты —Gaudryceras denseplicatum, Anapachydiscus naumanni, Neopuzosia ishikawai и иноцерамы — Inoceramus naumanni, I. yokoyamai,
I. transpacificus. Верхние горизонты охарактеризованы двустворками кампанского
возрасти — Inoceramus schitiidti Mich., Hypophylloceras ramosum Meek, Pachydiscus

1

Б

Б

Б

Б+АБ

Б

ЩО

Т

ВГ

ЩО

2

3

4

ОВ

Б (туф)

ЩО

ЩО

5

6

7

8

SiO

47,75
1,08

45,65
0,37

52,9
2,35

46,11
1,85

48,80
4,06

50,12
2,14

52,52
0,18

ТЮ2

3,43
0,18

1,26
0,34

1,81
0,29

1,36
0,04

1,52
0,35

0,93
0,11

0,97
0,08

А1аО,

15,20
2,10

15,38
0,18

14,63
1,53

14,84
0,29

14,90
0,95

14,88
2,06

14,65
1,33

Fe20 3

6,77
1,52

2,43
1,40

2,11
0,67

5,43
3,56

3,14
2,25

6,03
3,35

,3,07
0,26

FeO

5,12
0,50

6,62
1,48

6,09
1,48

5,39
2,24

6,04
1,48

3,56
1,98

6,91
0,06

MnO

0,51
0,57

0,26
0,16

0,16
0,02

0,19
0,01

0,20
0,08

0,22
0,11

0,19
0,04

MgO

3.34
1,84

8,27
1,44

7,40
2,25

6,80
0,57

7,47
1,56

4,85
1,84

6,87
1,25

CaO

8,65
0,23

13,98
1,73

8,23
1,23

12,35
1,90

10,66
3,64

9,79
2,21

5,46
1,76

Л
Na2и

4,87
1,70

2,03
0,14

3,24
0,11

3,49
0,08

2,96
0,65

4,91
1,56

4,96
1,44

K20

1,83
1,00

0,25
0,08

0,86
0,77

0,85
0,25

0,68
0,54

2,20
1,33

1,18
0,42

n
rP 2Os

0,83
0,20

0,13
0,09

0,36
0,20

0,08
0,01

0,21
0,18

0,18
0,02

0,09
0,01

H20 сум

2,32
0,35

2,71
0,83

3,18
0,19

3,12
0,01

3,03
0,42

2,46
0,50

3,16
0,02

Na20+K20

6,71
0,98

2,28
0,23

4,10
0,76

4,35
0,33

3,65
1,05

7,08
0,90

6,14
1,26

Na20 + K20

3,51
2,56

8,52
2,31

5,97
3,89

4,40
1,39

6,25
3,03

3,84
1,81

1,00
0,09

1,10
0,23

1,52
0,26

1Д9
0,29

3,25
2,68
2,14
1,01

4,73
2,22
1,44
0,27

/._FeOcyM • 100
77,33
FeOCy „ + MgO 7,09

49,50
2,12

52,33
5,50

59,00
5,66

53,43
5,68

66,00
8,76

58,67
5,13

2

3

XT.

FeO сум/MgO

/

Кэнкэр>энская

Янранайская

Ионайская
Окисел

Число образцов

3

2

7

4

3

П р и м е ч а н и е . Все анализы выполнены в химико-аналитической лаборатории Геологическо
го института АН СССР. Результаты первичных анализов пересчитаны на 100% с вычетом С 02 и избыт
ка суммарной воды более 3% в исходном анализе. Разделение пород по содержанию Si02 проведено
в соответствии с классификацией Ф.Ю. Левинсона-Лессинга: Б — базальт, АБ — андезито-базальт.
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8
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Принадлежность пород к вулкани ческим сериям определена в соответствии с вариационной ди аграм 
мой Si02 - (Na2О + К20 ) X. К уно: ШО - щ елочная оливин-базальтовая, ВГ -в ы с о к о г л и н о з е м и с 
тая, Т - толеитовая, ОВ - общее по вы б о р к е. В числителе - средние содерж ания, в знаменателе - сред
ние квадратичные отклонения.
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Песчаники, известковистые
песчаники
Buchia flexuosa (Parak.), В. cf. tenuicollis
(Pavl.). В. cf. terebratuloides (Lah.), B. cf.
unschensis (Pavl.), B. aff. lahuseni (Pavl.),
Oxytom a sp. indet.
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Известковистые песчаники с про
слоями алевролитов
Buchia cf. mosquensis (Buch.), В. rugosa
(Fisch.), B. aff. orbicularis (Hyatt.), Oxytoma
sp. indetvChlamys? sp. indet., Meleagrinelfa
sp. indet., Liostrea? sp. indet.

Алевролиты, песчаники,
известковистые песчаники,
линзы гравелитов, ра куш н яко в
Buchia cf. crassa (Pavl.), В. cf.
uncitoides (Pavl.), B. nuciformis
(Pavl.)
М икстит песчано-глыбовый,
глыбы габбро, плагиогранитов, диабазов, кремней,
известняков с Halobica sp.
Тон ко е переслаивание песча
ни ков, алевролитов, алевропелитов, вверху прослои
туффитов
Buchia krotovi (Pavl.), В. cf. jasikovi
(Pavl.), В. cf. flexuosa (Parak.)
Buchia cf. fischeriana (Orb.),
B. ex gr. lahuseni (Pavl.)

Алевропелиты, алевролиты,
песчаники, редкие конкреции
известняков
Buchia cf. mosquensis (Buch.), В. cf.
rugosa (FischJ, B. cf. piochii (Gabb.),
B. cf. lachuseoi (Pavl.)

B. cf. mosquensis (Buch.), B. cf. rugosa
(Fisch.), B. cf. orbicularis (H yatt)
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Рис. 6.
Разрезы верхнеюрско-валанжинских
отложений (пекульнейская свита) накыпыйлякского комплекса, по материалам С.Г. Бялобжеского, А.Д. Казимирова, С.В. Руженцева, С.Л. Соколова
А — бассейн р. Студеной; Б - правобережье
р. Накыпыйляк. 1 — конгломераты; 2 — гра
велиты, грубозернистые песчаники; 3 — мелко
зернистые песчаники; 4 — алевролиты; 5 —
аргиллиты; 6 — известняки: а — пелитоморфные,
б — органогенно-обломочные;
7 — известняки песчанистые; 8 — туфы и
тефроиды: а — крупнообломочные,
б —
мелкообломочные;
9 — микстит алевроли
то-галечный;
10 - микстит песчано-глыбо
вый; 1 1 - олистолиты; 12 - остатки фауны

Рис. 7. Разрез сенонских отложений накыпыйлякского комплекса в верхнем тече
нии р. Накыпыйляк, но материалам С.Г. Бялобжеского, А.Д. Казимирова, С.В. Руженцева, С.Д. Соколова

Т о н ко е переслаивание алевропелитов,
туфф итов и в у л кан ом иктов ы х песчаников

Тефроид среднезернистый
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sp., Tetragonites sp. По литолого-форТуф ы и туффиты
'iwv/Oy,V/'V^ ^
мационному выполнению они в отли
чие от более древних характеризуются
Песчаник вул кан о м и кто а ы й среднезернистый
Hypophylloceras sp., Sciponoceras vel Baculites,
значительной пестротой состава и
Yokoyamaoceras (?) sp., Inoceramus naumanni
Y o k , In. (Sergipia) sp. indet.. In,lingua G oldf.,
более сложным строением. Основой
Patella (?) sp., M ytilus sp., Scalarites sp.
разреза являются вулканомиктовые и
- \ — / -- \
' — \ ----/
— K?
полимиктовые песчаники, алевролиты
— \ — / — \
,
Туфф иты глинисто-кремнисты е
и аргиллиты, на фоне которых появ
I t I t Z j - ^ Scalarites (?) sp., Tetragonites sp., Sciponoceras vel
Baculites, Inoceramus (amakusensis?) sp. indet.
ляются невыдержанные линзы и пачки
fc= A —
~
различной мощности туфогенных ар
Песчаник вул кан ом иктов ы й среднезернистый
гиллитов, туффитов и туфов преиму
Inoceramus cf. uwajimensis Yeh.
щественно кислого состава (рис. 7 ).
Характерной чертой отложений дан
ного возраста является широкое раз
витие в них горизонтов песчано-глы
бовых и ал ев ро л и т-песчано -гл ыбов ых
Inoceramus sp., Gaudryceras sp.
микститов. Их цементом являются
О статки флоры
алевролиты, мелко- и среднезернистые
Песчаники вул кан ом иктов ы е
песчаники. Кластическая часть пред
м елко- и среднезернистые;
ставлена глыбами кремней, плагиограритмичное переслаивание
нитов, габбро, известковистых песчаников и известняков, туфов и основ
ных эффузивов. Размер блоков от
0,25 до 10 м и более. Среди них встре
чаются образования позднетриасового,
Тефроид грубозернистый
раннеюрского и позднеюрского возра
ста. Мощности микститов ых горизон
Песчаники мелкозернисты е
тов крайне невыдержанны и дости
4V
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гают 150 м. Как показали наши иссле
Туф ки сл о го состава
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милонитизированный
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дования, в большинстве случаев они
'/ v -v/ a/ v/ v/
- V \ / V/.vy.\y.v
быстро замещаются по простира
у /.у Л ./л
Песчаник в у л кан ом иктов ы й , грубозернистый
нию тонкообломочными породами
Туф ы и туффиты
(рис. 8 ). Суммарная мощность отло
жений коньякского, сантонского и
Т у ф липаритовый
И звестн яки
кампанского ярусов варьирует от
Inoceramus uwajimensis Yeh.
250-300 до 700-800 м.
Inoceramus cf. crassicollis Bodyl.
-®T-L-r
Э к о н а й с к и й п о к р о в сло
жен породами офиолитовой ассоциа
Песчаники и известковистые песчаники
Inoceramus uwajimensis Yeh.
ции и подразделяется на три пластины
(снизу вверх) : Эконайскую (в узком
смысле) — ультрабазиты, габброиды;
Островную — плагиограниты, диабазы; Ионайскую — кремнисто-вулканогенные обра
зования. Рассмотрение нижних членов офиолитовой ассоциации (ультрабазитов, габброидов и плагиогранитов) выходит за рамки наших исследований. Кратко охаракте
ризуем верхнюю, кремнисто-вулканогенную, часть офиолитового разреза.
Проблема возраста кремнисто-вулканогенных образований не раз рассматривалась
нашими предшественниками. Одни исследователи, основываясь на находках форами-
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| Песчаники полимиктовы е
, Б рекчия плагиогранитов
| Песчаники полим иктовы е

-ГдЛ Алевропелиты с глыбами кремней,
' плагиогранитов, кварцевых альбитофиров, диабазов

Б рекчия плагиогранитов

М и ксти т полим иктовы й песчано
м елкоглы бовы й

I

= ---N

Б рекчия эффуэивов основного
состава
Песчаники полим иктовы е

Алевропелиты с редкими глыбами
кремней

Алевролиты
М и кс ти т песчано-глыбовый

-=-=Ы

Б рекчия плагиогранитов
Б рекчия диабазов и спилитов

•

• ^

.• о .

•_!

I Переслаивание алевропелитов и
I крупнозернистых полимиктовых

Микстит песчано-мелкоглыбовый

^р'.О ,<Z>.d>|~~|_____________________
Алевропелиты

^
^ J I Чередование брекчий основных
& л | ^ | эффузивов и плагиогранитов
АЛЛ

Л Л

А <7 А
<3 О

>

л а . АЩ
> > А
А А

>

А А А
Л Л
Б рекчия плагиогранитов
и кварцевых альбитофиров

Ji-J Алевропелиты с прослоями песчаников
1«SJ

. о О О»
<р ^ -|с 5з| Микстит песчаномелкоглыбовый
I n J Гравелит полимиктовыи
—.

“ I I Алевропелиты, тонкие прослои
— . 1*С| песчаников 13 м

Б рекчия плагиогранитов и
кварцевы х альбитофиров,
крупноглы бовая

М и ксти т песчано- и гравийно-глы бовы й,
замещается алевропелито-галвчным
м икс ти том и ал европелитами

=>• С>-\
Глыбы плагиогранитов, кварцевы х
альбитофиров диабазов, габбродиабазов

IПесчаник полимиктовый грубозернистый
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Рис. 8. Разрезы олистостромовых фаций сенона накыпыйлякского комплекса на правобережье
р. Островной, по материалам С.Г. Бялобжеского, А.Д. Казимирова, С.В. Руженцева, С.Д. Соко
лова

нифер в глыбах известняков, считают, что все кремнисто-вулканогенные образования
имеют палеозойский возраст [125-127]. Другие, опираясь на определения радиолярий
в шлифах кремнистых пород, относят их к поздней юре-раннему мелу, а известняки
с палеозойской фауной рассматривают как ’’экзотические глыбы” [50]. Третьи
подразделяют кремнисто-вулканогенные толщи на палеозойские и верхнемело
вые [85].
Исследования последних лет [15] показали, что широко распространены среди
толщ отложения позднего палеозоя—триаса. Свои выводы эти авторы сделали на основа
нии определения конодонтов и радиолярий, выделенных из кремнистых пород. Были
определены радиолярии каменноугольного и позднепермского возраста, а также конодонты Metapolygnathus bidentatus (Mosher), М. abneptis Huckriede позднетриасо
вого и Prion iodella latidentata Tatge позднепермского возраста. Последующие исследо
вания на правобережье р. Хатырки подтвердили эти выводы (устное сообщение
В.А. Аристова и Н.Ю. Брагина).
Отсутствие хорошо охарактеризованных фаунистически разрезов во многом затруд
няет их описание. Каменноугольные—пермские отложения представлены мощной пест
рой толщей спилитов и их туфов, кремней и сургучно-красных яшм, среди которых
встречаются прослои органогенно-обломочных известняков, содержащих примесь
туфового материала. Петрохимическое изучение спилитов из района оз. Оленьего по
казало, что они относятся к щелочной оливиновой серии, отличаются высокой железистостью, повышенным содержанием калия, фосфора и очень высокой концентрацией
титана (см. табл. 1) [38].
Триасовые отложения представлены толщей преимущественно кремнистого соста
ва: массивные и плойчатые кремни разнообразных расцветок, фтаниты, реже яшмы
и кремнистые сланцы. В виде тонких прослоев среди них встречаются туффиты и туфы
основного состава и измененные базальтоиды. В разрезе триасовых отложений в виде
’’экзотических глыб” встречаются органогенно-обломочные известняки палеозойского
возраста (рис. 9). Мощность кремнисто-вулканогенных образований оценивается
весьма приблизительно, но,по-видимому, не превышает 2500 м.
Накопление кремнисто-вулканогенных образований, являющихся составным членом
офиолитовой ассоциации, происходило в океанических условиях при достаточном
удалении от источников сноса терригенного материала. Некоторые петрохимические
особенности базальтоидов (очень высокая титанистость) позволяют коррелировать
их с щелочными оливиновыми базальтами глыбовых и сводовых поднятий океанов
[83]. Кроме того, они во многом близки к базальтам западной части Японского моря
и острова—вулкана Уллындо, расположенного в приматериковой зоне с корой суб
континентального типа [129].
Неоавтохтон (эльгинмынский комплекс) сложен отложениями маастрихтского
возраста. Он является наиболее верхним структурным элементом Эконайской системы
покровов, трансгрессивно перекрывающим аллохтонные элементы.
Маастрихтские отложения представлены породами высокореченской свиты, кокуйской и холмистой толщ [42]. Они имеют в основании базальные конгломераты и зале
гают на всех более древних образованиях. Фаунистически отложения указанного воз
раста охарактеризованы достаточно хорошо. Нижняя часть разреза содержит остатки
аммонитов — Diplomoceratidal (находка Т.В. Звизды, 1976 г., определение Г.П. Тере
ховой); Gaudryceras et varagurense Kossmata (находка Ю.Б. Гладенкова, 1959—
1960 гг., определение В.Н. Верещагина); Pachydiscus japonicus Mat., Р. kamischakensis
Jones, Discoscaphites sp. (данные В.П. Похиалайнена) и плохо определимых иноцерамов, брахиопод, иглокожих и ракообразных. В средней части разреза И.М. Русаковым
и др. [126] и Т.В. Звиздой [76] собраны остатки флоры, которые, по заключениям
Н.Д. Васильева и Г.Г. Филипповой, также указывают на маастрихтский возраст вмещаю
щих их пород. Верхняя часть разреза (кокуйская и холминская толщи) содержит обиль
ный комплекс агглютинирующих фораминифер, которые, по мнению М.Я. Серовой
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Фтанитоиды, линзы яшм, известняки
Rauwrella sp., Neoschwagerina cf. cratlculifera
Schwager., N. craticulifera (Schwager.),
Verbeekina verbeeki (Geintz.)
(определение M.H. Соловьевой)

Фтанитоиды, яшмы.
Внизу прослои глинисто-кремнистых
сланцев и спилитов, линзы известняков
Endothyra *>., Eostaffella cf. mediocris Vis.,
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Рис. 9. Разрезы вулканогенно-кремнистых отложений верхнего палеозоя, по материалам С.Г. Бялобжеского, А.Д. Казимирова, С.В. Руженцева, С.Д. СоК0ЛГ
4

ь Кокуй. Б - левобережье р. Накыпыйяяк; В - междуречье Островная-Хандин. 1 - габброиды; 2 - спилиты; 3 - фтанитоиды;
Л ^«ассейн
Т - С д а ш и е спилитов и фтанитоидов; б - чередование спилитов и яшм; 7 - известняки; 8 - чередование фтанитоидов и известняков,

9 - кремнистб-глинистые сланцы; 10 - песчаники; 11 - алевролиты; 12

остатки фауны.

П есчаники в у л кан ом иктов ы е, м ел кои среднеэернистые, прослои и пачки
(до 3 - 4 м ) крупнозернисты х песчаников
и гравелитов, прослои алевролитов;
растительный детрит встречается по
всему разрезу
Д в у с тв о р ки , брахиоподы

Inoceramus (s.l.) sp. indet.

.1

м

| П есчаники в у л к ш о м и к то в ы е
L - . i l - * .' х !_ *. j _ ' i

Диабазы , базальты

Алевропелиты ,алевролиты

Gaudryceras (?) sp., Pochydiscus sp. indet.,
A starte (?) sp., Nukula sp., G lycym eris sps. sp.
Песчаники в у л кан ом иктов ы е с
растительным детритом,
прослои алевролитов, туф ф итоа,
туф ов ки сл о го состава

Acila sp., Nucula sp.. Isognomon sp.,
Astarte (?) sp., Tellina sp.

Диабазы , базальты

7-^ФН
•3.--3

Песчаники в ул кан ом иктов ы е
м елко- и среднезернистые,
прослои алевролитов, туфы
и туффиты среднего и ки сл о го
состава
Алевролиты, аргиллиты , туфы,
прослои м елкозернисты х песчаников,
ко н кр ец и и известняков

-.

. <—•1^

%
ггг г г,

Iг —1- Г ”

С. ,г... г.

А ргиллиты , алевролиты, тонкозернисты е
песчаники (ритмичное переслаивание),
пласты м е л ко - и среднезернистых
песчаников (до 1 м ) , ко н крец ии
известняков

Песчаники средне- и крупнозернисты е
линзы гравелитов
Аргиллиты , алевролиты, в основании
песчанистые алевролиты и песчаники
( 1 5 - 2 0 м)

Диабазы , долериты
Песчаники и туфопесчаники
от м ел ко- до крупнозернисты х,
гравелиты и туф оконгл ом ераты ,
в основании полим иктовы е
конгл ом ераты , прослои алевролитов

Pachydiscus kamishakensis Jones,
Discoscaphites sp . Callista vel. Lopatina
Песчаники крупн о- и грубозернистые,
гравелиты конгломераты

lED'

ШИ2

шш

Г 6 I «
Рис. 10. Разрезы маастрихтских отложений эльгинминского комплекса, по материалам С.Г. Бялобжеского, А.Д. Казимирова, С.В. Руженцева, С.Д. Соколова
А — горы Уквушвуйнен; Б — бассейн р. Ионайвеем. 1 — базальты и диабазы; 2 —туфы; 3 — кон
гломераты; 4 — гравелиты и грубозернистые песчаники; 5 — песчаники мелкозернистые; 6 — а —
песчанистые алевролиты, б — алевролиты; 7 — аргиллиты; 8 — известняки; 9 —кремни; 10 —
остатки фауны

[130], характерны для позднемаастрихтских отложений Корякско-Анадырского
региона.
Разрез маастрихтских отложений представлен чередованием терригенных, туфотерригенных и вулканогенных пород. Нижняя его часть — алевролиты и песчаники, содер
жащие линзы полимиктовых гравелитов и конгломератов. Выше залегают туфы и
туффиты среднего и основного состава, средние и грубозернистые туфопесчаники и
покровы андезито-базальтов. Верхняя часть разреза в большинстве районов сложена

чередующимися пачками туфогенных и терригенных пород (рис. 10). Мощность отло
жений маастрихтского возраста значительно варьирует по латерали. Так, в районе
верхнего течения р. Эткувивеем она оценивается в 480—620 м [51], а в бассейне
р. Ионайвеем достигает 1100-1200 м.
КОРЯКСКАЯ СИСТЕМА ПОКРОВОВ

Автохтон (каутоямский комплекс) образован отложениями верхней юры—мела.
Входящие в него породы распространены чрезвычайно широко в пределах Корякского
нагорья, образуя в восточной части последнего обширные поля (рис. 11).
Волжско-валанжинские отложения (пекульнейская свита) обнажены в районе
оз. Пекульнейского и далее к востоку вдоль побережья Берингова моря до мыса Бары
кова. Они являются наиболее древними отложениями Каутоямского автохтона. Среди
терригенных пород, слагающих эти отложения, найдены многочисленные остатки фау
ны, среди которой наиболее часто встречаются Buchia cf. terebratuloides (Zakh.) волжско-берриасового возраста, Buchia cf. volgensis (Z akh.), В. crassa (Pavl.), B. cf. inflata
(Toula), B. cf. mosquensis (Buch), B. aff. incitoides (Pavl.) валанжинского возраста.
Г.П. Тереховой в районе бухты Угольной был собран обильный комплекс фауны,
указывающий на валанжинский возраст вмещающих пород: Buchia andersoni (Pavl.),
В. cf. jasikovi (Pavl.), В. ex gr. ficheriana Grb., B. terebratuloides Lah., B. lahuseni
(Pavl.), B. okensis (Pavl.), B. aff. okensis (Pavl.), B. gabbi (Pavl.), B. aff. elliptica (Pavl.),
B. aff. k ro to v i (P av l), B. aff. robusta (Pavl.), B. cf. spasskensis (Pavl.), B. cf. unschensis (Pavl.).
Отложения пекульнейской свиты представлены туфогенными и полимиктовыми
песчаниками, чаще грубослоистыми или массивными, которые чередуются с алевроли
тами, алевропелитами и черными аргиллитами. Для средней части разреза характерны
пачки тонкого чередования туфопесчаников и туфоалевролитов. Мощности отдельных
прослоев песчаников или алевролитов от 2 до 20 см.
Более грубые разности окрашены
светлее, из-за чего толща приобретает полосчатость. Мощность подобных пачек до
100 м. В состав полимиктовых песчаников входят обломки кварца, плагиоклаза, основ
ных эффузивов, кремней, алевролитов, аргиллитов, а также туфов основного состава.
Мощности отложений пекульнейской свиты значительно варьируют и, по разным дан
ным, колеблются от 700 до 1500 м.
Готеривские отложения развиты в районе оз. Пекульнейского, где они согласно
перекрывают валанжинские. Нижняя часть разреза сложена слоистыми зеленовато
серыми алевропелитами и алевролитами, которые содержат линзы и прослои мелко
зернистых туфогенных песчаников и туфов основного и среднего состава. В состав
песчаников, помимо обломков эффузивов основного и среднего состава, алевролитов
и туфов, входит обильная примесь раковинного детрита (обломки раковин иноцерамов,
белемнитов, спикул губок и т.д.). В верхней части разреза более значительную роль
играют песчаники, среди которых встречаются мелко- и среднезернистые разности,
а также линзы мелкогалечных гравелитов. Мощность готеривских отложений достига
ет 500 м.
Верхнеальб-туронские отложения (гинтеровская свита) - одни из наиболее распро
страненных отложений Каутоямского автохтона. В северо-восточной части рассматри
ваемого региона они трансгрессивно перекрывают породы пекульнейской свиты. В
остальных районах основание гинтеровской свиты или не вскрыто, или осложнено
тектоническими разрывами. Впервые гинтеровская свита в объеме поздний альб-турон была выделена в районе мыса Гинтера [34]. В дальнейшем эти отложения изуча
лись многими исследователями, и в первую очередь Г.П. Тереховой, О.П. Дундо,
М.А. Пергаментом. Свита подразделяется на три части. В нижней подсвите нашими
предшественниками и нами была собрана многочисленная фауна: Neogastroplites cf
americanus Cobban et Reeside, H ypoturrilites cf. gravesianus (P rb.), Hamites aff. simplex
Orb., Inoceramus dunverganensis (s.l.)McLeam, I. subovatus Ver., 1. beringensis Perg.,
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Рис. 11. Разрез каутоямского комплекса на
левобережье р. Ваамочка
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naumanni Vok.,
tus Nag. et Mat., Entolium sp., Marshalites
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песчаники
costatus Nag. et Mat., I. cf. multiformis
Perg., I. memetensis Perg., I. cf. cuviero
Inoceramus uwajimensis Veh.
Woods, I. paralamarcki Efrem., I. cf.
websteri Mant., I. aff. wiesei Andert., I. ex
gr. labiatus Schlot.
В стратотипическом разрезе, располо
Jimboiceras aff. planulatiformis
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женном в районе бухты Угольной, отло
жения свиты несогласно перекрывают
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толщу валанжинского возраста [61, 72,
103]. Нижняя подсвита сложена песча
Переслаивание алевролитов и
никами, туфопесчаниками с подчинен
песчаников
ным количеством алевролитов и туфов
и имеет суммарную мощность 600—
650 м. В этой части разреза присутствуют
Inoceramus subovatus Ver.,
In. ex gr. nipponicus Nag. et Mat.,
растительные остатки, вероятно, позднеIn. ex gr. korjakensis Ter.,
альбекого возраста. Считается, что эта
Turrilites sp.
часть
сложена
континентальными
отложениями, хотя их фациальные
типы до сих пор не изучены. Средняя часть стратотипа образована тонким чере
дованием
туфопесчаников, туфоалевролитов, содержащих остатки сеноманских и
туронских иноцерамов вместе с остатками растений. Ее мощность около 100 м. Верхняя
часть свиты сложена алевролитами с маломощными прослоями туфопесчаников. Из нее
собраны многочисленные иноцерамы и редкие аммониты туронского возраста. Мощ
ность верхней части 200 м. В разрезе стратотипа отмечается отсутствие слоев верхнего
турона с Inoceramus hobetsensis, и выше со стратиграфическим несогласием залегают
коньякские отложения барыковской свиты с Inoceramus uwajimensis. Юго-западнее
верхнеальб-туронские отож ения представлены пачками флишоидного переслаивания
песчаников, алевролитов и аргиллитов, среди которых встречаются прослои туфов
среднего и кислого состава.
Гинтеровская. свита Каутоямского автохтона в целом характеризуется тонким
переслаиванием терригенных пород. Монотонность флишоидного переслаивания нару
шается отдельными мощными пачками грубозернистых песчаников, гравелитов и
алевролитов. Горизонты грубозернистых песчаников имеют мощность от нескольких
до 20—30 м. Песчаники зеленовато-серые, как правило, массивные, плохо сортирован

ные. В них встречаются отдельные ’’плавающие” окатанные и полуокатанные обломки
средних и кислых эффузивов, кремнистых пород и редко роговообманковых калиевых
гранитов. Пласты песчаников часто содержат обломки темно-серых алевролитов округ
лой, округло-вытянутой и иногда плитчатой формы. Эти фрагменты, скорее всего,
являются продуктами размыва и захвата полулитифицированных осадков. Наиболее
вероятно, что мощные песчаники были отложены зерновыми потоками, захватывав
шими при своем движении фрагменты осадков и не успевавшими их полностью пере
рабатывать [57].
Состав обломочных пород гинтеровской свиты достаточно постоянен. Преобладает
материал разрушения средних и кислых эффузивов, часто встречаются зерна плагио
клаза, хлорита. В северной части (южный склон хр. Нонмыкенвывеем) в составе терригенных пород появляется много продуктов разрушения пород, подвергавшихся
зеленокаменному изменению. В цементе много зерен хлорита, плагиоклазов и эпидота. Привлекают внимание найденные среди рассеянных галек и в конгломерате облом
ки роговообманковых калиевых гранитов, выходы которых в пределах Корякского
прогиба до сих пор неизвестны. В верхней части разреза свиты почти повсеместно
встречаются прослои пелитоморфных известняков мощностью до 20 см. Мощ
ности верхнеальб-туронских отложений в наиболее полных разрезах достигают
1330 м.
Коньяк-раннекампанские отложения (барыковская свита) с базальными конгломе
ратами в основании перекрывают гинтеровскую свиту. Барыковская свита повсеместно
представлена морскими и субаквальными отложениями, хорошо охарактеризованными
фаунистически. По данным О.П. Дундо [59] и нашим наблюдениям, свита подразделяет
ся на две части и содержит многочисленные остатки фауны головоногих, иноцерамов,
гастропод, среди которых наибольшее значение имеют следующие формы: Inoceramus
uwajimensis Ych., I. cf. uwajimensis Ych., I. yeharai Nag. et Mat., I. cf. crassicollus Bob.,
I. verus Perg., I. aff. verus Perg., I. krischtofovichi Zonova, I. leonidovskiensis Zonova,
I. aff. apicalis Woods., I. memetensis Perg., I. ex gr. cuvieri Woods., I. yokoyama Nag.
et Mat., I. naumanni Yok., I. ex gr. mihoensis Mat., I. cf. lingua Goldf., I. exgr. naumanni
Yok., I. cf. orientalis Sok., Clamys sp., Acila sp., Parallelodon sachalinensis Schmidt.,
M icraster sp., Anapachidiscus aff. naumanni Yok., Scaphites cf. pseudoaequalis Yabl.,
Glycymeris veatchii Gabb., Apiatrigonia amitgensis Ver. Нижняя часть свиты сложена
алевролитами, аргиллитами, переслаивающимися с песчаниками и туфами. Для нее
характерно чередование флишоидных и гомогенных пачек. Ритмично построенные
части разреза сложены чередующимися мелко- и среднезернистыми песчаниками, алев
ролитами и аргиллитами. Мощность элементарных циклов 5—25 см. В них обычно
фиксируются лишь отдельные элементы установленной А.Х. Боумой последовательнос
ти отложений в разрезе ’’идеального турбидита”. Песчаники в основании циклов обыч
но имеют градационную слоистость, которая иногда сменяется косой или маятниковой.
Конволютная слоистость в целом не характерна.
Горизонты флишоидного переслаивания отделяются друг от друга слоями массивных
песчаников, конгломератов, реже пачками аргиллитов мощностью до 20—30 м. Послед
ние состоят из черных зеленовато-серых и бурых скорлуповатых аргиллитов, среди
которых встречаются прослои алевролитов и светлых мелкозернистых песчаников.
Слои массивных песчаников часто содержат мелкие линзы полимиктовых конгломе
ратов и ’’плавающие” гальки аргиллитов и алевролитов.
Верхняя часть барыковской свиты сложена в основном песчаниками, среди которых
встречаются конгломераты, гравелиты, углистые алевролиты и туфоалевролиты. В
подчиненном количестве присутствуют прослои (10—30 см) светло-серых псаммитовых
и псефитовых литовитрокластических туфов кислого и среднего состава. Породы,
особенно в верхней части разреза, содержат многочисленные остатки углефицированной флоры.
По всему разрезу барыковской свиты часто встречаются известковистые конкреции,

приуроченные в основном к пачкам глинистых пород. Общая мощность свиты, повидимому, достигает 1000 м.
Кампанские отложения (корякская свита) надстраивают подстилающие их сантонские слои. Объем и возраст корякской свиты различными исследователями трактуются
по-разному. О.П. Дундо [50] относит ее к средней и верхней частям кампанского
яруса. Г Л . Терехова полагает, что свита имеет кампан-маастрихтский возраст. Автор
настоящей работы склоняется к первой точке зрения.
Отложения свиты содержат исключительно богатый и разнообразный комплекс
фауны: Inoceramus naumanni Jok., I. cf. orientalis, I. elegans Sok., I. schmidt Mich.,
I. cf. schm idti Mich., I. ex gr. schm idti Mich., I. sachalinensis Sok., I. cf. sachalinensis
Sok., I. balticus Boehm., I. ex gr. balticus Boehm., Gaubryceras tenuiliratum var. infraquens Yabl., Canadiceras kossm ati Mat., C. cf. yokogamai limbo.
Корякская свита значительно грубее по составу, нежели подстилающие ее отложе
ния. Основной фон толщи образуют разнообразные песчаники, среди которых повсе
местно встречаются прослои алевролитов и гравелитов. Характерной чертой разреза
является присутствие горизонтов грубых полимиктовых конгломератов. Валуны и
гальки хорошо окатаны, имеют сферическую и эллипсоидную форму. Размер их дости
гает 5 0 -7 0 см. По составу это песчаники, алевролиты, аргиллиты, плагиограниты,
кремни, эффузивы кислого и основного состава, диабазы и известняки. Цемент конгло
мератов песчаный, полимиктовый.
Песчаники корякской свиты по своему составу относятся к полевошпатовым грауваккам [53]. Размерность песчаников от тонко- до грубозернистых, преобладают
фракции 0.25—0,5 мм. Сортировка зерен средняя, окатанность плохая, часто встречают
ся угловатые обломки. Основная масса их состоит из плагиоклазов и их агрегатов
(до 50—70%). Часто встречаются очень плохо окатанные зерна кремней, повсеместно
присутствует кварц, но его количество невелико. Обломки глинистых пород встре
чаются лишь в единичных типах песчаников. Из темноцветных минералов присутствуют
пироксены и амфиболы, причем первые чаще, чем вторые.
Структура песчаников разнозернистая, текстуры неупорядоченные, реже слоистые.
Слоистость обусловлена чередованием прослоев более крупных и более мелких зерен
или наличием прослоев чисто глинистого состава, не содержащих обломочных зерен.
Состав терригенных пород указывает, что разрушению подвергались кремнисто
вулканогенные образования, близкие по составу к тем, которые известны в пределах
Эконайской системы покровов. На уровень эрозии были также выведены какие-то
вулканогенные толщи и породы кератофировой формации, на что указывают обломки
эффузивов основного и среднего состава. Часть полевошпатового материала, по-види
мому, поступала за счет разрушения габбро-плагиогранитного комплекса. Последний,
очевидно, являлся основным источником зерен кварца. Обломки глинистых пород
образовывались за счет перемыва тонкотерригенных отложений мелового возраста.
Мощность отложений корякской свиты от 400—500 до 1000—1100 м.
Маастрихтские отложения (гангутская свита) с базальными конгломератами пере
крывают породы корякской свиты. Гангутская свита была выделена О.П. Дундо в
районе мыса Гангут. Объем и территория ее распространения до настоящего времени
были не совсем ясны. Нам удалось установить, что отложения гангутской свиты разви
ты в пределах восточной части Корякского нагорья достаточно широко. В частности,
в верховьях р. Алькатваам и по ее правым притокам в прежде слабо охарактеризован
ных фаунистически толщах нами были собраны иноцерамы,, указывающие на мааст
рихтский возраст вмещающих слоев: Inoceramus cf. kunim iensis Nag. et Mat., 1. cf.
balticus Boehm., I. cf. shikotanensis Nag. et Mat., I. borilensis dauensis Somay, I. balti
cus pretoides Giers., I. parvus Kocjub. Количество органических остатков, содержащих
ся в породах гангутской свиты, резко изменяется по латерали. На востоке, в районе
бухты Амаама, мыса Гангут, по всему разрезу отложения содержат многочисленные
остатки маастрихтской фауны [42], в основном иноцерамов и аммонитов.
По данным О.П.Дундо [60, 62], помимо макрофауны, породы содержат обильный
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Рис. 12. Схема сопоставления разрезов дат-палеоценовых отложений
I —верховья р. Ваамочка; II — руч. Гибкий; III — р. Каканаут; IV — р. Каутоям; V — р. Велькильвеем. 1 —гравелиты и конгломераты;
2 —песчаники; 3 — известняки органогенно-обломочные, песчанистые; 4 — остатки флоры; 5 —туфоконгломераты; 6 —туфы основного состава;
7 —гиалокластиты; 8 —гиалокластиты с градационной слоистостью; 9 — базальты

комплекс фораминифер. Западнее междуречья Алькатваам—Велькильвеем фауны
меньше и она беднее по своему видовому составу. По всему разрезу гангутской свиты
встречаются обильный углефицированный растительный детрит, а также плохо сохра
нившиеся отпечатки флоры.
Базальный горизонт свиты сложен мелко- и среднегалечными конгломератами,
состоящими в основном из слабоокатанных обломков подстилающих пород: алевроли
тов, аргиллитов, разнообразных песчаников и реже пелитоморфных известняков. Мощ
ность горизонта весьма непостоянна. По своему литологическому составу разрез гангутских отложений делится на две части. Нижняя сложена переслаивающимися песча
никами и алевролитами, среди которых встречаются прослои туфов и пачки аргиллитов
и разнообразных по грубости конгломератов полимиктового состава. Верхняя часть
представлена туфоалевролитами, алевролитами, алевропелитами, аргиллитами и тон
кими, хорошо выдержанными по простиранию прослоями светлых туфов преимущест
венно кислого состава. По всему разрезу встречаются карбонатные конкреции шаровид
ной формы.
Маастрихтские песчаники по составу относятся к кварц-полевошпатовым грауваккам. Они плохо сортированы, обломки имеют слабую окатанность или угловатые.
Размер обломков колеблется от 0,01 до 0,6—0,7 мм. По составу они подразделяются
на обломки с микролитовой и афанитовой структурой, кремни, кварц и полевые шпаты
(в основном плагиоклазы).
Мощность отложений гангутской свиты значительная. По данным О.П.Дундо [60],
в районе бухты Ушакова она достигает 1300 м. В более западных районах (бассейны
рек Алькатваам, Ваамочка) мощность вскрытых частей разреза превышает 600 м.
Наличие в основании свиты стратиграфического, а в ряде случаев и углового несо
гласия указывает на перерыв в осадконакоплении. Повышенное содержание туфового
материала свидетельствует о некотором изменении характера сноса. В остальном усло
вия накопления гангутской свиты мало чем отличались от таковых сенонского разреза.
Дат-палеоценовые отложения венчают разрез Каутоямского автохтона. Они пред
ставлены переслаиванием миндале каменных базальтов, андезито-базальтов и их туфов,
туфопесчаников, туфогравелитов и мелководных известняков (каканаутская базальтоидная формация) [38]. Эти образования имеют сложные соотношения с подстилаю
щими породами. На левобережье р. Ваамочка (руч. Туманный) и в междуречье Каканаут—Каутоям они без видимого несогласия надстраивают разрез меловых отложений.
В верховьях р. Алькатваам вулканогенно-терригенный комплекс перекрывает слабо
деформированные отложения гангутской и корякской свит. Западнее (район горы Се
верный Индонай) угловое несогласие видно более отчетливо и достигает 5 0-60°.
Существующие представления о дат-палеоценовом возрасте формации базируются на
сборах в верховьях р. Каканаут остатков фораминифер, двустворок, гастропод [60].
Однако нам представляется, что точный возраст образований каканаутской формации
может быть дан после проведения специальных стратиграфических исследований и более
полных сборов фауны. Это позволит установить ее соотношение с развитой юго-западнее
высокореченской свитой, которая содержит комплекс маастрихтской фауны и являет
ся полным формационным аналогом указанных отложений. Не исключено, что в даль
нейшем будут получены доказательства их одновозрастности.
Разрез отложений характеризуется большой изменчивостью по простиранию как в от
ношении общей мощности, так и в отношении мощностей разных типов отложений
(рис. 12). По вертикали они подразделяются на три части. Нижняя сложена в основном
туфо-терригенными породами. Наиболее распространены среди них зеленовато-серые
вулканомиктовые песчаники с отдельными рассеянными гальками. По своему составу
они относятся к полевошпатовым и кварц-полевошпатовым грауваккам. Окатанность
и сортировка зерен очень неравномерная. Основную массу образуют кремни, полевые
шпаты (плагиоклаз и его агрегаты), кварц, обломки туфов и эффузивов, встречаются
зерна апатита и сфена.
Почти повсеместно встречаются прослои туфоконгломератов, туфогравелитов, среди

Таблица 2
Значения некоторых уравнений дискриминантных функций В.А.Кутолина для базальтов отдель
ных формаций Корякского хребта
Группиру
емые пары

Ионайская
ЩО

ТрМП-АндБ
ТрМП-КОБ
ТрМП-ОБТ
ООБЩ—ТрМП
АндБ-КОБ
АндБ—ОБТ
ООБЩ—АндБ
К О Б-О БТ
ООБЩ—КОБ
ООБЩ—ОБТ

Янранайская
ЩО

Т

+ 0,471
+ 13,591

Кэнкэрэнская
ОВ

ЩО

ЩО

Т

ОВ

- 0,353

- 1,298

+ 1,552

- 2,200

- 1,543
- 15,091

+ 3,981
- 1,061
- 0,574

- 2,411
- 3,771

- 1,204

+ 2,703

+ 3,076

+ 1,324
+ 0,528

-4 ,5 2 7
+ 2,128

Каканаутская

+ 1,486
+ 2,269

- 10,159
- 0,485
- 20,237

- 2,295
+ 0,389
- 5,134

+ 5,463
+ 1,430

- 0,472
+ 0,139
+ 0,325

П р и м е ч а н и е . Группируемые пары, для которых В.А.Кутолиным составлены уравнения дис
криминантных функций: ТрМП —траппы молодых платформ, АндБ —базальты андезитовых форма
ций, КОБ — базальты континентальной оливин-базальтов ой формации, ОБТ — океанические толеитовые базальты, ООБЩ — океанические щелочные оливиновые базальты. Если численное значение
левой части уравнения меньше О, исследуемая выборка ближе к первой группе данной пары, если
больше, то ко второй. Вулканические серии: ЩО —щелочная оливин-базальтовая, Т —толеитовая,'
ОВ —общая выборка.

которых прослеживаются отдельные покровы базальтов и горизонты туфов основного
состава. Средняя часть представлена разнообразными гиалокластитами, лавобрекчиями,
туфогенными и вулканомиктовыми гравелитами и песчаниками. Покровы эффузивов
имеют подчиненное положение. Для верхней части характерны почти сплошные лавовые
потоки. По-видимому, общая тенденция к смене типов отложений в разрезе отражает
прогрессивное развитие вулканизма от его зарождения до максимальной интенсивности
в конце формирования формации. Наряду с отмеченной последовательностью типов
отложений в разрезе существует и частичное латеральное замещение этих пачек друг
другом, поскольку с удалением от центров извержения относительная роль гиалокластитов в разрезе явно возрастает.
Общая мощность дат-палеоценовых образований, по нашим наблюдениям, достигает
в наиболее полных разрезах 300—400 м.
Каканаутский вулканический комплекс по своим петрохимическим характеристи
кам относится к слабо дифференцированным сериям с четкой тенденцией к непрерыв
ной дифференциации от пикритовых базальтов до андезитов. Они характеризуются
несколько повышенной щелочностью, содержание К20 несколько выше, чем у абиссаль
ных толеитов. Среди них выделяются две серии: сравнительно слабо дифференцирован
ная толеитовая и более дифференцированная щелочная—оливиновая. Первая на основа
нии числовых значений, полученных при решении уравнений дискриминантной функции,
составленных В.А.Кутолиным [89], сближена с базальтами островодужной андезитовой
формации; вторая — с траппами молодых платформ [38]. По низкому содержанию
T i0 2 толеитовые базальты каканаутской формации близки к островодужным (табл. 2).
Параавтохтон (калинейваямский комплекс) образован отложениями сеномана-турона (гинтеровская свита). В настоящее время трудно сказать, насколько широко
в пределах Корякской системы покровов развиты породы, входящие в его состав.
Повсеместно в изученных районах они имеют тектонические контакты с подстилающи
ми отложениями.
В бассейне р. Галечниковой нижняя часть разреза представлена желтовато-серыми

неслоистыми скорлупойатыми алевропесчаниками, состоящими из угловатых зерен
кварца, плагиоклазов, редких чешуек биотита и обломков эффузивов. Зерна располо
жены среди базальной пиритизированной пелитовой массы. В этой части разреза нами
собраны остатки разнообразных организмов: аммонитов, пелеципод, морских ежей,
гастропод, типичных для переходных слоев от позднего альба к раннему сеноману:
Neogastropolites cf. americanus Cobbon et Reeside, H ypoturrilites cf. gravesianus
(Orb.), Hamites aff. simplex Orb., Inoceramus subovatus Ver., I. cf. subovatus Ver.,
I. dunveganensis (s.l.) McLeam.
Выше пачки скорлуповатых алев ро песчаников залегают тонкозернистые песчаники
с прослоями алевролитов, содержащие Acanthoceras cf. tapara Whright, T urrilites aff.
costatus Lam., Eogunnarites sp., Inoceramus subovatus Ver. Общая мощность нижней
части гинтеровской свиты около 100 м.
Средняя, сеноман-нижнетуронская, часть разреза гинтеровской свиты содержит ос
татки Inoceramus nipponicus Nag. et Mat., I. cf. reduncus Perg., Marshalites sp. Нижняя
часть ее представлена пачкой (40 м) темно-серых скорлуповатых алевропелитов с от
дельными крупными округлыми известковыми конкрециями. Выше лежит флишоидная пачка (40—50 м ) , состоящая из чередования темно-серых алевропелитов и серых
песчаников с горизонтальной слоистостью. Состав песчаников вулканомиктовый: много
обломков измененных средних и кислых эффузивов, зерен плагиоклазов и кварца;
часто встречаются чешуйки измененного биотита, призматические зерна кальцита (дет
рита от разрушения раковин иноцерамов). Цемент песчаников поровый, хлорит-карбонатный, содержит много зерен аутигенного пирита.
, Верхнегинтеровские отложения по своему облику и литологическому составу сход
ны со среднегинтеровскими и различить их можно только по фаунистическим остаткам.
Породы содержат многочисленные остатки иноцерамов: Inoceramus aff. cuvieri Woods,
I. ex gr. labiatus Schlot., I. cf. m ultiform is Perg., I. aff. ten u istriatu s Nag. et Mat., I. aff.
weisei Andert.
На северном склоне горы Заветной верхнегинтеровские отложения представлены
темно-серыми аргиллитами с отдельными линзовидными известковыми конкрециями,
заключающими остатки ламаркоидных; иноцерамов. Мощность аргиллитов 100—120 м.
Они перекрыты флишоидной пачкой (50 м ) , содержащей пласты известковистых пес
чаников. Обломочная часть песчаников сложена эффузивами, зернами плагиоклазов,
кварца и биотита. В целом они сходны со среднегинтеровскими, но не содержат призма
тических зерен кальцита.
Над флишоидной пачкой вблизи гербня хребта горы Заветной вскрыта пачка мелкои среднезернистых массивных вулканомиктовых песчаников, содержащих очень плот
ные шаровидные известковистые стяжения. Последние хорошо сохраняются при разру
шении более рыхлых вмещающих песчаников и лежат на поверхности, напоминая ста
ринные пушечные ядра. Но составу эти песчаники вулканомиктовые, в них преобладают
обломки средних и кислых эффузивов. Среди этих песчаников встречены бесцементные
разности, а также с вторичными хлоритовым или цеолитовым цементом. Суммарные
мощности сеноман-туронских отложений достигают 300-400 м.
Сходные по своим литологическим характеристикам отложения Калинейваямского
параавтохтона обнажаются в междуречье Пекульвеем—Игривая (рис. 13) . В обнажениях
по берегам р. Игривой разрез, охарактеризованный указанными остатками сеноманраннетуронских иноцерамов, представлен чередованием плитчато-полосчатых флишоидных пачек и пачек однородных темно-серых алевролитов мощностью по несколько де
сятков метров. Нижняя половина разреза (150—200 м) имеет преимущественно флишоидное строение, а верхняя более однородная. Флишоидные пачки представлены
переслаиванием светло-серых мелкозернистых песчаников (10—30 см) и темно-серых
алевролитов и алевропелитов (0,5—3 м ), местами с тонкими (1—2 см) слойками свет
лых желтоватых и белесых туфопесчаников.
В целом несомненно, что в бассейне рек Игривая и Пекульвеем гинтеровская свита
представлена целиком морскими отложениями.
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In. cf. reduncus Perg., Marshalites sp.

Acanthoceras cf. tapara Whright,
Turrilites aff. costatus Lam.,
Eogunnarites sp.
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simplex (Orb ), Inoceramus subovatus
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Рис. 13. Разрезы верхнеальб-туронских отложений (гинтеровская свита калинейваямского комп
лекса)
А — р. Галечниковая; Б — р. Игривая. 1 — аргиллиты; 2 —алевролиты и алевритистые песча
ники; 3 —песчаники; 4 — туфоалевролиты и туффиты; 5 —остатки фауны

Аллохтон состоит из нескольких покровных комплексов, движение большинства
которых происходило с севера на юг.
В е л ь к и л ь в е е м с к и й п о к р о в сложен туфо-терригенными отложениями
от волжского до сантонекого яруса включительно. В структурном отношении он пред
ставляет собой три тектонические пластины, кулисно расположенные друг относитель
но друга. В состав каждой из пластин входят комплексы пород, которые по своим
возрастным и литолого-формационным характеристикам очень близки между собой.
Это позволяет рассматривать основные моменты стратиграфии Велькильвеемского
покрова в целом, без разделения на пластины (рис. 14).
Волжско-валанжинские отложения (пекульнейская свита) — наиболее древние отло
жения Велькильвеемского аллохтона. Основание их не вскрыто, с подстилающими
отложениями они повсеместно имеют тектонические контакты.
Пекульнейская свита содержит многочисленные остатки фауны двустворок волжсковаланжинского возраста. Она представлена мощной толщей алевролитов, алевропелитов, песчаников, а также туфов и гравелитов. Нижняя часть разреза сложена преиму
щественно тонкообломочными породами. Это переслаивающиеся темные и черные
алевролиты, алевропелиты, полимиктовые песчаники, среди которых встречаются
прослои и маломощные пачки светлых витрокластических туфов среднего состава
и мелкогалечных гравелитов. Верхняя часть разреза более грубая. Фоном здесь являют
ся мелко- и среднезернистые полимиктовые и туфогенные песчаники часто с известковистым цементом. В песчаниках встречается плавающая галька темных алевролитов.
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Marshalites sp.. Neogastrophtes cf. americanus
Cobban et Ruside, Hamites aff. sipplex (O rb.)

Aucellina cf. aptiensis (O rb.). A. ex gr. caucasica (Buch.),
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Buchia cf. lindstroem i (Sok.), B. cf. mosquensis (Buch.),
B. cf. piochii (G abb.), B. aff. flexuosa (Parak.)

Рис. 14. Разрез средней пластины Велькильвеемского аллохтона в бассейне р. Мечеут
1 — аргиллиты; 2 — алевролиты; 3 — песчаники полимиктовые; 4 —гравелиты и конгломераты;
5 — алевропелиты и туфоалевролиты; 6 — туфопесчаники и тефроиды; 7 — туфоконгломераты и
туфобрекчии; 8 — остатки фауны

Породы, как правило, неяснослоистые или массивные. Гомогенные пачки чередуются
с флишоидными. Последние представляют чередование алевролитов, аргиллитов и пес
чаников. Гравелиты и мелкогалечные конгломераты, образуя линзы и прослои мощ
ностью до 3 м, часто встречаются среди пачек песчаников.
Терригенные'породы плохо сортированы, неслоисты, слагающие их обломки слабо
окатаны, часто угловаты. Среди них встречаются средние и кислые эффузивы, плагиограниты, кремни, кварц, полевые шпаты. Повсеместно присутствуют туфовый мате
риал, а также кристаллокластика — зерна пироксена, амфиболов, сфена, магнетита.
Мощность отложений пекульнейской свиты достигает в наиболее полных разрезах
1000 м.
3. Зак. 701
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Готерив-барремские отложения (кэнкэрэнская свита) согласно надстраивают под
стилающие их отложения пекульнейской свиты. Переход от валанжина к готериву
часто маркируется горизонтом органогенно-обломочных известняков. Выше него
встречаются остатки фауны двустворок: Coloniceramus cf. cokmicus (Anderson), С. aff.
kenkerenensis Poch., C. sp. indet, Sim birskites sp. indet, C lathrithyris sp., Spalpellum sp.,
C ylindroteuthis sp. indet, которые указьшают на готеривский возраст вмещающих по
род. По своим литолого-формационным характеристикам кэнкэрэнская свита во мно
гом близка к пекульнейской, отличаясь от последней более грубым составом и значи
тельно большим количеством туфового материала.
Готерив-барремские отложения представлены мощной (600—700 м) толщей пере
слаивающихся туфогенных песчаников, алевролитов, псефитовых и псаммитовых
туфов кислого и среднего состава. По своему разрезу и особенно в нижней части его
встречаются горизонты грубых гравийных песчаников, гравелитов и конгломератов.
Галька гравелитов и конгломератов хорошо окатана, размер ее от 0,5 до 3—4 см. По
составу преобладают обломки эффузивов, туфов, кремней, реже плагиогранитов, габброидов, алевролитов и песчаников. Песчаники представлены массивными, реже грубо
слоистыми разностями. Слагающий их терригенный материал плохо сортировали слабо
окатан. Часто встречаются ’’плавающие” гальки алевролитов и туфов, указывающие на
наличие внутреннего перемыва. Нижнюю часть разреза слагают полимиктовые песча
ники, вверх они постепенно сменяются туфогенными и вулканогенными. Туфы, а также
туффиты и туфоалевролиты образуют достаточно обособленные пачки по несколько
метров мощностью. Преобладают лито- и кристаллокластические туфы андезитового
и дацитового состава.
Апт-альбские отложения (кенвутекая и нейкинвеемская свиты) образуют мощный
непрерывный разрез. Они бедны фаунистическими остатками, однако в последние годы
в результате работ ОЛ.Дундо и ГЛ.Тереховой, а также наших исследований в породах
кенвутской свиты были собраны остатки Aucellina cf. aptiensis (O rb.), A. ex gr. caucasica (Buch.), A. cf. imlayi Audeiko, A. cf. pekulnejensis Ver., M offitites crassus Imlay,
Inoceramus (Neocomiceramus) neocomiensis Orb., K ennikottia bifurcata Imlay, A starte
aff. ignekensis Imlay, Eotetragonites sp., Variamussim sp., Hypophyltoceras sp. аптского
возраста. Нейкинвеемская свита содержит остатки Inoceramus cf. anglicus Woods...
M ortoniceras sp., Marshalites sp., Neogastroplites cf. americanus Cobban et Ruside,
Hamites aff. simplex Orb., которые указывают на альбекий возраст вмещающих пород.
Апт-альбские слои представлены ритмично переслаивающимися алевролитами,
аргиллитами, алевропелитами, туфами и песчаниками. Ритмичность разреза нарушается
при появлении слоев и линз гравелитов и конгломератов. Состав последних в общем
стандартный: это плагиограниты, кремни, средние и кислые эффузивы и их туфы, пес
чаники, алевролиты, реже яшмы и габброиды. При кажущейся монотонности указанные
отложения фациально изменчивы. Часто можно наблюдать, как пачки флишоидного
строения быстро замещаются по простиранию массивными песчаниками, а те, в свою
очередь, —грубообломочными породами.
Общая мощность кенвутских и нейкинвеемских отложений превышает 2000 м.
Верхнеальб-туронские отложения (гинтеровская свита) характеризуются фациальной
изменчивостью. Они присутствуют в разрезах нижней и средней пластин, для верхней
установлено выпадение из разреза отложений гинтеровской свиты (рис. 15).
В нижней пластине (восточное побережье Пекульнейского озера) разрез гинтеров
ской свиты прослеживается дважды в пределах двух круто падающих чешуй. Сводный
их разрез представляется в следующем виде (снизу в верх).
1. Темные алевролиты с тонкими (до 1 см) прослоями косослоистых алевролитов
и отдельными пластинами (10—50 см) мелкозернистых песчаников. Состав песчаников
вулканомиктовый — преобладают обломки средних и кислых эффузивов, зерна поле
вых шпатов и кварца. В алевролитах найдены аммониты позднего альба-раннего сено
мана. Мощность 250—300 м.
2. Скорлуповатые алевропелиты с округлыми известковистыми конкрециями, со-
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Ginkgo, Pterophyllum,
Cephalotaxopsis,
Elotacladus,
Sequoia, Platanus
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Рис. 15. Разрезы верхнеальб-туронских отложений (гинтеровская свита) Велькильвеемского ал
лохтона
А — нижняя пластина; Б — средняя пластина. 1 — аргиллиты; 2 —алевролиты; 3 —песчаники;
4 — гравелиты и конгломераты; 5 — туфы; 6 — туффиты и ту фо алевролиты; 7 — туфопесчаники;
8 —остатки фауны; 9 —остатки флоры

держащими большое количество иноцерамов и аммонитов: Inoceramus nipponicus
Nag. et Mat., I. cf. beringensis Perg., I. ginterensis Perg., I. cf. corpulentus McLeam., I. gra
dilis Perg., I. ex gr. tenuistriatus Nag. et Mat., I. aff. reduncus Perg., I. sp. nov., Entolium
sp., Marshalites sp., Tetragonites aff. glabrum (Jim bo), Epigoniceras (?) sp. сеномантуронского возраста. Мощность 150—200 м.
3. Толща чередования темно-серых алевролитов и темно-серых мелко- и среднезер
нистых вулканомиктовых песчаников, неслоистых или со слабо проявленной суб гори
зонтальной слоистостью. Песчаники содержат тонкий обугленный растительный детрит
и неопределимые остатки иноцерамов. Мощность 100—150 м.
4. Переслаивания пачек (до 10 м) темно-серых и черных алевропелитов и аргиллитов
и слоев (1 м ) серых вулканомиктовых, перимущественно грубозернистых песчаников
с линзовидной субгориэонтальной слоистостью. На многих поверхностях напластования
алевролитов наблюдаются многочисленные отпечатки разнообразной листовой флоры,

главным образом покрытосеменных, меньше гинкговых. Общая мощность флоронос
ной толщи достигает 500 м.
Сходный по строению разрез вскрывается восточнее, по левобережью р. Мечеутвеем
в районе горы Монумент. Наиболее важной для нас его чертой является наличие хорошо
видимого постепенного перехода от гинтеровской к подстилающим ее отложениям нейкинвеемской свиты.
Гинтеровская свита средней пластины обнажается в междуречье Воронья—Дымная.
К нижней части относится толща, состоящая из переслаивания темных коричневато
серых аргиллитов и алевролитов. Среди аргиллитов через 0,5—1 м прослеживаются
слойки (1—5 см) светлых кислых туфов с хорошо выраженной градационной слоис
тостью. В ал европелитах в небольшом количестве содержатся хлоритизированные остат
ки радиолярий, а также встречаются остатки аммонитов плохой сохранности. Положе
ние этой толщи в непрерывном разрезе выше нейкинвеемской свиты, присутствие в ней
только редких аммонитов и общий литологический облик позволяют считать ее близ
кой по возрасту и условиям накопления отложениям нижней части гинтеровской свиты
в описанных выше разрезах по рекам Ергичгуйгывеем и Мечеутвеем.
Верхняя часть гинтеровской свиты в бассейнах рек Воронья и Дымная вскрыта в тек
тоническом блоке массива горы Коршун. На северо-западе, по левому берегу р. Во
роньей, эти отложения по разрыву контактируют с небольшим выходом мелкозернис
тых массивных комковатых песчаников барыковской свиты, содержащих коньяк-сантонские иноцерамы.
Верхнегинтеровские отложения представлены терригенной толщей, содержащей
многочисленные остатки листовой флоры Ginkgo, Pterophyllum, Cephalotaxopsis, Elatocladus, Sequoia, Platanus, среди которых, по мнению В. А.Вахрамеев а, присутствуют
формы, встреченные в валижгенской свите Пенжинской губы, что свидетельствует
о доконьякском возрасте вмещающих пород.
Низ видимой части разреза состоит из пластов серых грубозернистых песчаников,
черных алевропелитов и аргиллитов. Для песчаников характерна грубая субгоризонталь
ная слоистость с линзовидным распределением грубопесчаного и гравийного материала.
Состав этих песчаников вулканомиктовый. Преобладают обломки андезитов, в мень
шем количестве присутствуют обломки кислых пород и хлоритизированных основных
стекол с визикулярной структурой. В тонкозернистых песчаниках и алевропелитах
обломочный материал представлен главным образом зернами полевых шпатов и кварца.
Эта часть разреза имеет мощность 50—270 м.
Выше по разрезу выделяется пачка переслаивания светло-серых песчаников с темно
серыми углистыми массивными алевролитами. Песчаники часто грубозернистые с гра
вийным материалом мощностью 0,3—0,5 м, обычно с неровной, осложненной кармана
ми, подошвой. Слоистость в песчаниках как субгоризонтальная линзовидная, так и
косоволнистая. Очень характерны для этой толщи обугленные пни деревьев с сохранив
шейся корневой системой. Мощность пачки 50 м.
Верхние 150-200 м рассматриваемой толщи представлены чередованием слоев грубо
зернистых песчаников, гравийных и галечных конгломератов и слоев более тонкозер
нистых пород. Часто наблюдается крупная косая слоистость с юлщиной серий до 30—
40 м. В основании косых серий обычно расположен наиболее грубый песчаный и гравий
ный материал. В пластах конгломератов встречаются обугленные стволы деревьев
диаметром до 30 см и длиной до нескольких метров. Стволы лежат субпараллельно
напластованию. Общая видимая мощность флороносной толщи около 300—350 м.
Коньяк-сантонские отложения (барыковская свита) вскрываются только в верхней
пластине Велькильвеемского покрова. На правом борту руч. Дымного, притока р. Ме
жевой, видно, как туфо-терригенные отложения нейкинвеемской свиты (Kial) без
видимого углового несогласия, перемыва и базального конгломерата перекрываются
туфопесчаниками и ал европелитами, содержащими остатки фауны: Inoceramus yokoyamai Nagao et Mat., I. aff. amakusensis Nagao et Mat., Neopuzosia cf. ishiwao (Sim bo),
Mesopuzosia sp., Acila sp. indet., Ilgeymeris sp. indet., Trigonia sp. indet., Tetragonites

sp., Patella sp. коньяк-сантонского возраста. Впервые данное взаимоотношение было
описано Г.П.Тереховой; наши работы полностью подтвердили ее выводы. Непосредст
венный контакт между альбскими и коньяк-сантонскими отложениями проходит внут
ри пласта грубозернистого песчаника (40 с м ).
Барыковская свита представлена толщей ритмично переслаивающихся алевролитов
и песчаников. Последние по составу во многим близки к нижнегинтеровским. В состав
их входят обломки эффузивов, песчаников, алевролитов, кремней и туфов. Повсемест
но встречаются зерна полевых шпатов, кварца, пироксенов, хлоритизированных стекол.
Видимая мощность барыковской свиты достигает 70—80 м.
Факт выпадения из разреза верхней пластины отложений гинтеровской свиты сви
детельствует о том, что в сеноман-туронское время в этой области формирования отло
жений, вошедших впоследствии в Велькильвеемский аллохтон, не происходило осадконакопления.
А л ь к а т в а а м с к и й п о к р о в представлен мощным разрезом туфо-терригенных отложений верхней юры-сенона, а также породами верхнего триаса. Они текто
нически перекрывают породы автохтонного и параавтохтонно го комплекса, образуя
две полосы выходов: северную и южную. Южная протягивается от р. Пекульвеем на вос
токе до р. Ваамочка на западе, отложения северной полосы выполняют осевые части
хребтов Кэнкэрэн и Изнурительного.
Верхнетриасовые отложения слагают две обособленные тектонические чешуи в запад
ной части хр. Кэнкэрэн {35, 79]. Они представлены туфо-терригенными отложениями.
Нижняя часть разреза сложена преимущественно алевролитами, среди которых встре
чаются пачки флишоидного переслаивания алевролитов и песчаников и прослои серых
известняков. Верхняя часть разреза более грубая. Повсеместно здесь развиты много
численные линзы серых песчаников и гравелитистых, иногда органогенных известня
ков, увеличивается количество песчаников.
В этой части, по данным Ю.Н.Бычкова и А.Д. Чехова [35], собрана многочисленная
фауна двустворок, аммоноидей, белемнитов, указывающих на позднекарнийскийнорийский возраст вмещающих пород. В породах также встречаются обломки криноидей, спикулы губок и мшанки.
Верхнеюрско-валанжинские отложения (пекульнейская свита) широко распростра
нены в пределах Алькатваамского аллохтона (рис. 16). В южной полосе они представ
лены мощной толщей алевролитов, ал европелитов, песчаников и витрокластических
туфов. В восточной части (района р. Пекульвеем) в разрезе пекульнейской свиты по
являются пачки грубых полимиктовых конгломератов. В состав конгломератов входят
разнообразные эффузивы, кремни, плагиограниты, яшмы. Часто встречается раковин
ный детрит. В северной полосе пекульнейской свиты более грубый состав. В западной
части хр. Изнурительного и на правобережье р. Майныльвегыргын это мощная (1,5 км)
толща песчаников и грубых полиМиктовых конгломератов, галька которых состоит
из плагиогранитов, эффузивов среднего и кислого состава, яшмы, кремней, песчаников,
габбро и туфов. Степень окатанности обломков хорошая, размер их от 1 до 10—20 см.
В верхней части разреза наблюдаются крупные (2 X 10 м) блоки плагиогранитов и кис
лых эффузивов, погруженные в гравийно-конгломератовый цемент. При анализе разре
за уставливается цикличность его строения. Циклы мощностью 10—20 м начинаются
с грубых валунных конгломератов и конглобрекчий, сменяющихся постепенно гравели
тами и песчаниками, и заканчиваются маломощной пачкой ритмичных мелкозернистых
песчаников и ал европелитов, среди которых часто встречаются остатки фауны: Buchia
cf. fischeriana (O rb.), В. cf. tennicollis Pavl., B. cf. lahuseni Pavl., B. aff. okensis Lah.
волжско-берриасового возраста (см. рис. 16).
В восточной части хр. Кэнкэрэн пекульнейская свита представлена толщей туфопесчаников и ал европелитов. В верхней ее части появляются горизонты гравелитов,
конгломератов и тонкослоистых витрокристаллокластических туфов андезитового
состава мощностью 2—3 м.
Мощность пекульнейской свиты изменяется по латерали от 500—600 до 1200—1500 м.
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Рис. 16. Разрезы верхнеюрско-нижнсмеловых отложений алькатваамскош комплекса
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А — южная полоса, левобережье р. Ваамочка; Б, В — северная полоса: Б — хр. Кэнкэрэн, В —
хр. Изнурительный. 1 — туфы среднего и кислого состава; 2 - вулканомиктовые конгломераты;
3 — вулканомиктовые песчаники, тефроиды; 4 — алевропелиты, туфоалевролиты, туффиты; 5 конгломераты; 6 — полимиктовые песчаники и граувакки; 7 - алевролиты; 8 — флиш

Готерив-барремские отложения (кэнкэрэнская свита) согласно надстраивают валанжинские слои. Кэнкэрэнская свита в целом слабо охарактеризована фаунистически.
Остатки иноцерамов из группы Colonicus, указывающие на готеривский возраст вме
щающих пород, были найдены лишь в нескольких точках южной и северной полос
Алькатваамского аллохтона.
В южной полосе ( в ее западной части) выше горизонта бухиевых ракушников рас
положена толща серых и зеленовато-серых вулканомиктовых песчаников, алевролитов
и тонких туфов. Низ разреза сложен песчаниками, среди которых часто прослеживаются

линзы гравелитов и конгломератов. В верхней части доминируют тонкообломочные
породы: ал европелиты, туфы, туффиты. Мощность готерив-барремских отложений
южной полосы крайне непостоянна.
В хребтах Кэнкэрэн и Изнурительном (северная полоса) кэнкэрэнская свита
представлена разнообразными туфогенными и вулканогенными породами: алевропелиты, туффиты, туфы, вулканомиктовые песчаники и гравелиты, лавобрекчии и лавы
андезито-базальтового состава. Они входят в состав кэнкэрэнской вулканогенно-туфо
вой формации. Формация сложена грубыми туфами и в меньшей степени лавами, кото
рые составляют часть непрерывно дифференцированной вулканической серии от базаль
тов до андезито-дацитов включительно. Туфовая составляющая богаче кремнеземом по
сравнению с эффузивами, которые по содержанию не выходят за пределы андезитобазальтов [38]. Низкое содержание ТЮ2 роднит базальтоиды кэнкэрэнской формации
с типичными островодужными сериями [102]. Несколько повышенное общее содержа
ние щелочей, видимо, указывает на то, что фомрирование базальтоидов происходило
у внутреннего, приконтинентального, края островодужной системы.
Альбские отложения (нейкинвеемская свита) условно выделяются в северной поло
се аллохтона. К ним отнесена (по данным Т.В.Звизды) толща туфогенных отложений.
Нижняя часть разреза (200 м) сложена прееслаивающимися туфопесчаниками, туфогравелитами и туфоконгломератами. Выше наблюдается чередование переслаивания флишоидных пачек песчаников и алевролитов и пачек преимущественно алевролитового
состава. Общая мощность отложений достигает 600-800 м. Возраст их устанавливается
на основании единичных находок Inoceramus anglicus Woods, Gastroolitidea альбского
облика.
Верхнеальб-туронские отложения (гинтеровская свита) южной полосы аллохтона
представлены в бассейне рек Пекульвеем и Игривая. Значительная часть разреза вскры
та здесь по стенкам каньона, промытого вдоль подножия северного склона горы Уда
лой. Нижняя часть видимого разреза представлена плитчато-полосчатой толщей, сложен
ной очень плотными серыми частично окремненными тонкослоистыми туфоалевролита
ми и туфоаргиллитами с тонкими прослоями светлых туфов. Изредка встречаются про
слои песчаников с пологой косоволнистой слоистостью. Вся толща, но особенно тонко
зернистые породы, подверглась интенсивной пренитизации и кальцитизации. Перекры
тие ее без видимого несогласия и следов размыва отложениями, содержащими сеномантуронские иноцерамы, позволяет относить плитчато-полосчатую толщу к низам гинтеровской свиты (верхнему альбу). Мощность толщи не более 500 м.
Выше залегают темно-серые алевропелиты с тончайшей субгоризонтальной слоис
тостью. В них, а также в отдельных известковистых конкрециях, изредка встречаемых
среди ал европелитов, собраны остатки сеноман-туронских иноцерамов: Inoceramus cf.
corpulentus McLeam., I. cf. nipponicus Nag. et Mat., I. aff. beringensis Perg., I. aff. ginterensis Perg., I. cf. gracilis Perg.
Среди алевропелитов с фауной встречаются отдельные пласты темно-серых мелко
зернистых песчаников и более редко - светло-серых кристаллолитокластических туфов
среднего состава. Видимая мощность 150—200 м.
В северной полосе Алькатваамского аллохтона, по данным Т.В.Звизды, к гинтеровской свите относится мощная толща песчаников и алевролитов, среди которых встре
чаются гравелиты, линзы и стяжения известняков. Нижняя часть разреза имеет флишоидное строение, в верхней преобладают песчаники. Общая мощность верхнеальбтуронских отложений хребтов Кэнкэрэн и Изнурительного достигает 1700 м.
Н и ж н е м а й н и ц к и й п о к р о в сложен породами позднеюрско-раннемелового
(условно готеривского) возраста. Основание их в большинстве случаев является сор
ванным, тем не менее в ряде случаев доказано трансгрессивное с базальными конгло
мератами перекрытие ультрабазитов, габбро и кремнисто-вулканогенных пород [6,78,
122], входящих в состав крупных серпентинитовых меланжей. Возраст кремнисто
вулканогенных пород меланжа в настоящее время датируется на основании находок
радиолярий: Archaeospongoprunum cf. compactum Nakaseko et Nishimura, A. cf. japoni39

cum Nakaseko et Nishimura, Nassellaria gen. indet., Dictyomitrella ex gr. deweveri Nakaseko et Nishimura, Tripocyclia (?) sp. позднетриасового возраста, а также присутствия
конодонтов, среди которых определены Gnathodus macer Wirth., G. g irty i (Hass),
G. (Paragnathodus) commutatus commutatus (Branson et Mehl.), Metalonchodina sp.,
характерные для раннекаменноугольного возраста.
В разрезе Нижнемайницкого покрова выделяются три литологические толщи. Ниж
няя представлена переслаивающимися яшмами, спилитами с прослоями вулканомиктовых песчаников и туфов основного состава. Из яшмы нижней части разреза выделен
обильный комплекс радиолярий позднеюрского: M irifusus bailei Pessagno, Parvicingula altissim a (R ust), Podobursa triacantha (Fischli), Hsuum obispoensis Pessagno,
H. aff. stanleyensis Pessagno, H. aff. maxwelli Pessagno, Archaeodictyomitra ex gr. rigida
Pessagno, Napora aff. lospensis Pessagno, Spongocapsula cf. perampla (R ust), Tripocyclia
aff. blakei Pessagno, T. cf. trigonum (Rust) - и раннемелового возраста: Pantanellium
cf. corriganensis Pessagno, Parvicingulaboesii (Parona), Holocryptocapsa sp.
Выше с постепенным переходом залегают однообразные массивные средние и грубо
зернистые серые и зеленоеато-серые граувакки, состоящие из плохо сортированных
песчаников, содержащих значительное количество обломков основных эффузивов,
кремней, яшм, спилитов, а также кварца, плагиоклаза, пироксена и амфиболов. Эта
часть разреза Нижнемайницкого покрова не содержит органических остатков, ее возраст
по аналогии с охарактеризованными фаунистическими отложениями Верхнемайницкого
покрова принимается нами как валанжинский.
Верхняя часть разреза представлена флишоидной толщей, в составе которой преоб
ладают ту фо генные породы: туфы среднего и кислого состава, ал европелиты, туфо ген
ные песчаники, реже встречаются алевролиты и песчаники полимиктового состава.
По составу и строению указанный комплекс идентичен готеривским отложениям Алькатваамского покрова.
Общая мощность разреза нижнемайницких отложений превышает 3000 м (рис. 17).
В е р х н е м а й н и ц к и й п о к р о в сложен породами верхней юры-мела. Они
объединяются в чирынайскую серию [7], которая с базальными конгломератами в
основании перекрывает серпентинитовые меланжи.
Нижняя часть разреза представлена мощной (до 1000 м) вулканогенно-яшмовой
толщей, содержащей многочисленные остатки радиолярий: Archaeodictyomitra rigida
Pessagno, Hsuum cuestaensis Pessagno, Lithocampe altissima Rust., L. elegantissima Cita,
Podobursa tricola For., P. triacantha (Fisch.), Eusyringium cf. macroporum Rust., Sphaerostylus lanceola (Parona), Mirifusus baileyi Pessagno, M. mediodi latata (Rust), Hemicryptocapsa pseudopilula Tan SinH ok., Stichocapsa rotunda Hinde, St. procera Hinde, S t.cf. ovaloisea Zham., указывающих на позднеюрско-раннемеловой возраст вмещающих пород.:
Здесь же в прослоях терригенных. пород собраны остатки двустворок: Buchia cf. okensis Pavl, В. aff. krotovi Pavl., B. cf. volgensis, B. cf. inflata Toula, B. cf. nuciformis Pavl.,
B. cf. crassa Favl., указывающих на валанжинский возраст вмещающих пород, и белем
нитов Areoteuthis cf. subporrecta Bogyl готеривского возраста [6].
Выше с постепенным переходом залегает мощная однообразная толща граувакковых песчаников. В ее нижней части наблюдаются пачки ритмично переслаивающихся
туфов, алевролитов, песчаников. Также встречаются линзы и прослои гравелитов и
полимиктовых конгломератов. Они сменяются однообразными массивными и грубо
слоистыми серыми и зеленовато-серыми граувакками, содержащими значительное
количество обломков основных эффузивов, кремней, яшм, спилитов, а также кварца,
плагиоклаза, пироксенов и амфиболов. Возраст этой части разреза на основании еди
ничных находок фауны датируется готеривом—альбом.
В западных районах (междуречье Хатырка—Великая) указанные отложения нара
щиваются флишоидной толщей алевролитов и песчаников, содержащей прослои аргил
литов и туфов. В ее верхней части (бассейн р. Ваеги) были найдены остатки иноцерамов и аммонитов сеноман-туронского возраста [78].
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Рис. 17. Сводные разрезы майницких комплексов
А — Верхнемайницкий; Б —Нижнемайницкий

Общая мощность отложений Верхнемайницкого аллохтона, видимо, не превышает
5000 м.
Неоавтохтон представлен мощной толщей терригенных отложений, которая с ба
зальными конгломератами в основании перекрывает аллохтонные элементы Коряк
ской системы покровов. Возраст отложений неоавтохтонного чехла на основании сбо
ров фауны и флоры [42, 43, 59, 60] датируется палеоценом—эоценом. Проблема воз
раста осадочных комплексов, выполняющих наложенные впадины, является одной
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Рис. 18. Сводный разрез Корякского неоавтохтона
1 — конгломераты и гравелиты; 2 —песчаники полимиктовые и олигомиктовые; 3 — аргилли
ты; 4 — алевропелиты; 5 —пласты углей; 6 — места находок фауны

из наиболее неясных и дискуссионных проблем геологии Корякского нагорья. Не
исключено, что в некоторых районах в их состав входят как более молодые, так и
более древние отложения.
В основании неоавтохтонных отложений повсеместно прослеживается мощный
горизонт полимиктовых конгломератов. Их галька состоит из молочно-белого жиль
ного кварца, туфов, туффитов, яш м, кремней, эффузивов разного состава и плагиогранитов. Нижняя часть разреза представлена неправильными чередованиями серых
и зеленовато-серых песчаников, гравелитов и конгломератов. Выше они замещаются
пачками переслаивающихся алевролитов и песчаников, среди которых часто встреча
ются остатки листовой флоры, а также маломощные прослои угля. Из этой части раз
реза выделены спорово-пыльцевой спектр и богатый комплекс фораминифер [42],
которые указывают на палеоценовый возраст вмещающих пород. В известковистых
конкрециях, часто встречающихся среди песчаников, Г.П. Тереховой обнаружены
остатки Glycymeris sp. Turritella (Haustator) sp., а также брахиоподы из семейства Теrebratulidae.
Верхняя часть разреза, сложенная породами эоценового возраста, представлена
терригенными морскими и субконтинентальными отложениями. Основным фоном^
разреза являются полимиктовые и олигомиктовые средне- и мелкозернистые песча

ники. Среди них, образуя маломощные пачки, прослои и линзы, располагаются пес
чанистые алевролиты и аргиллиты, мелкогалечные конгломераты и гравелиты. Состав
грубообломочных пород близок к составу базального горизонта. Эоценовые отложе
ния фациально изменчивы. Так, в районе р. Глухой нижняя часть разреза (дымнинский
горизонт) представлена в основном алевролитами, среди которых в виде редких прос
лоев встречаются желтовато-серые мелкозернистые песчаники, тогда как в стратоти
пическом разрезе по руч. Дымному тонкотерригенные породы имеют резко подчиненную
роль. В восточных частях территории (район бухты Угольной) к дымнинскому гори
зонту относится средняя подсвита чукотской свиты, в состав которой входят три плас
та каменного угля промышленной мощности. Слагающие ее породы, по данным В.И. Волобуевой и Г.П. Тереховой, содержат многочисленные остатки флоры. В алевролитах
и аргиллитах установлены форами ни феры, которые, по мнению М.Я. Серовой, не проти
воречат указанному возрасту.
Верхняя часть разреза (пустореченский горизонт) представлена песчаниками, среди
которых присутствуют алевролиты и гравелиты, а в восточной части региона — пласты
каменного угля. Эоценовый возраст слоев устанавливается на основании находок
Crassatelia stiHwaterensis subsp. emimica Volobueva (MS), C. cf. branneri (Waring),
Corbicula ugolnensis Volobueva (M S), Mytilus cf. yokoyamai Slod., Turritella cf. uvasana olequahensis Weav. et Palm.
Мощности отложений, входящих в состав Корякского неоавтохтона, варьируют
от 300—400 до 1000—1200 м (рис. 18). Столь резкое изменение мощностей связано
с ингрессивным характером палеоцен-эоценовых отложений.
ФАЦИИ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Для правильного восстановления истории развития исследуемого региона необхо
димо хотя бы кратко рассмотреть фации и условия накопления слагающих его отло
жений. Не имея возможности разобрать фации всех возрастных интервалов мезозой
ских отложений восточной части Корякского нагорья, остановимся, причем весьма
кратко, на двух из них, на наш взгляд, наиболее показательных. Нижний рассматривае
мый стратиграфический интервал охватывает волжский и валанжинский ярусы (пекульнейская свита), верхний — сеноманский и туронский ярусы (гинтеровская свита).
Фациальная характеристика входящих в них отложений будет дана последовательно
для каждого из выделенных ранее структурно-формационных комплексов.
Волжско-валанжинские отложения я н р а н а й с к о г о
к о м п л е к с а характе
ризуются большой фациальной изменчивостью. Наиболее распространенными породами
являются терригенные, полимиктовые и кварц-полевошпатовые песчаники (часто с
примесью циркона и сфена), алевролиты и аргиллиты. Однако облик толщи определяют
кремнистые и вулканогенные породы: красные и зеленые яшмы и кремнистые аргил
литы, фтаниты и яшмоиды, измененные базальты и их туфы. Распределение их по раз
резу весьма неравномерно — наблюдается быстрое латеральное замещение пачек терригенных пород кремнистыми и вулканогенными. Последние, как указывалось выше,
по своим петрохимическим особенностям относятся к трем вулканическим сериям:
высокоглиноземистой, толеитовой и щелочной оливиновой [38].
Формирование отложений янранайского комплекса, по-видимому, происходило
в глубоководной, сложно построенной приокеанической части мезозойского бассейна.
Об этом свидетельствует состав базальтоидов, которые ближе всего по своим характе
ристикам к типично океаническим. Наличие калиевых полевых шпатов, сфена и цир
кона в обломочной части терригенных отложений, видимо, указывает на то, что раз
мыву подвергались участки суши с корой континентального или субконтинентального
типа.
Вышесказанное приводит нас к выводу, что областью накопления волжско-валанжинских отложений янранайского комплекса являлся обособленный океанический

желоб с сильными продольными течениями. Последние обусловили далекий разнос
сиалического материала.
Отличными от предыдущих являются отложения пекульнейской свиты н а к ы п ы йл я к с к о г о к о м п л е к с а . По своему составу они довольно однообразны —моно
тонное чередование алевролитов, мелко- и среднезернистых песчаников и аргиллитов,
среди которых часто встречаются пачки туфоалевролитов и туффитов. Породы в основ
ном неяснослоистые, реже встречаются тонкослоистые разности с волнистой и косо
волнистой слоистостью. В состав песчаников входят обломки вулканических пород:
эффузивы и туфы среднего и кислого состава, зерна плагиоклаза, а также силициты,
раковинный детрит и обломки глинистых пород. К туффитам мы относим породы,
состоящие из смеси пирокластического и осадочного материала. Пирокластический
материал в них представлен измененными фрагментами вулканического стекла и пла
гиоклазами, осадочный —обломками эффузивов, алевролитов и аргиллитов. Среди туф
фитов преобладают тонкозернистые разности. Для верхней части разреза пекульней
ской свиты Накыпыйлякского покрова характерно наличие прослоев известняков.
Они представлены серыми и темно-серыми пелитоморфными и органогенно-обломоч
ными разностями, часто со значительной примесью песчаного материала.
Волжско-валанжинские слои в ряде случаев содержат горизонты алевролито-галеч
ных и валунных микститов (олистостром) мощностью до 30 м. Обломочная часть
олистостром представлена кремнистыми породами верхнего палеозоя и триаса, также
габброидами, плагиогранитами и известняками. По своему строению микститы являют
ся плохо сортированными глыбовыми конгломератами. Связующая масса в них обычно
представлена грубозернистыми и несортированными песчаниками, реже мелкогалеч
ными гравелитами.
Анализируя вышесказанное, можно предположить, что накопление пород пекуль
нейской свиты накыпыйлякского комплекса происходило в сложной геодинамической
обстановке недалеко от крупного тектонического уступа, с которого в область седи
ментации поступал грубый терригенный материал. Плохая окатанность обломков
свидетельствует о недалеком переносе материала и его быстром захоронении. На рубе
же валанжина-готерива бассейн испытал общее обмеление, о чем свидетельствуют почти
повсеместно развитые линзы органогенно-обломочных известняков.
Волжско-валанжинские слои к а у т о я м с к о г о к о м п л е к с а по своим фаци
альным характеристикам во многом близки одновозрастным образованиям накы
пыйлякского комплекса. Они представлены в основном полимиктовыми и туфоген
ными песчаниками, содержащими прослои алевролитов и ал европелитов. В состав пес
чаников входят обломки разнообразных эффузивов, кремней, плагиогранитов и аргил
литов. Породы обычно слоистые с хорошо прослеживаемой градационной и реже маят
никовой слоистостью. Выделяются пачки флишоидного чередования песчаников и
алевролитов. Такое строение толщи свидетельствует о значительной удаленности от
источника сноса терригенного материала.
Значительно отличаются от вышеописанных отложения пекульнейской свиты в е л ь к и л ь в е е м с к о г о к о м п л е к с а . Фоном здесь являются алевролиты и песчаники,
среди которых, особенно в верхней части разреза, расположены мощные линзы, прос
лои и пачки полимиктовых гравелитов и конгломератов. Обломочная часть послед
них состоит из эффузивов разного состава, кремней, плагиогранитов и габброидов,
песчаников и алевролитов. Степень окатанности обломков очень хорошая даже для
крупных блоков, что указывает на мелководные условия формирования отложений.
Встречаются гальки, образованные от раскола более крупных хорошо окатанных об
ломков. Это, очевидно, свидетельствует о транспортировке их бурным потоком, спо
собным окатывать валуны и дробить гальки. Распределение терригенного материала
указывает на то, что снос его осуществлялся с юга на север. Накопление его, видимо,
происходило на склоне крупного поднятия, верхняя часть которого была выше уровня
воды бассейна седиментации.
Волжско-валанжинские слои а л ь к а т в а а м с к о г о к о м п л е к с а представ44

лены фациально-гетерогенной толщей. Ее нижние горизонты сложены алевролитами,
ал европелитами, туффитами, и во многом напоминают отложения пекульнейской
свиты каутоямского комплекса, верхние — мощными грубыми полимиктовыми конг
ломератами и гравелитами, в состав которых входят разнообразные эффузивы, плагиограниты, габброиды, яшмы, кремни, туфы, песчаники и алевролиты. Часто встре
чается многочисленный раковинный детрит. Степень окатанности обломков различ
ная — мелкие гальки, как правило, окатаны очень хорошо, крупные глыбы часто угло
ваты и окружены шлейфом мелких обломков того же состава. Формирование конгло
мератов и гравелитов происходило на склоне крупного поднятия (островной дуги),
с которого сносился обломочный материал. Плохая сортированность материала, нали
чие крупных отторженцев и глыб, видимо, свидетельствуют о значительных скоростях
этого сноса. Поступление грубого терригенного материала шло с севера на юг. Об этом
свидетельствует резкое его уменьшение в более южных районах по отношению к более
северным.
Значительно отличаются по своим фациальным характеристикам от вышеописанных
волжско-валанжинские отложения м а й н и ц к и х к о м п л е к с о в . Они представ
лены мощными толщами яшмово-вулканогенно-терригенного состава. Яшмы по своему
внешнему облику, составу и структуре во многом близки к яшмам янранайского
комплекса. Это ярко- и вишнево-красные породы, содержащие значительное коли
чество разных радиолярий. Они чередуются с бурыми и красноватыми спилитами и
песчаниками. Песчаники средне- и грубозернистые, плохо сортированные, грубослоис
тые или массивные. По своему вещественному составу они относятся к грауваккам.
Их обломочная часть состоит из средних и основных эффузивов, кремней, кварца,
плагиоклазов, пироксенов, амфиболов, а также слюд и алевролитов. По-видимому,
данные песчаники представляют собой продукт размыва пород офиолитовой ассоци
ации и вулканических комплексов.
Формирование указанных отложений, если учесть трансгрессивное перекрытие ими
ультрабазитов и габброидов, происходило в пределах обширного новообразованного
бассейна окраинно-морского типа. Здесь на выведенном на уровень седиментации
меланократовом основании накапливалась пестрая, неоднородно построенная толща
яшм, вулканитов основного состава и граувакковых песчаников.
Приведенные фактические материалы свидетельствуют о том, что в волжско-валанжинское время на территории восточной части современного Корякского нагорья
существовал сложно построенный бассейн седиментации, где в различных фациальных
обстановках происходило накопление преимущественно туфо-терригенных, а также
яшмово-вулканогенно-терригенных отложений. Обломочный материал, сносившийся
в область седиментации, поступал за счет разрушения поднятий, сложенных как поро
дами вулканических серий, так и породами офиолитовой ассоциации (ультрабазитами, габброидами и плагиогранитами) .
Сеноман-туронские отложения (гинтеровская свита) н а к ы п ы й л я к с к о г о
к о м п л е к с а представлены мелко- и среднезернистыми слабоизвестковистыми песча
никами вулканомиктового состава, которые чередуются с туффитами и туфоалевролитами. В виде линз и маломощных прослоев присутствуют серые пелитоморфные
и тонкозернистые известняки. Последние часто содержат значительную примесь терри
генного материала. Учитывая ограниченное распространение указанных отложений,
трудно судить о фациальных условиях их формирования. По своему облику они близ
ки к одновозрастным толщам каутоямского и калинейваямского комплексов и, по-ви
димому, отлагались в сходных условиях.
В пределах к а у т о я м с к о г о к о м п л е к с а по фациальным признакам выде
ляются два типа разрезов сеноман-туронских отложений. Первый расположен в райо
не бухты Угольной (стратотип гинтеровской свиты) и имеет трехчленное строение.
Нижняя его часть сложена полимиктовыми песчаниками, туфопесчаниками с подчи
ненным количеством алевролитов и туфов. Породы содержат значительное количество

остатков листовой флоры. Их накопление, по-видимому, шло в субаэральных или
прибрежно-морских условиях. Средняя представляет собой ритмично переслаиваю
щиеся тонкослоистые туфоалевролиты и туфопесчаники, которые содержат остатки
как флоры, так и иноцерамов. Верх разреза слагают слоистые алевропелиты и алев
ролиты, среди которых встречаются линзы среднезернистых песчаников полимиктового состава. Смена фаций вверх по разрезу свидетельствует о постепенном углубле
нии бассейна седиментации и, по-видимому, удалении его от источников сноса материа
ла.
Второй тип разреза находится южнее в бассейне рек Пекульвеем и Игривая. Нижняя
его часть представлена ритмично переслаивающимися туфоалевролитами, туфоаргилл и та ми и прослоями светлых туфов среднего и кислого состава и мелкозернистых
песчаников. Выше залегает толща темно-серых ал европелитов с тончайшей субгори
зонтальной слоистостью, среди которых встречаются прослои светлых слоистых туфов,
линзы и конкреции пелитоморфных известняков. По всему разрезу собраны остатки
донных морских организмов (иноцерамы, ежи и тщ .).
Гинтеровская свита к а л и н е й в а я м с к о г о к о м п л е к с а по своим фа
циальным признакам близка ко второму типу разреза, отличаясь в целом грубым
составом и несколько меньшими мощностями. Формирование обоих комплексов
происходило в условиях обширного морского бассейна, однако накопление сеномантуронских слоев калинейваямского комплекса, по-видимому, происходило в его
нескольких приподнятых областях (банки, валообразные поднятия и т.п.), о чем сви
детельствует изменение гранулометрического состава и мощностей отложений. Глуби
на этой части бассейна была больше глубины проникновения волнения. Большое вли
яние на осадконакопление, по-видимому, оказывали природные течения. Во флишевых
пачках пласты мелкозернистых песчаников массивных или горизонтально-слоистых
могут рассматриваться как дистальные части зерновых потоков.
Сеноман-туронские отложения в е л ь к и л ь в е е м с к о г о к о м п л е к с а также
характеризуются по своим фациальным особенностям двумя типами разрезов. Первый
их них располагается в районе оз. Пекульнейского. Нижняя его часть сложена алевро
литами и аргиллитами с редкими пластами песчаников. Породы несут тонкую косую
слоистость, которая, видимо, сформировалась под воздействием придонных течений,
аналогичных наблюдаемым в современных глубоководных бассейнах. Отложения
этих течений описываются под названием ’’контуриты” . Присутствие в толще остатков
только плавающих организмов (аммонитов) также может быть следствием значи
тельных глубин, препятствующих расселению донной фауны (иноцерамов). Средняя
часть разреза, по-видимому, отражала постепенное уменьшение в сеноман-туронское
время глубины данного участка бассейна и заселение его дна иноцерамами. Структурно
текстурные особенности песчаников позволяют связывать их образование с выносом
обломочного материала авто кинетическими потоками. Отсутствие в них глинистой
составляющей, плохо развитая градационная стратификация, отсутствие в ритмах
последовательности смены типов отложений, характерной для отложений турбидитов,
указывают на более вероятную связь слоев песчаников с зерновыми потоками.
Верхняя часть разреза, по-видимому, накапливалась в наиболее полифациальной
обстановке. Обогащенные растительным детритом алевропелиты и аргиллиты, содер
жащие на отдельных плоскостях большое количество отпечатков целой листовой фло
ры, а также небольшие прослои углей, скорее всего, накапливались в условиях прибреж
ных лагун. Отсутствие в них морских организмов, возможно, объясняется тем, что
условия солености были непригодными для жизни стеногалинных организмов. Пласты
грубых обломочных пород с субгоризонтальной линзовидной и косоволнистой слоис
тостью, вероятно, связаны с выносами горных рек, их подводными дельтами.
Второй тип разреза расположен несколько восточнее, в бассейне р. Благодарной,
и имеет двучленное строение. Низ его сложен слоистыми алевролитами и алевропелитами, содержащими прослои кислых туфов с четкой градационной слоистостью.
Вер* разреза представлен толщей чередования алевропелитов, песчаников и мелко

галечных гравелитов. Для песчаников характерна грубая субгоризонталь
с линзовидным распределением грубопесчаного и гравийного материала СоставГ° СТЬ
песчаников вулканомиктовый. Преобладают обломки андезитов, в меньшем
честве присутствуют обломки кислых пород и хлоритизированных основных стекол
В верхней части толщи значительную роль играют прослои полимиктовых конгломера
тов. Породы верхней части разреза содержат многочисленные остатки углефицированной флоры: листья, обломки стволов и пни с хорошо сохранившейся корневой систе
мой. Формирование флороносной толщи рассмотренного района шло в прибрежных
условиях в зонах выноса горных рек. Накопление пачки с остатками пней, несомненно,
происходило уже в субаэральных условиях. Вероятно, это были заросли, покрывав
шие берега лагуны.
Сеноман-туронские отложения а л ь к а т в а а м с к о г о к о м п л е к с а досто
верно известны в пределах его южной полосы (верховья р. Элевеем). По своим фа
циальным особенностям они очень близки одновозрастным толщам кауТоямского
комплекса. В северной полосе (хр. Кэнкэрэн) к этому возрасту условно относится
мощная толща грубых полимиктовых песчаников, гравелитов и конгломератов, фор
мирование которой, по всей вероятности, происходило в непосредственной близости
от источника сноса терригенного материала.
Полученные материалы показывают, что в пределах восточной частив Корякского
нагорья присутствуют достаточно мощные, преимущественно терригеннЫе отложения,
сформированные от позднего альба до раннего коньяка. Представляется, что их накоп
ление произошло в пределах крупного участка окраинно-морского бассейна межостроводужного типа. Обломочный материал поступал в него главным образом за счет раз
рушения вулканических островов, сформированных в раннемеловое время. Наиболее
сложно построенная суша располагалась к северу от прогиба, откуда поступали вулка
нический материал, испытавший зеленокаменный метаморфизм, а также граниты.
Помимо алюмосиликатного материала, с этих островов в бассейн поступал и обильный
растительный детрит, который определил гемипелагический облик тонкозернистых
пород, часто содержащих диагенетические выделения пирита, известковые конкреции.
Поступление пеплового материала в рассматриваемую часть бассейна было сравнитель
но небольшим, и только в центральный участок в раннегинтеровское время поступало
более значительное его количество. Накопление осадков протекало в условиях разных
глубин, которые менялись по площади и с течением времени.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ

Расшифровка мезозойской структуры восточной части Корякского нагорья затруд
нена в связи с наличием здесь густой сети субвертикальных разрывов неоген-четвертичного возраста. Морфологически среди них преобладают сбросы, сбросо-сдвиги и
сдвиги, расположенные вдоль основных структур и секущие их. Крупные разломы
часто осложнены многочисленными оперяющими их разрывами и складками.
Как уже отмечалось, в исследованном регионе выделяются две системы покровов:
Эконайская и Кррякская. Первая из них представляет собой каскад крупных пбкровных лежачих складок, в которые смяты покровные элементы: Аллохтонные комплек
сы, входящие в состав второй, выполняют обширный покровный синклинорий.
Особенности строения Эконайской системы покровов в последнее время освещались
в печати [6, 24, 36, 119, 120, 122]. Это позволяет изложить материал по этому региону
максимально кратко. Напротив, данные по строению Корякской системы покровов в
основном новые, поэтому на этом вопросе мы остановимся подробнее.

Автохтон Эконайской системы покровов — наиболее глубинный в структурном от
ношении элемент, представленный верхнеюрско-меловыми вулканогенно-кремнистотерригенными отложениями янранайского комплекса (Янранайский автохтон).
Выходы пород автохтона в виде цепочки тектонических окон прослеживаются на
расстоянии более 100 км от р. Студеной на западе до правого борта р. Ваамочка на
востоке. Они слагают ядра морфологически разнообразных антиклиналей. Одним из
наиболее западных выходов автохтона является ядро горст-антиклинали, прослеживаю
щейся вдоль правого борта р. Эльгинмываям. Юго-восточное крыло этой структуры
оборвано молодым крутопадающим разрывом, северо-западное представляет собой
пологую моноклиналь, углы падения слоев в пределах которой около 20—40°.
На левом борту р. Кокуя при погружении покровной антиклинали имеется целая
система мелких тектонических окон, в которых из-под кремнисто-вулканогенных обра
зований палеозоя обнажаются яшмы янранайской свиты. По контакту автохтонного
и аллохтонного комплексов располагается маломощный пласт серпенгинитового ме
ланжа.
В междуречье Эльгинмываям—Хаидин также прослеживается серия больших по раз
мерам тектонических окон, в которых из-под перекрывающих аллохтонных пластин
обнажаются яшмово-вулканогенно-терригенные отложения автохтона. Эти структуры
построены однотипно — крутые, часто осложненные сбросами антиклинали (анти
формы) , несколько вытянутые в северо-восточном направлении.
Наиболее восточным и одновременно наиболее крупным выходом автохтона Эконай
ской системы покровов является Янранайский купол. Эта крупная, почти изометричная структура (20 X 30 км) расположена на правобережье р. Ваамочка и в верховьях
р. Янранайвеем. Слагающие ядро купола верхнеюрско-меловые слои интенсивно ди
слоцированы в напряженные, изоклинальные и лежачие складки. По всему разрезу
автохтона прослеживаются многочисленные послойные и секущие срывы. Широко раз
вит кливаж, особенно четко выраженный в кремнистых породах. При достаточном эро
зионном врезе удается в ряде случае проследить изменение характера складчатости
по вертикали. Установлено, что снизу вверх происходит быстрое нарастание степени
дислоцированности толщ. В непосредственной близости от контакта со слагающими
крылья купола отложениями палеозоя и габбро-плагиогранитным комплексом породы
янранайской свиты интенсивно передроблены. Внутри них прослеживаются зоны катаклаза. Мощности таких зон варьируют от нескольких до десятков метров.
Граница между автохтоном и аллохтонными пластинами Эконайской системы, види
мо, — один из основных тектонических разделов восточной части Корякского нагорья;
фиксируемое непосредственно в поле перекрытие достигает 25—30 км . Учитывая резкое
формационное отличие отложений автохтона от одновозрастных с ним слоев аллохтона,
можно предположить, что действительное перемещение при образовании покровов было
значительно большим.
Аллохтон Эконайской системы покровов состоит из нескольких покровных элемен
тов: Накыпыйлякского, Эконайского, Островного и Ионайского. Его внутренняя
структура весьма сложная — это каскад обращенных к юго-востоку опрокинутых,
вплоть до лежачих, складок, в которые смяты выделяемые покровные элементы. Эти
складки построены в общем однотипно: ядра сложены вулканомиктовыми и туфотерригенными верхнеюрско-меловыми отложениями (Накыпыйлякский п окров),
крылья — породами ультрабазит-габбро-плагиогранитной ассоциации (Эконайский
покров), а также вулканогенно-кремнистыми и кремнистыми породами верхнего
палеозоя—нижнего мезозоя (Ионайский покров). В междуречье Хатырка—Ваамочка
устанавливаются несколько крупных покровных складок. Одна из них (Пнакская
антиформа) тянется от левобережья р. Эльгинмываям (горы Пнаквыениткин) до
правобережья р. Хаидин. Ее видимая амплитуда достигает 20—25 км (рис. 19).

Рис. 19. Геологическая карта Пнакских гор
1 — эконайский комплекс: кремни, кремнистые сланцы, спилиты (Р—Т ) ; 2 —накыпыйлякский
комплекс: туфоалевролиты, аргиллиты, песчаники (J9- Kj v)‘; 3 — габброиды; 4 — плагиограниты;
5 — серпентиниты и серпентинизированные гипербазиты; 6 — эльгинмьшский комплекс: туфотерригенные отложения (К2ш) ; 7 — четвертичные отложения; 8 — разрывы; 9 — элементы залега
ния пород; 1 0 — остатки фауны

Ядро Пнакской антиформы сложено туфо-терригенными породами пекульнейской
свиты ( J 3—K iv) и сходными с ними в формационном отношении отложениями верх
него мела. Оно лучше всего вскрыто в междуречье Накыпыйляк—Пнаквывеем, где
видно, что чередующиеся алевролиты, алевропелиты и песчаники интенсивно дисло
цированы в крутые, часто наклоненные и запрокинутые складки с размахом крыльев
4. Зак. 701
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от нескольких до сотен метров. Во многих случаях видны осложняющие складки разрывы, среди которых наблюдаются как крутые, секущие, так и послойные срывы,
маркирующиеся зонами дробления и милонитизации. По разрывам часто происходит
пластическое выдавливание серпентинизированных ультрабазитов, образующих мало
мощные просечки. Почти повсеместное развитие имеет кливаж.
Крылья описываемой структуры сложены ультрабазитами, габбро и плагиогранитами (Эконайский п окров), а также спил игами и кремнями верхнего палеозоя—триа
са (Ионайский п окров). В указанном районе покровные взаимоотношения наиболее
отчетливо прослеживаются в висячем крыле антиформы. Так, в верховьях левого при
тока р. Эльгинмываям на туфо-терригенные отложения, содержащие остатки фауны
пелеципод берриас-валанжинского возраста, ложатся интенсивно серпентинизированные ультрабазиты и габброиды. Последние в свою очередь перекрыты мощной крем
нисто-вулканогенной толщей палеозоя—триаса (см. рис. 19).
Висячее крыло антиформы смято в многочисленные, наклоненные к юго-востоку
складки, особенно широко развитые на правобережье р. Ионайвеем. Эти структуры,
являющиеся дигитациями висячего крыла антиформы, осложнены складками более
высоких порядков и многочисленными секущими разрывами.
Замок Пнакской антиформы расположен в районе слияния рек Бурной и Камени
стой. Значительный эрозионнный врез позволяет непосредственно видеть, как туфотерригенные породы ядра облекаются ультрабазитами, габброидами, плагиогранитами и кремнисто-вулканогенной толщей. Нижнее лежачее крыло структуры вскрыто
локально. Слагающие его отложения дислоцированы относительно слабо. Они смяты
в конформные с автохтоном куполовидные складки, интенсивно кливажированы и
катаклазированы.
Строение Пнакской антиформы может служить наглядной иллюстрацией, показы
вающей, что структура аллохтонного комплекса Эконайской системы покровов пред
ставляет сложно построенную систему крупных запрокинутых к югу и лежачих скла
док, в которые смяты все упомянутые выше покровные элементы. Процесс форми
рования структуры Эконайской системы, по всей вероятности, был длительным (о чем,
в частности, свидетельствует появление горизонтов олистостром на разных стратигра
фических уровнях) и происходил в несколько этапов: 1) последовательное надвига
ние пород Эконайского покрова на туфо-терригенные комплексы Накыпыйлякского;
2) совместное смятие образовавшейся серии пластин в систему лежачих складок с
последующим надвиганием на породы Янранайского автохтона; 3) конформная де
формация аллохтона и автохтона с образованием серии тектонических куполов, в ядрах
которых ныне вскрыты породы автохтона.
Неоавтохтон Эконайской системы покровов представлен мощной толщей терригенных и вулканогенно обломочных отложений, которые с базальными конгломератами
в основании перекрывают покровную структуру. Возраст неоавтохтонного чехла ма
астрихтский.
Структура неоавтохтонного чехла достаточно простая. Это широкие открытые анти
клинали и синклинали, осложненные на крыльях субвертикальными, как правило,
малоамплитудными разрывами, среди которых преобладают сбросы и сбросо-сдвиги.
Размах указанных складок достигает 3—5 км, углы падения крыльев колеблются от
15—20 до 40—45°. Складчатые деформации более высоких порядков не характерны.
Исключением являются мелкие складки, развитые в непосредственной близости от
разрывных нарушений. Такие дислокации широко распространены в бассейне р. Сту
деной, отмечаются в верховьях рек Крюк и Ионайвеем.
В то же время необходимо отметить, что во многих местах установлены послойные
срывы, в частности, по основанию базального горизонта (зоны дробления, зеркала
скольжения).

Как уже отмечалось выше, К орякская система покровов объединяет две структур
но-формационные зоны: Алькатваамскую и Майницкую. Она представляет собой си
стему практически одновозрастных литолого-формационных комплексов, совмещен
ных друг с другом в результате значительных горизонтальных перемещений [121, 124].
В нее входят следующие структурные элементы: Каутоямский, Калинейваямский,
Велькильвеемский, Алькатваамский — Алькатваамская зона; Нижне- и Верхнемайницкие —Майницкая зона (рис. 20).
Взаимоотношения указанных элементов с покровами Эконайской системы на про
тяжении значительного времени были не ясны и трактовались авторами по-разному.
Так, А.А. Александров [6] считал, что Эконайская зона тектонически перекрывает
Алькатваамскую, а контакт между ними представляет собой единый разрыв, достаточно
полого погружающийся на юг. Такого мнения придерживался и С.Г. Бялобжеский [36].
Как показали исследования последних лет [121], граница между этими двумя морфоструктурами представляет собой сложно построенную зону разрыва субширот
ного простирания, которая в большинстве случаев маркируется маломощным серпентинитовым меланжем. Угол наклона поверхности разрыва, как правило, крутой (50—
6 0 °), разрыв падает как в северных, так и, переходя через вертикаль, в южных рум
бах (рис. 21). Это позволяет сделать вывод, что граница указанных зон, видимо, являет
ся омоложенной постолигоценовыми разрывами и не отражает характера первичного
взаимоотношения.
Автохтон Корякской системы покровов — наиболее глубинный в структурном от
ношении элемент, представленный отложениями каутоямского комплекса. Породы,
входящие в состав автохтона, широко развиты в пределах изученной территории. Осо
бенно обширные поля они занимают в ее восточной части. В настоящее время отсут
ствуют данные об основании, на котором они залегают.
Отложения Каутоямского автохтона смяты в систему простых антиклинальных и
синклинальных складок северо-восточного и субширотного простирания, совпадающего
с простиранием основных структур региона. Средняя ширина складок от 1,5 до 6 км.
Ядра большинства антиклиналей сложены отложениями турона-коньяка, крылья —
породами кампанского и маастрихтского возраста. Морфология складок достаточно
однообразна. Наиболее характерны асимметричные антиклинальные складки с более
крутыми, вплоть до опрокинутых, южными крыльями и плоскими вершинами. Север
ные крылья моноклинально падают на север под углами 40—60°, а часто и более полого.
Примером такого типа деформаций может служить крупная антиклинальная складка,
вскрытая в верховьях р. Рынатанмельгин. Разделяющие их синклинали, как правило,
достаточно узкие, килевидные. Северные крылья синклинальных складок осложнены
малоамплитудными надвигами и сбросами.
В ряде районов (верховья р. Каутоям, бассейн р. Тэпэнен) характер складчатости
меняется на обратный. Широкое распространение получают открытые корытообразные
синклинали, разделенные узкими гребневидными антиклиналями. Смена характера
складчатости происходит по поясам повышенной деформации пород. Слагающие Кауто
ямский автохтон комплесы в таких поясах смяты в напряженные антиклинальные и
синклинальные складки с размахом крыльев, не превышающим нескольких сотен
метров. Широкое развитие получают крутые разрывы и связанные с ними зоны дробле
ния и вторичного изменения пород. Во многих случаях пояса повышенной деформации
пород маркируются дайками среднего и кислого состава. Необходимо отметить, что
указанные дайки широко развиты в пределах Алькатваамской зоны и образуют са
мостоятельный закономерный структурный рисунок (разбор его явяется предметом
специальных исследований и выходит за рамки данной работы), но наиболее крупные
тела приурочены к отмеченным поясам (междуречье Велькильвеем—Асальквеем и д р .).
При площадном анализе складчатых деформаций пород, входящих в состав Каутоям
ского автохтона, удается проследить, что интенсивность дислокаций увеличивается при

Рис. 20. Схема сопоставления разрезов Алькатваамской зоны
I—II — Алькатваамский покров: I — северная полоса, II — южная полоса; III — Каутоямский
автохтон и Калинейваямский пяраавтохтон; IV—VI — Велькильвеемский покров: IV - нижняя пла
стина, V - средняя пластина, VI — верхняя пластина. 1 — Эконайская система покровов; 2 —5 —
Корякская система покровов: 2 — Майницкий покров, 3 — Каутоямский автохтон и Калинейваям
ский параавтохтон, 4 — Велькильвеемский покров, 5 — Алькатваамский покров; 6 — кайнозойские
впадины; 7 — алевролиты, аргиллиты, алевропелиты; 8 — песчаники; 9 — гравелиты, конгломера
ты; 10 — туфы среднего и кислого состава; 11 - вулканиты основного и кислого состава; 12 остатки фауны; 1 3 — остатки флоры

переходе из восточных районов (бассейны рек Алькатваам и Лахтина) в более западные
(бассейны рек Ваамочка и Светлая). Также закономерно происходит нарастание степе
ни деформированности пород от более глубинных горизонтов к более верхним, дости
гая своего максимума в непосредственной близости от контакта с перекрывающими
их аллохтонными комплексами. Наиболее показателен в этом отношении район право
бережья р. Калинейваям в его среднем течении (рис. 22). Породы гангутской свиты
(К 2т ) , представленные ритмично чередующимися алевролитами, аргиллитами и мелко
зернистыми песчаниками (Каутоямский автохтон), тектонически перекрыты здесь
песчаниками и алевролитами, содержащими остатки иноцерамов сеноман-туронского
возраста (гинтеровская свита, Калинейваямский параавтохтон). Отложения гангутской

Рис. 21. Тектоническая схема левобережья р. Ваамочка
1 — Каутоямский автохтон (К2т ) ; 2 — Алькатваамский покров (J3-K jV ); 3 - кремнисто
вулканогенные образования (Р2) Эконайской зоны; 4 - габброиды; 5 —серпентинитовый меланж;
6 —остатки фауны

свиты вскрываются в ядрах крупных антиклинальных складок. Структурно наиболее
глубинные слои деформированы в спокойные антиклинальные и синклинальные склад
ки с углами падения крыльев, редко превышающими 45—50°. Размах крыльев исчисля
ется десятками и сотнями метров.
По мере приближения к контакту с Калинейваямским параавтохтоном характер де
формаций меняется. Складки становятся более мелкими, напряженными, переходя
постепенно в изоклинальные. Появляются зоны слабо наклоненных срывов, которые

Рис. 22. Тектоническая схема правобережья р. Калинейваям
7 - Калинейваямский параавтохтон (K2c-~t); 2 - Каутоямский автохтон (Каш ); 3 - остатки
фауны

хорошо следятся по горизонтам интенсивно перецробленных пород. Еще выше широкое
распространение получают элементы разлинзования и будинажа. Толщи постепенно
теряют первичную стратификацию, подвергаясь интенсивному брекчированию и милонитизации. Мощности зон брекчированных пород достигают 10—15 м. Кроме процессов
механического дробления пород, в приконтактовой зоне наблюдаются элементы низко
температурного* гидротермального изменения — многочисленные прожилки карбона
тов, цеолитов, пренита. Мощности зон дробления в различных районах значительно
варьируют. Так, на правобережье р. Калинейваям она достигает 120—150 м, а в районе
горы Удалой не превышает 25—30 м.
Параавтохтон Корякской системы покровов представлен туфо-терригенными отло
жениями сеноман-туронского возраста (калинейваямский ком плекс), которые в фор
мационном отношении очень близки одновозрастным толщам автохтона. При полевых
исследованиях их разделение связано с определенными трудностями. Этим объясняется
тот факт, что э настоящее время масштабы развития Калинейваямского параавтохтона
остаются невыясненными, можно лишь предположить, что территории, занятые им,
достаточно .обширны. Разберем несколько конкретных примеров взаимоотношений
параавтохтоиного комплекса.
В бассейне р. Галечниковой (правый приток р. Алькатваам) иараавтохтонный ком
плекс сложен средне- и грубозернистыми песчаниками с прослоями алевролитов и

Рис. 23. Тектоническая схема среднего течения р. Галечников ой
1 — Каутоямский автохтон (Каш ); 2 — Калинейваямский параавтохтон (Кас—t) ; 3 — остатки
фауны

конгломератов, содержащих многочисленные остатки разнообразной фауны: Neogastroplites cf. americanus (Reeside et Weymouth), H ypoturrilites cf. gravesianus (O rb.),
Hamites aff. simplex Orb., Inoceramus subovatus Ver., I. cf. subovatus Ver., I. dunveganensis (s. 1.) McLeam, которая, по заключению В.П. Похиалайнена, свидетельствует о
сеноман-туронском возрасте вмещающих пород (гинтеровская свита). Отложения,
слагая возвышенные участки рельефа, выполняют несколько синклинальных струк
тур, осложненных на крыльях малоамплитудными разрывами (рис. 23). Глубина
эрозионного вреза (300-400 м) позволяет в ряде случаев наблюдать дно синклина
лей — контакт пород гинтеровской свиты с подстилающими их алевролитами и аргил
литами. Последние в целом слабо охарактеризованы фаунистически. Тем не менее
нам удалось (в ряде случаев в непосредственной близости от контакта с гинтеровской
свитой) собрать остатки Inoceramus cf. shikotanensis Nag. et Mat., I. balticus pteroides
Giers, указывающие на позднекампан-маастрихтский возраст вмещающих пород (гангутская свита).
Внутренняя структура калинейваямского параавтохтоиного комплекса достаточно
сложная. Помимо складчатых деформаций, которые мало чем отличаются от таковых
Каутоямского автохтона, большое значение имеют чешуйчатые структуры. Их наличие
приводит к перетасовке частей разреза внутри параавтохтона.
Характер взаимоотношений параавтохто иного комплекса и Каутоямского автохтона
прекрасно прослеживается в междуречье Калинейваям—Лингли. Маастрихтские отложе-

ния автохтона вскрываются из-под перекрывающих их параавтохтонных пород сенома
на—турона в серии небольших тектонических окон.
Несколько западнее, в бассейне р. Кладовой, фаунистически охарактеризованные
отложения Калинейваямского параавтохтона (гинтеровская свита) по пологому надви
гу перекрывают серпентинитовый меланж1) (фронтальный останец Майницких покро
вов) и подстилающие его алевролиты и песчаники, содержащие остатки фауны иноцерамов: Inoceramus sachalinensis Sok., I. cf. schm idti Mich., I. cf. orientalis Sok. кампанского возраста. Благодаря резкому различию пород контакт четко прослеживается
на местности. Угол падения плоскости шарьирования не превышает 20—30°. Видимая
непосредственно в поле амплитуда перемещения достигает 1 км (см. рис. 38).
Одним из наиболее показательных районов, где видны взаимоотношения Каутоямского автохтона и Калинейваямского параавтохтона, является междуречье Пекульвеем—Игривая (рис. 24). Отложения, входящие в состав автохтона в этом районе,
представлены мощными алевролит-песчаными толщами, в которых собрана богатая и
разнообразная фауна коньякского—кампанского возраста. Они слагают ядро крупной
куполовидной структуры и смяты в систему достаточно напряженных синклинальных
и антиклинальных складок с размахом крыльев в сотни метров, а также прорваны
многочисленными дайками среднего состава. Крылья этой куполовидной антиклинали,
которую мы предлагаем назвать Пекульвеемским куполом, сложены туфоалевролитпесчаными отложениями, часто флишоидными. Фауна иноцерамов и аммонитов, най
денная в них, по заключению В.П. Похиалайнена, указывает на сеноман-туронский
возраст вмещающих пород. В среднем течении первых правых притоков р. Пекульвеем (северная часть купола) хорошо видно, как дислоцированные алевролит-песчаные
отложения коньяк-сантонского возраста, хорошо охарактеризованные фаунистически,
по тектоническому контакту перекрываются песчаными и флишоидными толща
ми. В последних нами были собраны остатки фауны иноцерамов: Inoceramus
aff. beringensis Perg., I. ginterensis Perg., I. aff. reduncus Perg., I. cf. subovatus Ver.
сеноман-туро некого возраста. Граница между комплексами параавтохтона и автохто
на представляет собой зону (10—40 м) сильно передробленных пород. Она хорошо
читается на местности, образуя пониженные формы рельефа.
В южной части купола на левобережье р. Игривой граница между Каутоямским
автохтоном и Калинейваямским параавтохтоном еще более отчетливая. Это мощная
(50—80 м) зона дробления и милонитизации пород, причем дислокациям, видимо,
в большей степени подверглись породы автохтона: среди дезинтегрированного песчано-алевролитового матрикса, выполняющего контактную зону, наблюдаются релик
ты лежачих и изоклинальных складок, а также отдельные блоки пород, в которых
была собрана фауна коньяк-сантонского возраста. Она подстилает туфо-терригенную
слабо дислоцированную флишоидную толщу, которая полого погружается на юг. В этой
толще были найдены Inoceramus aff. tenuistriatus Nag. et Mat., характерные для среднегинтеровской подсвиты (сеноман-ранний турон).
В западной части купола (верховья р. Игривой) при погружении шарнира структуры
видно, что ее замковая часть осложнена складками второго порядка.
Общие перемещения калинейваямского параавтохтонного комплекса, видимо, не
очень значительны. Так, в районе р. Калинейваям суммарное перекрытие маастрихтских
отложений сеноманом—гуроном (учитывая систему тектонических окон и отдельные
тектонические останцы) не превышает 5—7 км. В междуречье Пекульвеем—Игривая
(Пекульвеемский купол) амплитуда перекрытия достигает 7—8 км. Имеющиеся в на
шем распоряжении данные свидетельствуют о том, что калинейваямский параавтохтонный комплекс не представлял собой единой пластины, а изначально являлся системой
разобщенных покровов —чешуй с амплитудой перемещения аллохтонных масс в преде
лах 5 —10 км. Направление смещения, по всей вероятности, было встречным: одни
1 Более подробно .мы остановимся на нем при разборе положения Майницких покровов.

Рис. 24. Тектоническая схема Пекульвеемского купола (междуречье Пекульвеем-Игривая)
1 — Каутоямский автохтон (К2ср) ; 2 — Калинейваямский параавтохтон (K3c—t) ; 3 —Алькатваамский покров (J3—К}) ; 4 — тектонические разрезы; 5 — элементы залегания; 6 — остатки фауны

покровы—чешуи под действием сил тангенциального сжатия двигались с юга на север,
другие — с севера на юг. Движения происходили в постмаастрихтское время и, что
особенно важно, после формирования покровов Майницкой зоны, о чем свидетель
ствует перекрытие серпентинитового меланжа (фронтального останца Майницких
покровов) на р. Кладовой Калинейваямским параавтохтонным комплексом.
Аллохтон Корякской системы покровов включает три покровных комплекса:
Велькильвеемский, Алькатваамский и Майницкий, каждый из которых сложен мощ
ными вулканогенно-осадочными толщами верхнеюрско-мелового возраста.
В е л ь к и л ь в е е м с к и й п о к р о в представляет собой совокупность трех
тектонических пластин, кулисно перекрывающих друг друга. Как уже отмечалось,
пластины сложены близкими в литоло го-формационном отношении толщами волжско
го—сантонского ярусов.
Нижняя пластина покрова по широкой дуге, осложненной во многих местах моло
дыми субвертикальными разрывами, налегает на отложения Каутоямского автохтона.
Наиболее часто покровные взаимоотношения прослеживаются по левобережью р. Янранайвеем. В нижней части склона массива горы Мечеут обнажаются интенсивно дисло
цированные черные алевролиты и песчаники, содержащие остатки фауны двустворок:
Inoceramus cf. uwajimensis Yeh., I. yeharai Nag. et Mat., указывающие на коньякский
возраст вмещающих пород. В верхней части разреза встречены углефицированные ос
татки листовой флоры. На этих отложениях залегают черные и темно-серые алевролиты
и песчаники, содержащие прослои туфов и ал евро пелитов. В алевролитах в изобилии
встречается фауна, среди которой определены двустворки волжско-берриасского воз
раста. Контакт между верхнемеловыми и верхнеюрско-нижнемеловыми отложениями
проходит по пологому разрыву. Поверхность его погружается на юго-восток под угла
ми 20—30°. К зоне разрыва приурочен мощный (1 5 -2 0 м) пласт катаклазитов. Кон-

Рис. 25. Тектоническая схема района горы Снежной (верховья р. Большой Канеюль)
1 — Каутоямский автохтон (К3ср); 2 — Велькильвеемский покров (KjV—h ) ; 3 — остатки фауны

тактирующие между собой толщи значительно отличаются по компетентности; это
приводит к тому, что контакт между ними хорошо прослеживается по простиранию
в виде резкого перегиба склона.
Большое значение для понимания структурных взаимоотношений Велькильвеемского покрова с подстилающими его отложениями имеет район, расположенный в вер
ховьях левого притока р. Асальквеем (район горы Снежной) (рис. 25). Контакт между
основным телом покрова и отложениями, входящими в состав Каутоямского авто
хтона, проходит здесь по молодому субвертикальному разрыву. Севернее его отчетли
во видно, как на алевролитах и песчаниках барыковской свиты (К2сп), содержащих
обильные остатки иноцерамов и аммонитов, в виде тонкой пластины (Асальквеемской) лежат туфоалевролиты, туфопесчаники, алевропелиты, в которых была собрана
фауна двустворок: Buchia aff. fischeriana Orb., В. cf. lahuseni Pavl., указывающая на
волжско-берриасовый возраст отложений.
Внутренняя структура этой пластины очень сложная. Мелкие напряженные складки
чередуются с полосами чешуйчатого строения и зонами интенсивного дробления и
милонитизации, в которых теряется первичная стратификация пород. Асальквеемская
пластина представляет собой реликт нижней части Велькильвеемского аллохтона, со
хранившейся на породах Каутоямского автохтона (рис. 26).
Необходимо отметить, что характер деформаций более верхних горизонтов нижней
пластины Велькильвеемского аллохтона существенно иной. Преобладают широкие
спокойные складки, осложненные крутопадающими разрывами и складчатостью более
высоких порядков, приуроченной к замкам крупных складок. Одним из наиболее
показательных в этом отношении районов является междуречье Мечеутвеем—Янранайвеем.

Рис. 26. Тектоническая схема бассейна руч. Черного
1 — Каутоямский автохтон (К2с—т ) ; 2 *- Велькильвеемский покров (J з —К, v)'; 3 — остатки
фауны

Средняя пластина Велькильвеемского покрова образована отложениями волжского—
коньякского ярусов. Она по пологому разрыву перекрывает сходные по своим возраст
ным и литолого-формационным характеристикам комплексы нижней пластины. Рас
смотрим строение двух небольших участков, где покровные соотношения, на наш
взгляд, проявляются наиболее четко. Первый из них расположен в междуречье нижних
течений рек Мечеутвеем и Велькильвеем. Здесь на северо-восточных отрогах горы
Монумент отчетливо видно, как нейкинвеемская свита, сложенная грубыми песчани
ками, гравелитами и конгломератами, содержащими редкие остатки раковин: Aucellina
aptiensis Orb., указывающих на альбекий возраст вмещающих пород, подстилается
песчано-алевролитовой, ритмично построенной толщей. Эта толща является частью
непрерывного разреза, наиболее высокие из фаунистически охарактеризованных гори
зонтов которого содержат остатки иноцерамов Inoceramus nipponicus Nag. et Mat.,
I. ginterensis Perg. и аммонитов Marshalites sp., Tetragonites aff. glabrum (Jim bo)
сеноман-туро некого возраста.

Граница между этими отложениями и породами нейкинвеемской свиты (К 2al)
тектоническая, по контакту прослеживается зона дробления и осветления пород. Пло
скость разрыва полого (30—35 ) падает на юг.
В береговых обрывах р. Мечеутвеем, расположенных примерно в 5 км к югу от
горы Монумент, вскрываются флишоидные отложения гинтеровской свиты (К 2с -t),
а возвышающиеся над ними безымянные сопки (стрелка рек Велькильвеем и Мечеут
веем) сложены породами нейкинвеемской свиты (К2а1). Непосредственный контакт
между ними задернован, но их расположение позволяет предположить, что поверхность
надвига по мере погружения на юг еще больше выполаживается.
Второй участок располагается несколько западнее в бассейне р. Ергичгуйгывеем.
Толщи, входящие в состав нижней пластины Велькильвеемского покрова, здесь пред
ставлены чередующимися алевролитами и песчаниками, содержащими многочислен
ные остатки фауны и флоры, которые указывают на альб-туронский возраст вмещаю
щих пород. Отложения смяты в систему крутых напряженных складок субширотного
простирания, осложненных многочисленными разрывами, местами счешуены. По поло
гому разрыву они перекрываются (что хорошо видно по северному борту долины
реки) алевролитами, алевропелитами и туфами, охарактеризованными фауной дву ство
рок: Buchia crassicollis Keys., В. crassa Pavl. валанжинского возраста. Контакт между
альбтуронскими и валанжинскими отложениями лучше всего вскрыты в верховьях пра
вого притока р. Ергичгуйгывеем. Он представляет собой зону дробления, милонитизации и меланжирования пород мощностью от 10—15 до 100 м.
Характер деформаций внутри средней пластины Велькильвеемского аллохтона
мало чем отличается от описанных выше деформаций в нижней пластине. Это широкие
спокойные синклинали и антиклинали с углами падения от 30 до 60°. Основными ос
ложняющими элементами являются разрывные нарушения с незначительными амплиту
дами смещения.
Верхняя пластина Велькильвеемского покрова образована отложениями волжского—
коньякского яруса включительно. Ее характерной чертой является полное выпадение
из разреза пород сеноман-туронского возраста (гинтеровская свита). Занимая струк
турно наиболее высокое положение, верхняя пластина представляет собой обширную,
несколько вытянутую в плане синформу длиной около 60 км при ширине 15—20 км.
Соотношения с более низкими пластинами прослеживаются не везде одинаково. В во
сточной части структуры фронтальный надвиг прослеживается на водоразделе рек Дым
ная и Большой Канеюль. Хорошо видно, как отложения кенвутской (Ki ар) и нейкин
веемской (Ki al) свит, слагая пологую моноклиналь, по разрыву уходят под туфоген
ные песчаники, содержащие остатки двустворок: Buchia cf. crassa Pavl., В. aff. bulloides
Lah., B. aff. sublaevis Keys валанжинского возраста и несколько выше по разрезу иноцерамов из группы Colonicus готеривского возраста. Западнее он в большинстве мест
закамуфлирован молодыми субвертикальными разломами.
Тыловой надвиг прослеживается более отчетливо. В виде хорошо читаемой зоны раз
лома, наклоненной на северо-северо-восток, он протягивается от среднего течения р. По
лосатой до правобережья нижнего течения р. Пики. Угол наклона поверхности разрьюа
меняется от 20—25 до 50—60°. В лежачем его крыле вскрываются туфо-терригенные
отложения кенвутской свиты, содержащей, по данным Г.П. Тереховой, апт-альбекую
фауну. Висячее крыло сложено интенсивно дислоцированными и вторично измененными
берриас-валанжинскими породами пекульнейской свиты.
При общей симметричности структуры верхней пластины Велькильвеемского аллох
тона ее южное, обращенное к Берингову морю, крыло дислоцировано заметно сильнее.
Помимо крутых складок, здесь широко развиты срывы, часто маркируемые дайками
габбро-диабазового состава.
Западнее устья р. Пика отложения Велькильвеемского аллохтона по пологому, па
дающему на север надвигу перекрывают олигоценовые терригенные отложения.
Заканчивая характеристику Велькильвеемского аллохтона, остановимся на вопросе
об амплитудах его горизонтального перемещения. Необходимо отметить весьма прибли60

зительный характер их оценки. Ширина каждой из выделяемых пластин от 10 до 25 км.
Простой разворот этих пластин дает минимальную амплитуду совмещения около 40—
50 км. Сложнее определить величину смещения относительно Каутоямского автохтона.
В настоящее время мы не располагаем данными, позволяющими произвести его оценку,
но, видимо, оно не было значительным.
А л ь к а т в а а м с к и й п о к р о в сложен породами от титона до турона включи
тельно и образует две обособленные полосы выходов — южную и северную. Южная
полоса проележиватеся от среднего течения р. Пекульвеем на востоке до р. Ваамочка
на западе на расстояние около 75 км. Отложения, слагающие северную полосу, выпол
няют осевые части хребтов Кэнкэрэн и Изнурительного. Ниже мы последовательно
рассмотрим взаимоотношения южной и северной полос Алькатваамского аллохтона
с подстилающими комплексами.
Восточным ограничением южной полосы Алькатваамского аллохтона является меж
дуречье Пекульвеем—Эленвеем (рис. 27). Верхнеюрско-меловые породы, слагающие
аллохтонное тело, выполняют ядро крупной синформы (Эленвеемская), которая про
тягивается в субширотном направлении на расстояние 20 км от р. Пекульвеем на восто
ке до слияния рек Каканаут и Облачная на западе, имея максимальную ширину до 6 км.
На всем протяжении структуры благодаря резкому различию в литологии контактирую
щих толщ хорошо прослеживается поверхность надвига (рис. 28) .
На стрелке рек Пекульвеем—Эленвеем четко видно, как на терригенные флишоидные
отложения, содержащие раннесенонские иноцерамы: Inoceramus yokoyamai Nag. et Mat.,
I. cf. uwajimensis Yeh., тектонически налегают грубые туфогенные породы, в которых
были собраны остатки валанжинских двустворок: Bucliia aff. inflata(Toula),В. crassicollis Keys. Падение плоскости сместителя примерно 25—30° на север. Восточнее, на во
доразделе Эленвеем—Кыргонайваам, пекульнейская свита тектонически лежит на отло
жениях кампанского возраста, также охарактеризованных фаунистически.
Выход поверхности тылового надо ига прослеживается по правому борту р. Игривой
(на востоке) и в среднем течении левых притоков р. Облачной (на западе). Эленвеем
ская синформа является сопряженной структурой с описанным выше Пекульвеемским
куполом. Этим объясняется тот факт, что на правом борту р. Игривой в скальных отло
жениях мы наблюдаем, как сеноман-туро нс кие отложения Калинейваямского пара
автохтона (гинтеровская свита) тектонически перекрываются практически одновоз
растными с ними, но отличными по составу отложениями Алькатваамского покрова.
Оба комплекса хорошо охарактеризованы фаунистически. В западной части структуры,
на левобережье р. Каканаут, отчетливо видно, как фронтальный и тыловой надвиги
смыкаются, образуя единую поверхность, по которой происходило перемещение покро
ва. Внутренняя структура Эленвеемской синформы достаточно сложная. Степень дефор
мации отложений неравномерна по площади —слабо дислоцированные зоны чередуются
с зонами, в которых породы смяты в узкие, напряженные складки южной вергентности.
Очень широко развит кливаж. В ряде случаев удается установить счешуенность разреза
аллохтона.
На левом берегу р. Галечной и на водоразделе с р. Кыргонайваам прослеживается
южное крыло Галечной синформы. Севернее ее крыло практически нацело срезано
молодым разломом, проходящим по правому борту долины реки. Однако в верховьях
правого притока р. Кыргонайваам нам удалось наблюдать, как породы, слагающие
Эленвеемскую синформу, по периклинали разделяющей их антиформы смыкаются
с Галечной синформой и являются реликтами ее северного крыла. Ширина этого пере
хода необычайно узкая и не превышает 150 м. Непосредственно под этим ’’мостиком”
были обнаружены неопределенные остатки флоры и фауны: Inoceramus cf. schm idti
Mich., указывающие на кампанский возраст вмещающих пород. Южное крыло струк
туры сложено мощными туфо-терригенными отложениями, в которых были собраны
остатки валанжинского, альбекого и сеноман-туронского возраста. По прекрасно следящемуся надвигу вдоль южного склона хребта данные отложения перекрывают

Рис. 27. Тектоническая схема восточной части Эленвеемской синформы
1 — Алькатваамский покров (J3—KjV)'; 2 — Каутоямский автохтон (K3sn); 3 — Калинейваямский параавтохтон (К2с—t) ; 4 — остатки фауны

песчано-алевролитовую толщу позднего сенона, в которой нами, вслед за Г Л . Тере
ховой, были собраны остатки фауны иноцерамов указанного возраста.
Внутренняя структура южного крыла Галечной синформы сложна: помимо морфо
логически разнообразных складок, удается проследить (основываясь на находках
фауны) сдваивание его разреза. Нижние горизонты разреза Алькатваамского аллохто
на в этом районе подверглись интенсивному брекчированию. Зоны передробленных
пород прослеживаются также вдоль многочисленных разрывных нарушений субширот
ного простирания.
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Рис. 28. Тектоническая схема междуречья Каканаут-Пекульвеем (Эленвеемская синформа)
1 — Алькатваамский покров (J3—K2t ) ; 2 — Калинейваямский параавтохтон (K2c—t) ; 3 — Каутоямский автохтон (K2sn) ; 4 — серпентинитовый меланж

В бассейне р. Каканаут полоса выходов южной ветви Алькатваамского покрова
прерывается. Западнее входящие в него породы появляются в бассейне р. Волчьей,
слагая крылья крупной Росомашинской синформы (см. рис. 36). Ядро синформы
выполнено Росомашинским серпентинитовым меланжем1. От левобережья р. Волчьей
до среднего течения р. Ваамочка верхнеюрские-раннемеловые породы покрова про
тягиваются непрерывной полосой, выполняя ядра крупных синформ, разделенных ку 
половидными выходами автохтона. С юга на север здесь выделяются следующие основ
ные структуры: Скалистая, Росомашинская, Кельмыв ее мекая. Фронтальный надвиг
южной полосы Алькатваамского покрова прослеживается очень отчетливо и, как прави
ло, отмечен резким геоморфологическим уступом (рис. 29).
В верховьях р. Тесной в скальных обрывах по обоим бортам долины видно, что туфотерригенные отложения пекульнейской свиты ( J 3—K iv) по разрыву, падающему
под углами 45—50° на север, перекрывают флишоидные толщи позднего сенона и вул
каниты Маастрихта—дания. Породы лежачего крыла смяты в простые антиклинальные
и синклинальные складки северо-восточного простирания. Их амплитуда не превышает
1—2 км. Нижние горизонты аллохтонного комлекса, слагающие висячее крыло надвига
(разрыва), дислоцированы в мелкие напряженные, вплоть до изоклинальных, складки.
Одним из наиболее показательных районов является междуречье Вапаваам—Подзем1 Более подробно мы остановимся на этой структуре при характеристике Майницкого аллохтона,
фронтальным останцом которого является меланж.

Рис. 29. Тектоническая схема междуречья Ваамочка-Ныгчеквеем
1 —2 — Эконайская система покровов: ^ — Янранайский автохтон, 2 — Эконайский и Накыпыйлякский покровы нерасчлененные; 3 - 1 0 — Корякская система покровов: 3 — Калинейваямский
параавтохтон, 4 — Каутоямский автохтон, 5 — рассланцованные габброиды и серпентиниты, 6 —
Алькатваамский покров, 7 — серпентинитовые меланжи, 8 — Нижнемайницкий покров, 9 — Верхне
гоайницкий покров, 10 —Корякский неоавтохтон

ная. Разделяющий их хребет сложен плотными туфо-терригенными породами, в кото
рых найдены остатки Buchia cf. inflata (Toula) валанжинского возраста. По его подно
жию из-под делювиальных развалов вскрываются черные алевролиты и аргиллиты, со
держащие остатки иноцерамов кампанского возраста: Inoceramus cf. sachalinensis
Sok., I. cf. orientalis Sok. Северо-восточнее, в верховьях р. Вапаваам, в сходных отло
жениях нами была собрана флора, указывающая, по заключению Е.Л. Лебедева, на

позднемеловой возраст вмещающих пород. Контакт между верхнемеловыми и нижне
меловыми отложениями прослеживается по резкому перегибу в рельефе, а в ряде мест
вскрыт глубоко врезанными ручьями. Непосредственно в обнажениях можно наблю
дать, что он представляет собой тектоническую зону дробления и милонитизации пород.
Повсеместно встречаются многочисленные зеркала скольжения. Поверхность разрыва
полого под углами 20—25° погружается на север.
На юго-западных склонах горы Страшной и по левому борту р. Ваамочка (ниже
устья р. Рынмычувеем) налегание отложений Алькатваамского покрова на Каутоямский автохтон прослеживается особенно хорошо. Поверхность сместителя здесь мар
кируется небольшими тепами серпентинитов. Она залегает практически горизонтально.
Породы выше и ниже нее рассланцованы до филлитовых сланцев.
Видимая амплитуда перекрытия автохтона покровным комплексом в верховьях
р. Вапаваам составляет 6—7 км , а по левобережью р. Ваамочка — 4—5 км. В этих двух
районах мы наблюдаем днище Скалистой синформы. Северное крыло синформы в за
падной части структуры осложнено субвертикальным, разрывным, проходящим по
долине р. Майнагытгывеем. В массиве горы Страшной, а также в верховьях р. Рын
мычувеем хорошо прослеживается внутренняя структура аллохтона. Она представля
ет собой систему наклоненных и запрокинутых к югу и юго-востоку складок, осложнен
ных крутыми разрывами. Во многих местах фиксируются послойные срывы, марки
руемые зонами дробления и рассланцевания пород. Монотонность разреза аллохтона
затрудняет расшифровку его внутренней структуры. Тем не менее удается устано
вить, что в ряде случаев он сдвоен по пологим, погружающимся на север надвигам.
При анализе региональной структуры очень четко заметна дисгармония складчатости
автохтона и аллохтона.
В верховьях р. Ваамочка при погружении крупной антиформы (Туманная) на ее
перикпинали соотношения Каутоямского автохтонного и Алькатваамского покров
ного комплексов прослеживаются наиболее четко. На- водоразделе р. Ваамочка и ее
правого притока руч. Снежного видно, как алевролиты и аргиллиты, содержащие
фауну сенона — Inoceramus nagaoi Zon., тектонически перекрываются породами волжско-валанжинского возраста, содержащими остатки фауны двустворок: Buchiaex
gr. ficheriana (O rb.), В. cf. volgensis (Zah.), B. inflata (Toula) (рис. 30). Периклиналъное замыкание структуры осложнено более мелкими складками, деформировав
шими поверхность сместителя. Туманная антиформа представляет собой куполовид
ную структуру, осложненную в центральной осевой части синклинальным перегибом.
Ядро этой синклинали (синформы) выполнено верхнеюрско-нижнеМеловыми отло
жениями и серпентинитовым меланжем руч. Туманного. Крылья сложены флишоидными толщами сантона—кампана и угленосными вулканогенно-ос&дочными образо
ваниями Маастрихта (рис. 31).
Покровные взаимоотношения лучше всего прослеживаются на восточном оконча
нии хр. Туманного. Отложения Алькатваамского покрова (туфо-терригенные
по
роды поздней юры—раннего мела) слагают здесь водораздельный гребень. Они интен
сивно деформированы в мелкие складки и сильно кливажированы. Ограничивающая
их снизу поверхность надвига видна очень четко, маркируясь резким изменением
характера рельефа. Ниже разрыва обнажаются алевролит-песчаные флишоидные толщи,
в которых нами была собрана фауна аммонитов и иноцерамов: Gaudryceras sp., Inocera
mus arcticus Ver., указывающая, по мнению В.П. Похиалайнена, на позднетурон-коньякский возраст вмещающих пород. Покровный комплекс перекрывает различные
горизонты автохтона. Так, на левобережье руч. Перевального к разрыву подходят
уже кампанские слои, содержащие остатки Sphenoceramus sp. (рис. 32).
В рассматриваемом районе, пожалуй, наиболее отчетливо проявилась дисгармония
складчатости между покровным комплексом и его основанием. На северном склоне
вершины с отметкой 1131,5 видно, как стоящие на головах волжско-валанжинские
отложения ограничены снизу пологим разрывом, по которому они перекрывают кам 
панские слои (см. рис. 28). Это свидетельствует о том, что одновременно с движением
5.
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Рис. 30. Тектоническая схема междуречья р. Ваамочка - руч. Снежный
1 — Алькатваамский покров (J9 —KjV) ; 2 - Каутоямский автохтон (K2sn); 3 - остатки фауны

покрова происходила его деформация. Позднее образовавшаяся покровная структура
была конформно смята с образованием системы синформ и осложняющих их складок
более высоких порядков.
Юго-западнее, в бассейне руч. Туманного, ядро синформы выполнено серпентинитовым меланжем. Меланж мономиктового состава сложен апопироксенитовыми серпенти
нитами и глыбами интенсивно серпентинизированных перидотитов. Его взаимоотноше
ния с породами автохтона прослеживаются на северном крыле структуры. Здесь видно,
к ак фаунистически охарактеризованные отложения кампана—Маастрихта под углами
30—60° погружаются под серпентинитовый меланж (см. рис. 31). На левом борту
руч. Туманного меланж тектонически перекрыт отложениями, входящими в состав
Калинейваямского параавтохтона, — песчаники и алевролиты, содержащие сеноман-туронскую фауну.
К сожалению, геологическая структура не позволяет сделать вывод о первичном
положении туфо-терригенных отложений Алькатваамского покрова относительно
серпентинитового меланжа руч. Туманного. Вполне возможно, что меланж являлся
основанием покровного комплекса, реликты этого основания мы наблюдаем на лево-

Рис. 31. Тектоническая схема бассейна руч. Туманного
1 - Каутоямский автохтон (K2sn) ; 2 —Калинейваямский параавтохтон (К2с—t) ; 3 — серпентинитовый меланж; 4 —остатки фауны

бережье р. Ваамочка в районе устья р. Рынмычувеем. Обращает на себя факт его мономиктового состава, что в целом не свойственно большинству серпентинитовых меланжей Майницкой зоны.
Северная полоса Алькатваамского аллохтона протягивается по осевой части передо
вых хребтов Корякского нагорья — Кэнкэрэн и Изнурительного. Слагающие полосу
аллохтона отложения, как уже отмечалось, имеют достаточно широкий возрастной
диапазон - от верхнего триаса до сеномана-турона.
Вдоль южного склона хребтов проходит зона разрыва, по которой указанные отло
жения надвинуты на разновозрастные комплексы. В восточной части на правобережье
р. Нонмыкенвывеем и ее правого притока, руч. Заросшего, на песчаниках и алевроли
тах, содержащих остатки иноцерамов сеноман-туро некого возраста (Inoceramus beringensis P erg.), лежит грубая туфо-терригенная толща (конгломераты, гравелиты, грубые
туфы, песчаники), охарактеризованная остатками двустворок: Buchia aff. jasikovi
(Pavl.), В. ex gr. fischeriana (O rb.), B. cf. nuciformis (Pavl.) волжско-валанжинского
возраста. Контакт этих толщ лучше всего вскрыт в среднем течении ручья, стекающе
го с южного склона горы Шапка. На отмытых бортах ручья видно, что породы в приконтактовой зоне смяты в запрокинутые к югу, напряженные мелкие складки и на
рушены многочисленными, падающими к северу пологими разрывами. Повсеместно
встречаются зеркала скольжения и зоны милонитизированных пород. Западнее на
левом борту р. Кэнкэрвеем волжско-валанжинские отложения (также хорошо охарак
теризованные фаунистически) перекрывают интенсивно дислоцированную флишоидную толщу, в которой найдены остатки фауны: Inoceramus yokoyamai Nag. et Mat.,
I. aff. uwajimensis сенонского возраста. К контакту приурочена зона катаклаза и цеолитизации мощностью до 30—50 м.
На южных склонах массива пика Ястреб аллохтонный комплекс, представленный
грубыми туфогенными породами кэнкэрэнской свиты (K ih ), тектонически надвинут
на черносланцевую толщу позднеэоцен-олигоценового возраста. На западе хр. Кэнкэ
рэн, в бассейнах ручьев Ергичгуйгывеем и Нептун, поверхность фронтального надвига
Алькатваамского покрова видна особенно четко. Это вызвано резким различием по
род, слагающих крылья разрыва. В его лежачем крыле вскрываются мощный серпен-

Рис. 32. Верховья р. Ваамочка, руч. Перевальный
1 — Каутоямский автохтон (Kasn); 2 — Алькатваамский покров (J3—Kjv) ; 3 — остатки фауны

тинитовый меланж и сложно построенный габбро-гранодаорит-плагиогранитный ком 
плекс. Висячее крыло сложено туфо-терригенными отложениями верхнего триаса,
содержащими фауну: Halobia sp., Н. cf. austriaca Mojs., H. cf. subaustriaca K itte, Oxytoma cf. r itte li (Tell.), Tosapecten ex gr. surukil (Kob.), характерную для верхнего
карния-нижнего нория (данные Т.В. Звизды), и уже отмеченными ранее толщами
волжско-валанжинского возраста. Тыловой надвиг северной полосы Алькатваамского аллохтона вскрыт только на правобережье р. Конрарвеем. Поверхность сместителя
здесь круто погружается на юг.
Внутренняя структура северной полосы аллохтона весьма сложная. Помимо разно
образных складчатых деформаций, широко распространены надвиговые и чешуйчатые
структуры. На западном окончании хр. Изнурительного (гора Шапка) на основании
повторяемости фауны в разрезе и структурных исследований удалось установить на
личие трех самостоятельных тектонических чешуй, сложенных породами волжсковаланжинского возраста. В подошвах этих чешуй прослеживаются зоны милонитизации пород, достигающие 10—15 м мощности. Складчато-чешуйчатая структура фикси
руется в готеривских отложениях, слагающих массив пика Ястреб. Поверхности срыва
внутри толщи полого падают на север. В западной части хр. Кэнкэрэн (бассейн ручьев
Нутекин и Ергичгуйгывеем) выделяется несколько тектонических чешуй. Две из них
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Рис. 33. Тектоническая схема верховьев р. Кенкервеем
1 — Алькатваамский покров ( Т ,—KjV); 2 — Каутоямский автохтон (K^c—t ) ; 3 — Майницкий
покров (J 3—K j);' 4 — неоавтохтонный комплекс; 5 —серпентинитовый меланж; 6 — габброиды;
7 —плагиограниты; 8 — кварцевые диориты; 9 — остатки фауны; 10 — элементы залегания

сложены вулканогенно-терригенными отложениями верхнего триаса. Угол падения
поверхности сместителя, как правило, не превышает 45—50° (рис. 33).
Заканчивая разбор Алькатваамского покрова, остановимся на вопросе об амплиту
дах его перемещения. Расстояние между северной и южной полосами — в пределах
40—45 км. Учитывая тот факт, что мы не знаем положения корневой зоны, это расстоя
ние принимается за минимальную величину перемещения покрова. Истинное перемеще
ние, видимо, несколько больше.
М а й н и ц к и й п о к р о в выполняет ядро Корякского покровного синклинория.
Возраст слагающих его пород датируется на основании находок микро- и макрофауны
верхней юрой-сеноманом. Соотношения аллохтонного комплекса с подстилающими
отложениями лучше всего прослеживаются по южной его периферии.
От р. Кельмывеем на востоке до Рытгыльской впадины на западе протягивается
мощный Ныгчеквеемский (Рытгыльский) серпентинитовый меланж [6, 104, 121],
который представляет собой мощную (500—700 м) пластину, сложенную серпентивизи
рованными перидотитами и апоперидотитовыми серпентинитовыми сланцами, в кото
рых заключены блоки кремней, спилитов, плагиогранитов и габбро.
Из4Юд меланжа в многочисленных тектонических окнах вскрываются терригенные
и туфо-терригенные отложения Каутоямского автохтона и Алькатваамского покрова.
Так, в верховьях руч. Старого (правый приток р. Ныгчекв ее м) видно, как в ядрах не
больших куполов (рис. 34), крылья которых сложены серпентинитами, выходят сло
истые алевролиты и песчаники, среди которых нами была собрана фауна позднесенонского возраста. Западнее, на водоразделе рек Рытгыльвеем—Красивая, прослеживается
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Рис. 34. Тектоническая схема междуречья Ичгуйгыней-Кельмывеем
/ Майнипкий покоов (J- - К , ); 2 - Алькатваамскии покров (J э -K j v) ,
.о з р а Т т а ^ Г - ^ о Г т о х т о н н ^ к ^ е к с

элементы залегания

каутоямский автохтон (K2sn) ; 4 — блоки кремней палеозойского (?)
каутоямскии 7 - серпентинитовый меланж; 8 — остатки фауны; 9 ( К ^ Г , ) ; ' б - габбро-плагиогранитныи комплекс;
3-

Рис. 35. Тектоническая схема Рыттыльвеемского меланжа (междуречье Рытгыльвеем-Красивая)
1 — Каутоямский автохтон (К2ср) ; 2 — Алькатваамский покров (J 3—Kjv)'; 3 — Майницкий
покров (J 3—К ,) ;4 4 — неоавтохтонный чехол (Р3_^ 5 —кремнисто-вулканогенные образования
(PZ3—Т) ; 6 —габброиды; 7 —плагиограниты; 8 — серпентинитовый меланж; 9 —остатки фауны;
10 — элементы залегания

цепочка крутых антиклиналей (антиформ). В центральных частях одних вскрываются
алевролиты и алевропелиты, содержащие многочисленные остатки фауны: Inoceramus
aff. amakusensis, J. nagaoi Zon., I. ex gr. schm idti, характерной для сантон-кампанских
слоев (рис. 35), ядра других сложены туфо-терригенными отложениями, в которых най
дены двустворки: Buchia cf.unschensis (Pavl.), В. aff. sublaevis берриас^аланжинского
возраста.
На левом борту р. Рытгыльвеем и восточнее, на водоразделе р. Рытгыльвеем—руч.
Глухой, видно, что меланж полого погружается под яшмово-вулканогенно-граувакковые комплексы Майницкого аллохтона. Их нижние горизонты содержат радиолярии,
которые указывают на берриас-валанжинский возраст вмещающих пород. Таким обра
зом, Ныгчеквеемский серпентинитовый меланж, слагая основание Майницкого покрова,
перекрывает юрско-меловые терригенные отложения Каутоямского автохтона и Алькатваамского покрова.
Западное окончание меланжа погружается под неоген-четвертичные отложения севе
ро-восточной части Рытгыльской впадины. Примерно в 1,5 км к югу (уже на юго-восточ
ном борту впадины) в среднем течении р. Светлой серпентинитовый меланж перекрыва
ет кампанские отложения (ритмично переслаивающиеся алевролиты и песчаники), со
держащие двустворки из группы Sphenoceramus. Цепочкой локальных выходов он
прослеживается от среднего течения р. Ваамочка на востоке до верховьев р. Облачной
на западе (расстояние около 100 км) и известен в литературе как Росомашинский
серпентинитовый меланж [6, 56, 87] . В верховьях р. Черной и в районе оз. Росомаха

ширина полосы Росомашинского меланжа достигает 2 —2,5 км. Он выполняет ядро
сложно построенной синформы (рис. 36). Непосредственно в обнажениях видно, как
породы меланжа тектонически перекрывают вулканогенно-терригенные комплексы
Каутоямского автохтона и туфо-терригенные — Алькатваамского покрова. Гора Вол
чий Клык, располагающаяся на правом борту р. Каутоям, представляет собой крутую
антиклиналь, в ядре которой обнажаются юрско-нижнемеловые, содержащие остатки
фауны: Buchia cf. uncitoides (Pavl.), В. cf. nuciform is (Pavl.), B. aff. jasikovi (Pavl.),
и верхнесенонские отложения. В последних собраны двустворки: Cretaceramus (Cataceramus) sp. (Pue.).
В структуре меланжа намечаются две тектонические пластины. Нижняя сложена
собственно серпентинитов ым меланжем, верхняя пластина представлена габбро-ди а базто налитовым комплексом и кремнисто-вулканогенными породами, условно относи
мыми к палеозою. Связующая масса нижней пластины представлена сильно перетер
тыми (и в ряде случаев измененными) апогарцбургитовыми и аподунитовыми серпен
тинитами. Обломочная часть состоит из разновеликих (до сотен метров) блоков и
глыб диабазов, измененных ультрабазитов, плагиогранитов, гнейсовидных амфибо
литов, известняков, спилитов и кремней. В одной из глыб известняков были обнаруже
ны конодонты: Gnathodus шасег W irth, G. g irty i Hass,G. (Paragnathodus) commutatus
(Branson et Mehl), Metalonchodina sp. средне-поздневизейского возраста. По данным
А.А. Александрова [8], в глыбе известняков были найдены остатки ринхонелид жи
вете кого и франского возраста.
Верхняя пластина в районе горы Рудной осложнена складками. В ядре наклоненной
на юг синклинали на габбро-тоналитовом комплексе лежат сильно передробленные
и рассланцованные спилиты, красные яшмы, черные и зеленые фтаниты и кремни.
Мощность этой толщи весьма приблизительно может быть оценена в 150—200 м. Возраст
ее пока фаунистически не обоснован. По своему облику она более всего напоминает
кремнисто-вулканогенные отложения, слагающие Эконайский аллохтон.
На востоке, в бассейне р. Каутоям, происходит постепенное погружение меланжа.
Соотношения с окружающими туфо-терригенными отложениями здесь более сложные.
В районе горы Облачной видно, что серпентиниты и заключенные в них глыбы разно
образного состава тектонически перекрыты терригенными отложениями, содержа
щими фауну верхнего мела (калинейваямский параавтохтонный комплекс). Наибо
лее четко перекрытие Росомашинского серпентинитового меланжа наблюдается не
сколько севернее, в верховьях р. Нонмыкенвывеем, на ее левом борту. Меланж слагает
здесь ядро небольшой антиформы, крылья которой сложены породами сеномана—
турона.
Вскрываясь в среднем течении р. Облачной из-под отложений Калинейваямского
параавтохтона, Росомашинский серпентинитовый меланж (нижняя его пластина) тянет
ся непрерывной полосой до водораздела с р. Игривой, где в связи с воздыманием шар
нира складки наблюдается центриклинальное замыкание синформы.
В верховьях руч. Тройного (левый приток р. Велькильвеем) располагается неболь
шой отторженец верхней пластины меланжа. Он сложен измененными габбро, среди
которых встречаются как мелко-, так и крупнозернистые, вплоть до пегматоидных
разностей, габбро-диабазами с переходами к кварцевым диорит-тоналитам. Отторженец
выполняет ядро синформы, крылья которой сложены породами гангутской свиты
(Маастрихт) . Эрозионный врез позволяет наблюдать днище структуры (рис. 37).
Сложная внутренняя структура и взаимоотношения Росомашинского меланжа с
окружающими толщами обусловили то, что до настоящего времени его структурное
положение различными авторами трактовалось по-разному [6, 56, 87]. Приведенные
материалы свидетельствуют о том, что Росомашинский серпентинитовый меланж по
своему структурному положению является фронтальным останцом Майницкого по
крова, местами перекрытым терригенными отложениями Калинейваямского параавтохтонного комплекса.
Несколько севернее, в среднем течении р. Кладовой (правый приток р. Нонмыкен72

Рис. 36. Тектоническая схема среднего течения р. Каутоям (Ро со маши некий меланж)
1 — Алькатваамский покров (J 3—K,v)'; 2 —Каутоямский автохтон (К2с —т ) ; 3 —кремнисто
вулканогенные образования (Р2 —Т3?) ; 4 — габбро-тоналитовый комплекс; 5 — серпентиниты и
серпентинизированные ультрабазиты; 6 — неоавтохтон (Р)

вывеем), располагается еще один фрагмент Майницких серпентинитовых меланжей1.
Если из-за сложности структуры Росомашинского меланжа остаются возможности для
двоякого трактования его положения, то с меланжем р. Кладовой дело обстоит проще.
Долина реки прорезала ссрпентинитовый меланж до его основания. На береговых обры
вах выходят интенсивно дислоцированные, часто стоящие на головах флишоидные
1Он уже отмечался при разборе структуры Калинейваямского параавтохтона.

Рис. 37. Тектоническая схема правого борта р. Дуга (правый приток р. Асальквеем)
1 —Каутоямский автохтон (К2ш) ; 2 —Калинейваямский параавтохтон (К2с—t ) ; 3 — габброиды;
4 —остатки фауны

отложения кампана, содержащие остатки радиально-ребристых иноцерамов: Inoceramus
cf. schm idti Mich. На них по обоим бортам долины в виде тонкой пластины лежат серпентинитовые сланцы, содержащие глыбы кремней, известняков и спилитов (рис. 38).
С севера по пологому надвигу на меланж ложатся фаунистически охарактеризованные
отложения сеномана—турона (Калинейваямский параавтохтон). Ниже по течению
р. Кладовой калинейваямский параавтохтонный комплекс полностью перекрывает
(захлопывает) этот фрагмент Майницкого покрова. На левом борту р. Нонмыкенвывеем, на запад по простиранию структуры, среди терригенных пород верхнего мела
обнаружены две глыбы кремней, которые трассируют меланж в этом направлении.
Далее, к западу, в верховьях р. Тергинвеем, из-под отложений мелового возраста
вскрывается серпентинитовый меланж, являющийся структурным продолжением
меланжа р. Кладовой.
От восточного окончания Ныгчеквеемского меланжа, вплоть до верховьев р. Пока
той, контакт майницких пород и подстилающих их комплексов часто перекрыт полосой
палеогеновых отложений (неоавтохтонный чехол). Тем не менее удается установить,
что плоскость сместителя полого, под углами 2 5 -4 5 °, погружается с общим направле
нием на север. Центриклинальное замыкание ядра Корякского покровного синклинория наблюдается в среднем течении р. Нонмыкенвывеем между устьями рек Покатой
и Кэнкэрвеем. Ограничивающий аллохтон разрыв из субширотного с северными паде
ниями постепенно разворачивается. Его простирание становится субмеридиональным
при падении на запад. Северный контакт Майницкого покрова (тыловой надвиг) в
большинстве случаев срезан молодыми субвертикальными разломами. Первичные по
кровные взаимоотношения сохранились в двух районах. На правом берегу р. Кэнкэр
веем, выше впадения руч. Звонкого, где, по данным Т.В. Звизды, дислоцированные
туфо-терригенные отложения сеномана-турона (остатки Inoceramus beringensis Perg.),
слагая ядро сложно построенной антиклинали, перекрыты серпентинитовым мелан
жем, лежащим в основании майницких разрезов. На правом борту р. Ергичгуйгывеем
из-под серпентинитовых сланцев, серпентинизированных ультрабазитов, габброидов

Рис. 38. Тектоническая схема серпентинитов ого меланжа р. Кладовой
1 — Каутоямский автохтон (К2ср) ; 2 — Калинейваямский параавтохтон (K2c-rt); 3 — Алькатваамский покров (J 3—Kjv)'; 4 — серпентинитовый меланж; 5 — остатки фауны; 6 — элементы
залегания

и плагиогранитов в системе тектонических окон и полуокон вскрываются песчаники
и алевролиты, содержащие остатки фауны Inoceramus aff. ginterensis Perg. сеноман
ского возраста.
Внутреннее строение Майницкого покрова чрезвычайно сложное. Его расшифровка,
как правильно отмечали предшествующие исследователи [6], затрудняется литологи
ческим однообразием слагающих его комплексов, отсутствием надежных маркирую
щих горизонтов, широким развитием процессов вторичного изменения пород (брекчирования, цеолитизации).
Однако в районах проведения детальных работ удается установить, что его струк
тура представляет систему пластин, сложенных разнообразными складками и текто
ническими чешуями. Количество выделяемых пластин в разных районах различно. Так,

в междуречье Ваамочка—Ныгчеквеем устанавливаются две покровные пластины —
Нижне- и Верхнемайницкие [119]. Севернее (бассейны рек Ныгчеквеем, Чирынай,
Малый Научирынай) их как минимум три, причем верхний покров сложен изменен
ными гипербазитами, входящими в состав горы Красной и Чирынайского массива.
В восточных районах (междуречьеТергинвеем-Нонмыкенвывеем)Майницкий покров
представлен единой пластиной, внутри которой прослеживается целый ряд тектониче
ских чешуй. Как правило, в основании крупных покровных пластин наблюдается мощ
ный серпентинитовый меланж, который указывает на первичное заложение поверхно
стей срыва. Поверхности сместителей более мелких тектонических чешуй также чаще
маркируются телами серпентинитов, видимо, протрузивного характера. Складчатые
деформации развиты в пределах Майницкого аллохтона очень широко. Наиболее круп
ные представляют собой широкие брахиформные антиклинали и синклинали с раз
махом крыльев в десятки километров. Эти дислокации возникли на последнем этапе
деформаций после становления покровного пакета, о чем свидетельствует конформ
ное смятие пород и ограничивающих их снизу поверхностей надвигов. Более мелкие
структуры представлены морфологически разнообразными складками, среди которых
часто встречаются наклоненные и запрокинутые к юго-востоку, а также лежачие. Наи
более интенсивные складчатые деформации фиксируются в основании тектонических
покровов и пластин, а также в замках лежачих складок.
Высокая степень деформированности толщ привела к тому, что в пределах Майниц
кого покрова необычайно широко развиты процессы катаклаза и цеолитизации.
В междуречье Покатая—Кэнкэрвеем целые толщи передроблены и изменены до состоя
ния ’’автокластического меланжа” . Под этим термином мы понимаем тектоническое
месиво, образовавшееся в результате брекчирования, будинажа, катаклаза и низкотем
пературного метаморфизма (цеолитизации, кальцитизации, пренитизации). Цементом
(матриксом) такого месива являются менее компетентные породы, претерпевшие
интенсивную переработку. Блоки сложены будинами более компетентных пород.
Типичным является автокластический меланж%матрикс которого состоит из изменен
ных туфо-терригенных пород (песчаники, алевролиты, туф ы ), а блоки —из кремнисто
вулканогенных образований (яшмы, кремни, спилиты). Часто наблюдается, что такому
процессу переработки подверглись габбро-плагиогранитные комплексы. В этом случае
цементирующая масса образуется за счет разрушения менее устойчивых плагиогранитов. По данным Р.М. Юрковой и К.Г. Каледы (устное сообщение), в период становле
ния покровной структуры Майницкой зоны входящие в ее состав породы габбро-плагиогранитного комплекса как минимум дважды подвергались процессу катаклаза и
цеолитизации, причем на более поздних стадиях этот процесс происходил при мень
ших температурах и давлении. В настоящее время нельзя сказать, насколько по вре
мени были разобщены фазы изменения пород. Видимо, они происходили в период
общей перестройки структурного плана бассейна. Если это так, то первая фаза (более
глубинная), видимо, соответствовала этапу раскрытия бассейна, когда в результате
деструкции коры переходного типа был вскрыт меланократовый фундамент и на нем
начали накапливаться терригенно-яшмово-вулканогенные образования нижних горизон
тов чирынайской серии. Вторая фаза (менее глубинная), скорее всего, произошла в
момент становления структуры Майницкого аллохтона, когда под действием сил танген
циального сжатия произошло формирование покровного пакета.
Заканчивая характеристику Майницкого аллохтона, разберем вопрос о направлении
и амплитудах его перемещения. Анализ складчатых структур, положения и наклона
многочисленных надвигов указывает на то, что перемещение Майницкого аллохтона
происходило с северо-запада на юго-восток [6, 119, 121]. Перемещение аллохтона,
видимо, было очень значительным. В самом деле, простой разворот покровных пластин
внутри аллохтонного комплекса указывает на как минимум двойное сокращение ее
ширины (при современной ширине в изученном районе около 75 к м ) . Перекрытие
каутоямского и алькатваамского комплексов от крайней южной части Росомашинского меланжа до наиболее северных тектонических окон из-под Ныгчеквеемского
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меланжа достигает 40—45 км . Общее перемещение, таким образом, превышает 100 км.
Для более западных регионов амплитуды смещения могут быть еще более значи
тельными.
Неоавтохтон Корякской системы покровов представлен мощными терригенными,
часто угленосными толщами палеоцена—эоцена. Они с базальными конгломератами
в основании перекрывают все более древние порода, запечатывая покровную структуру.
Соотношения Корякского неоавтохтона с подстилающими его комплексами по всей
территории прослеживаются достаточно четко. Так, например, в верховьях р. Ваамочка
(Краснореченский грабен) [42] хорошо видно, как охарактеризованные фаунистически
терригенные отложения среднего эоцена с базальными конгломератами в основании
перекрывают юрско-меловые слои и серпентинитовый меланж. Северо-восточнее, в
междуречье Нонмыкенвывеем—Майныльвегыргын, схожие в возрастном и форма
ционном отношениях отложения, также с базальными конгломератами в основании,
перекрывают породы сеноман-туронского возраста. Неоавтохтонный комплекс К оряк
ской системы покровов выполняет систему субширотных синклиналей и грабен-синкли
налей. Внутреннее строение этих структур сравнительно простое. Углы падения пластов
колеблются в пределах 25—45°, редко превышая 60°. Периферические части складок,
как правило, осложнены субвертикальными продольными разрывами. В непосред
ственной близости от них, на крыльях синклиналей, развиваются напряженные, вплоть
до изоклинальных, мелкие складки. Такие же складки часто наблюдаются по центриклинальному замыканию структур. Породы, слагающие ядра этих складок, как прави
ло, слабо деформированы, они смяты в небольшие (размах крыльев — сотни метров)
антиклинали и синклинали с углами наклона пластов 25—30°. Степень деформации
неоавтохтонного чехла в восточных районах ниже, чем в западных: складки приобрета
ют брахиформную изометричную форму, углы падения крыльев уменьшаются..
Структура неоавтохтона во многом определяется крупными молодыми разрывами
субширотного и северо-западного простирания. Они разбивают ее на вытянутые блоки,
ширина которых значительно меньше их длины.
*

*

*

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что структура восточной части
Корякского нагорья представляет собой совокупность аллохтонных элементов, обра
зующих две системы покровов. Степень дислокации покровных комплексов различна.
Наиболее сильно они смяты в пределах Эконайской системы покровов, где образуют
каскад запрокинутых к югу лежачих складок. В Корякской системе покровов более
значительно деформирован Майницкий покров, породы которого сильно дислоциро
ваны, катаклазированы и во многих местах претерпели низкотемпературную гидротер
мальную переработку.
Амплитуды шарьирования покровных комплексов весьма различны. Перекрытие
Янранайского автохтона Эконайской системы покровов достигает 35—40 км , несколь
ко больше (40—45 км ) перекрытие Эконайским покровом Накыпыйлякского. Види
мо, таких же размеров достигает перекрытие Каутоямского автохтона Алькатваамским
покровом. Амплитуды перемещения комплексов, слагающих Калинейваямский пара
автохтон, в настоящее время установить затруднительно, неясным остается вопрос о
величине перемещения Велькильвеемских покровов. Как показывают наши исследова
ния, суммарное перемещение Майницких аллохтонов достигает 60—80 км.
Анализ структуры свидетельствует о том, что большинство покровных элементов
имеет субдуктивную природу. В результате процесса обдукции произошло формирова
ние только Велькильвеемского покрова, перемещение которого происходило с юга
на север в сторону континента.
Процесс становления покровной структуры востока Корякского нагорья был дли
тельным. Наиболее крупные тектонические движения происходили дважды: первые на рубеже кампана и Маастрихта (формирование Эконайской системы покровов) и
вторые —на границе мела и палеогена (формирование Корякской системы покровов).

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВЕЛИКОРЕЧЕНСКО-РАРЫТКИНСКОЙ
И ВАЕЖСКО-АЛГАНСКОЙ ЗОН
При рассмотрении региональной структуры восточной части Корякского нагорья
обращает на себя внимание тот факт, что к северо-западу от Корякской системы по
кровов, включающей в себя Алькатваамскую и Майницкую зоны, выявляются текто
нические зоны, выполненные формационно сходными отложениями: ВеликореченскоРарыткинская и Ваежско-Алганская. Ниже дана их краткая характеристика в основном
по материалам В.П. Зинкевича [77—79].
СТРАТИГРАФИЯ

Великореченско-Рарыткинская зона. Зона характеризуется мощным флишоидным
разрезом отложений альба—кампана. Эти отложения подразделяются на тамватнейскую,
великореченскую, белореченскую и рарыткинскую свиты.
Тамватнейская свита широко распространена в бассейне р. Великой. На основании
находок аммонитов и иноцерамов ее возраст датируется как альбский. Нередко породы
содержат остатки листовой флоры, возраст которой не противоречит определениям
раковинной фауны [61]. Свита сложена алевролитами, туфогенными песчаниками и
гравелитами, а также туфами кислого состава. В виде обособленных пачек встречаются
ритмично чередующиеся алевролиты и песчаники, содержащие округлые известковистые конкреции. По имеющимся данным мощность тамватнейской свиты достигает
2500-3000 м.
Великореченская свита согласно перекрывает подстилающие ее альбские отложения
и охарактеризована многочисленной ископаемой раковинной фауной, которая указыва
ет на позднеальб-туронский возраст вмещающих слоев [61]. По особенностям своего
строения свита делится на три части. Нижняя и верхняя имеют флишоидное строение и
сложены чередующимися песчаниками и алевролитами. Средняя часть более грубая,
она представлена в основном песчаниками и гравелитами. По всему разрезу встречаются
прослои туфоконгломератов, туфопесчаников и туфов кислого состава. В обломочную
часть грубых терригенных пород входят плагиограниты, габбро, ультрабазиты. Среди
тонких разностей — алевролитов, алевропелитов — часто встречаются известковистые
конкреции. Великореченская свита имеет мощность около 2500 м.
Белореченская свита несогласно перекрывает подстилающие отложения. По данным
А.А. Мануйлова, породы, входящие в состав свиты, содержат остатки Inoceramus cf.
arcticus Ver. (определения Г.П. Тереховой), указывающие на позднетуронский возраст
вмещающих слоев. Характерной чертой белореченской свиты является присутствие
значительного количества грубообломочных пород: гравелитов, конгломератов,
конглобрекчий. В виде пачек и прослоев среди них встречаются алевролиты, алевропелиты, полимиктовые песчаники. Мощность свиты достигает 1500 м.
Рарыткинская свита венчает мезозойский разрез Великореченско-Рарыткинской
зоны. По данным В.И. Волобуевой и Г.П. Тереховой [44], породы свиты содержат остат
ки фауны и флоры, указывающие на сенонский (коньякско-кампанский) возраст вме
щающих слоев. Отложения свиты представлены пестрым набором пород: аргиллиты,
алевролиты, разнообразные песчаники, гравелиты и конгломераты, содержащие гальку
кремнистых и кислых эффузивных пород. В подчиненном количестве присутствуют
прослои углистых аргиллитов и бурых углей. Отложения рарыткинской свиты отлича
ются фациальной изменчивостью. В северных районах (хр. Рарыткин) они представлены
мощной (до 2 км) толщей полимиктовых и вулканомиктовых песчаников, ритмично
чередующихся в нижней части разреза с алевролитами и аргиллитами. В верхней части
разреза ритмичность нарушается, появляется значительное количество углистых пород,
содержащих отпечатки листовой флоры и остатки пресноводной раковинной фауны.
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В более южных в строении свиты преобладают грубые разности терригенных пород.
Мощность сенонских отложений Великореченско-Рарыткинской зоны от 400 до 2000 м.
Ваежско-Алганская зона. Наиболее древними породами, встречающимися в пределах
рассматриваемой зоны, являются глыбы известняков, содержащих остатки фауны
палеозойского возраста [58, 67]. В настоящее время можно считать установленным,
что по своему положению это крупные олистолиты, располагающиеся среди разновоз
растных (от триасовых до верхнемеловых) отложений.
Ваежско-Алганская зона характеризуется мощным разрезом яшмово-вулканогеннотерригенных образований широкого возрастного диапазона.
Хорошо фаунистически охарактеризованные отложения верхнего триаса выходят
в западной части зоны (бассейны рек Тыхлываам—Ваеги). Для них характерна силь
ная фациальная изменчивость. Основная часть разреза сложена песчаниками, туфопесчаниками, туфоалевролитами и мелкогалечными полимиктовыми гравелитами. Среди
них, особенно в нижней части толщи, часто появляются горизонты конгломератов и
конглобрекчий, обломочная часть которых состоит из спилитов, диабазов, кремней,
граувакк, филлитов и известняков. Общая мощность верхнетриасовых отложений
не менее 350—400 м. С окружающими комплексами они повсеместно контактируют по
разломам.
Наиболее широкое распространение в пределах Ваежско-Алганской зоны имеют
верхнеюрско-готеривские отложения, объединенные в пекульвеемскую свиту. Ее воз
раст устанавливается на основании находок фауны двустворок берриас-валанжинского возраста. Из кремнистых пород и известняков были выделены и определены
два комплекса радиолярий, характерных соответственно для верхнего кимериджа—
нижнего титона и валанжина—готерива [73].
Свита имеет четко выраженное двучленное строение. Нижняя часть сложена яшмами,
кремнистыми сланцами, алевролитами, спилитами, туфами среднего состава и туффитами. Мощность ее достигает 1800 м. Верхняя представлена аргиллитами, алевролита
ми, алевропелитами, кремнистыми сланцами и спилитами. Общая мощность пекульвеемской свиты, по-видимому, превышает 4000 м.
Перекатнинская свита без видимого несогласия перекрывает подстилающие ее от
ложения верхней юры—готерива. Возраст свиты в настоящее время не совсем ясен.
В средней части разреза свиты были собраны остатки аммонитов позднеальб-туронского
возраста и иноцерамов сеномана—турона [79]. Нижний и верхние его горизонты палеон
тологически не охарактеризованы. Свита сложена мощной толщей полимиктовых и
вулканомиктовых песчаников, гравелитов, а также алевролитов, ал европелитов и
аргиллитов. Среди них в виде линз и прослоев встречаются яшмы, серые кремни, крем
нистые сланцы и конгломераты.
Сенонские отложения (ламутская свита) развиты в юго-западной части ВаежскоАлганской зоны. Они несогласно перекрывают все более древние комплексы. Ламут
ская свита хорошо охарактеризована фаунистически [79], в ней собраны многочислен
ные остатки иноцерамов сантонского и кампанского возраста. Она имеет флишоидное
строение и состоит из переслаивающихся алевролитов, аргиллитов и полимиктовых
песчаников. В виде линз и прослоев встречаются гравелиты и мелкогалечные конгло
мераты. Суммарная мощность сантон-кампанских слоев достигает 3000 м.
Кайнозойские образования слагают единый для Великореченско-Рарыткинской и
Ваежско-Алганской зон чехол, который несогласно перекрывает все мезозойские от
ложения. К кайнозою относятся сложно построенные эффузивно-осадочные комплексы
субаэрального и континентального происхождения. Они представлены фациально измен
чивыми толщами, в состав которых входят песчаники, гравелиты, конгломераты, алев
ролиты, аргиллиты, андезиты, базальты и туфы разнообразного состава. По разрезу
встречаются многочисленные остатки унифицированной флоры и макрофауны, кото
рые указывают на палеоген-ранненеогеновый возраст вмещающих пород. Определе
ния абсолютного возраста эффузивов не противоречат этим определениям. Мощности
кайнозойских образований меняются от 500—700 до 1500 м.

При рассмотрении строения и взаимоотношений Великореченско-Рарыткинской и
Ваежско-Алганской зон устанавливается, что они имеют сложное покровно-складчатое
строение. Указанные зоны образуют единую покровную систему (Ваежско-Алганскую),
в которой выделяются автохтон, параавтохтон и аллохтон. Эта покровная система
перекрыта единым неоавтохтонным чехлом кайнозойских образований (рис. 39).
Автохтон Ваежско-Алганской системы покровов сложен угленосными терригенными
толщами сенона Великореченско-Рарыткинской зоны. На севере, в Рарыткинской под
зоне, эрозионным врезом вскрыта только верхняя, сенонская, часть разреза автохтона.
Внутреннее строение автохтонного комплекса достаточно сложное. Входящие в его
состав толщи смяты в морфологически разнообразные складки. Прослеживается из
менение характера складчатости по простиранию. Так, в южной части, в Великореченской подзоне, преобладают широкие брахиформные складки с углами падения крыльев,
не превышающими 40—45°. Вблизи крупных разломов (Березовский, Тамватнейский)
крылья этих складок осложнены интенсивной мелкой складчатостью. Для северной
части Рарыткинской подзоны характерна более интенсивная деформация автохтонного
комплекса. Слагающие его породы дислоцированы в сжатые, часто запрокинутые на
юго-восток линейные складки с размахом крыльев 150—200 м. Углы падения пород
на крыльях обычно превышают 50°. Замки антиклиналей часто нарушены крутыми раз
рывами северо-восточного падения.
Параавтохтон Ваежско-Алганской системы покровов сложен морскими терриген
ными толщами альба—турона. На восточных склонах хр. Рарыткин видно, как входя
щие в его состав породы по хорошо дешифрирующемуся разрыву перекрывают фаунистически охарактеризованные отложения сенона, образуя систему тектонических останцов
и полуокон. Внутреннее строение параавтохтонно го комплекса очень сложное. Слои
смяты в изоклинальные, несколько наклоненные к югу складки. Замковые части их,
как правило, срезаны срывами, что затрудняет расшифровку структуры. Зеркало
складчатости по направлению к северо-западу постепенно погружается, а степень дислоцированности уменьшается. Верхние горизонты параавтохтона (угленосная рарыткинская свита) смяты в более простые, дисгармоничные по отношению к нижним горизон
там складки, как правило изометричные или несколько вытянутые, с углами падения
крыльев 50—70°.
Аллохтоном являются вулканогенно-терригенные отложения Ваежско-Алганской
зоны. По пологому разрыву (Таляйнский надвиг) эти отложения шарьированы к юговостоку на породы параавтохтона и автохтона. Поверхность сместителя очень хорошо
дешифрируется на местности.
В основании покровного пакета почти повсеместно прослеживается пластина интен
сивно серпентинитизированных ультрабазитов и связанных с ними габброидов. По про
стиранию можно наблюдать, как массивные породы, дробясь, образуют серпентинитовый полимиктовый меланж. В кровле его, помимо габбро, часто встречаются глыбы
вулканогенно-кремнистых пород пекульнейвеемской свиты, а в подошве — захвачен
ные блоки туфо-терригенных отложений параавтохтона.
На юге Таляйнский надвиг сопрягается с правосторонним Березовским сдвигом,
на севере сменяется системой субвертикальных постмиоценовых разрывов, связанных
с кайнозойскими эффузивами.
Отложения пекульнейвеемской свиты (аллохтон) смяты в напряженные, запрокину
тые к юго-востоку и лежачие складки. Повсеместно развиты падающие на север пологие
надвиги, образующие систему тектонических клиньев и чешуй.
Неоавтохтон Ваежско-Алганской системы покровов сложен эффузивно-осадоч
ными отложениями кайнозоя. Эти отложения несогласно перекрывают все более
древние комплексы и фиксируют время становления покровной структуры. Входя
щие в него комплексы выполняют серию пологих мульдообразных синклиналей
с углами падения, не превышающими 25—30°. В ряде случаев пологое залегание

Рис. 39. Тектоническая схема хр. Рарыткин
1 - автохтон: песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты, бурые угли (K2sn); 2 —пара
автохтон: флишоидное переслаивание песчаников, алевролитов, гравелитов (К, ар—K2t ) ; 3 — ал
лохтон: спилит ы, яшмы, кремнистые аргиллиты, алевролиты, песчаники, редко известняки (J 3—К , h
К, ар—K2t) ; 4 — неоавтохтон: эффузивы кислого и среднего состава и вулканогенно-осадочные
комплексы (Р—N ,);' 5 — серпентинитовый меланж; 6 — надвиги; 7 — остатки фауны и флоры;
8 —элементы залегания

нарушается субвертикальными разрывами сбросового типа, с образованием грабенсинклиналей, выполненных кайнозойскими образованиями, и разделяющих их
горст-антиклиналей. Вдоль таких разрывов обычно развивается интенсивная мелкая
складчатость, быстро затухающая при удалении от плоскости сместителя.
*

*

*

Таким образом, приведенные фактические материалы наглядно показывают, что
Корякская система покровов имеет почти полную аналогию в виде ВеликореченскоРарыткинской и шарьированной на нее Ваежско-Алганской зон. Как было показано
ранее, Алькатваамские разрезы протягиваются до западного окончания хр. Кэнкэрэн,
6. 3*ак. 701
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погружаясь под серпентинитовые меланжи и яшмово-граувакковые комплексы Майницкого аллохтона. Западнее, по правым притокам р. Великой, эти же комплексы
шарьированы на туфо-терригенные отложения Великореченской подзоны. Это позво
ляет сделать вывод, что Алькатваамская и Великореченско-Рарыткинская представ
ляют собой единую зону, тектонически перекрытую Майницким и Ваежско-Алганским
аллохтонами. Соотношения последних в настоящее время изучены слабо. Тем не менее
можно предположить, что накопление слагающих их толщ происходило в одинаковых
условиях и, скорее всего, в едином бассейне седиментации.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ФОРМАЦИИ И ИСТОРИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ В МЕЗОЗОЕ
Для правильного понимания истории тектонического развития районов с широким
распространением крупных покровных структур необходимо восстановить первоначаль
ное положение слагающих их аллохтонных комплексов, т.е. провести палинспастические
реконструкции. Методика таких реконструкций основана на последовательном снятии
эффекта разновозрастных горизонтальных смещений, начиная с более молодых.
Ранее было показано, что на территории восточной части Корякского нагорья уста
новлены следующие покровные взаимоотношения: 1) перекрытие Янранайского авто
хтонного комплекса Эконайским и Накыпыйлякским аллохтонами; 2) налегание офиолитовых комплексов Эконайского покрова на туфо-терригенные отложения Накыпыйлякского (Эконайская система покровов); 3) перекрытие Каутоямского автохтонного
и Калинейваямского параавтохтонного комплексов Велькильвеемским и Алькатваамским покровами; 4) перекрытие отложений Каутоямского автохтона и Алькатваамского аллохтона Майницкими покровами (Корякская система покровов). Как уже
отмечалось, Эконайская система покровов сформировалась на рубеже кампана—Мааст
рихта, становление Корякской системы произошло позднее, в конце мелового времени.
Для восстановления первоначального положения покровных комплексов надо знать
направление их относительного смещения. Проведенные исследования показали, что
шарьирование большинства покровных комплексов (Накыпыйлякского, Эконайского,
Алькатваамского и Майницкого) шло с севера на юг. Перемещение Велькильвеемского
аллохтона было по отношению к ним встречным с юга на север.
Корневой областью Эконайского покрова мы считаем серпентинитовые меланжи
Майницкой зоны [121]. Снимая эффект шарьирования последовательным разворотом
юрско-меловых комплексов, мы получаем следующее их расположение с севера на юг:
1) кремнисто-вулканогенно-граувакковые отложения майницкого типа; 2) терригеннотуфовые комплексы алькатваамского типа; 3) флишоидные терригенные и туфо-терри
генные отложения каутоямского типа (вместе с толщами, входящими в состав Калиней
ваямского параавтохтона); 4) туфо-терригенная (включая олистострому) толща
накыпыйлякского типа; 5) туфогенные и туфо-терригенные отложения Велькильвеем
ского покрова; 6) яшмово-вулканогенно-терригенная толща янранайского типа.
ФОРМАЦИИ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

На территории восточной части Корякского нагорья среди мезозойских отложений,
входящих в состав Эконайской и Корякской систем покровов, выделяются следую
щие группы формаций: 1) яшмово-вулканогенная; 2) вулканогенно-туфовая; 3) туфотерригенная. Ниже мы кратко охарактеризуем основные черты каждой из них.
Группа яшмово-вулканогенных формаций. В эту группу входят две формации (янра-

найская и майницкая), каждая из которых занимает определенное пространственное
положение в мезозойском чехле Корякского хребта.
Я н р а н а й с к а я ф о р м а ц и я соответствует одноименной свите. Ее специфи
ка — парагенез двух разнородных составляющих: эффузивно-яшмовой и терригенной.
Эффузивно-яшмовая ассоциация состоит из разного типа базальтоидов и яшм.Большая
часть базальтоидов, по-видимому, является отдельными лавовыми потоками, связан
ными с трещинными излияниями.
Осадочные составляющие эффузивно-яшмовой ассоциации сложены главных образом
красными кремнистыми аргиллитами и радиоляритами. Несмотря на то, что радиоляриевые яшмы (радиоляриты) являются органогенными образованиями, их связь с
вулканизмом и эндогенным выносом кремнезема вытекает из самого парагенеза с вулка
нитами, что доказывается многими исследователями на примере различных фанерозойских геосинклинальных бассейнов [102]. Таким образом, участки развития в янранайской формации эффузивно-яшмовых комплексов соответствуют местам наиболее
интенсивных проявлений вулканической и гидротермальной деятельности.
Весьма характерными и постоянными членами янранайской формации являются
небольшие (в несколько метров мощности) горизонты основных гиалокластитов,
включающих шары миндалекаменных базальтов и иногда маломощные слои диабазо
вых силлов.
Спецификой янранайской формации является сонахождение в ней местного вулкано
генного эффузивно-кремнистого и терригенного материала, часть которого, связанная
с разрушением гранитоидов, имеет аллохтонный характер.
По-видимому, рассматриваемый комплекс отложений формировался на участке,
наиболее приближенном к океану. Возможно, что местом его образования был внеш
ний предостроводужный желоб. Вполне вероятно, что условия депрессионного рельефа
желобов часто с малыми скоростями накопления материала благоприятствовали накоп
лению кремнистых толщ.
М а й н и ц к а я э ф ф у з и в н о - к р е м н и с т а я ф о р м а ц и я , также вклю
чаемая в рассматриваемую группу, образовалась в течение более сжатого промежутка
времени (поздняя юра—берриас) как базальная формация на меланократовом основа
нии. В дальнейшем кремненакопление в этой зоне было почти полностью подавлено
накоплением грубых терригенных осадков чирынайской граувакковой формации.
Таким образом, в отличие от янранайской формации в майницкой не наблюдается столь
тесного смещения эффузивно-кремнистых и терригенных составляющих, а происходит
их последовательная смена в разрезе с разделением на две самостоятельные формации.
Для майницкой формации характерна главным образом ассоциация спиллитов и яшм
и отдельные части формации отличаются друг от друга соотношением этих пород.
Формирование майницкой яшмово-спилитовой формации происходило в условиях
новообразованного тылового (задугового) прогиба.
Группа вулканогенно-туфовых формаций. Эта группа представлена одной (кэнкэрэнской вулканомиктово-туфовой) формацией. Наиболее характерно она проявлена в
верхнеюрско-нижнемеловых разрезах северной полосы Алькатваамского покрова.
Широкое распространение вулканомиктово-туфовая формация получила в готерив-барремское время. На этом уровне входящие в нее отложения развиты также в Каутоямском автохтоне, Майницком и Велькильвеемском покровах.
К е н к э р э н с к а я в у л к а н о м и к т о в о - т у ф о в а я ф о р м а ц и я содер
жит несколько типов породных ассоциаций, резкие границы между которыми провести
сложно, так как их основное различие заключается в относительном содержании различ
ных пород.
Одной из характерных ассоциаций кэнкэрэнской формации является лаво-туфовая,
развитая в центральной части формационного тела (центральная градация) (табл. 3).
В этой ассоциации наряду с вулканомиктовыми отложениями, характерными для всей
формации, в соизмеримом количестве присутствуют и чисто вулканические породы:
разнообразные, в том числе грубые, иногда бомбовые туфы от базальтового до андези83

Таблица 3
Петрохимическая характеристика вулканических пород лаво-туфовой ассоциации кэнкэрэнской
формации
Содержание, %

Количе-

FeO*

NaaO

MgO

Na20+

+ к ,о

MgO

K^O.

0,82

6,62

6,37

1,94

3,48

53,31

1,04

6,80

5,78

1,58

3,85

3

63,36

0,92

3,16

4,46

2,81

1,44

3

61,58

0,80

2,89

5,20

2,49

1,80

1
54,09
П р и м е ч а н и е . FeO* = (FeO + Fe3Оэ) • 0,9.
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4,83
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1,91
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то-дацитового состава, а также лавобрекчии и лавы порфировых базальтов и андезитобазальтов. Наиболее распространены среди вулканических пород эксплозивные раз
ности. В этом кэнкэрэнская вулканическая ассоциация аналогична ассоциациям вулка
нических пород, обычно встречаемых в островодужных комплексах. По петрохимическим особенностям лаво-туфовая ассоциация также весьма близка к типичным островодужным [102].
Горизонты лав и туфов даже в пределах центральной вулканической градации череду
ются с пластами вулканомиктовых пород: конгломератов, песчаников и алевропелитов.
Эти породы встречаются в центральной градации кэнкэрэнской формации не реже, чем
собственно вулканические. Обломочный материал в них состоит исключительно из
обломков различного типа эффузивов, переотложенной тефры и в разной степени изме
ненной кристаллокластики.
Для гравийных конгломератов, грубозернистых песчаников характерны слабая
сортировка обломочного материала, угловатая и полуокатанная форма обломков,
базальный цемент, состоящий из более мелких зерен того же состава, что и крупные
обломки. Песчаники и конгломераты обычно массивные, мощностью до нескольких
десятков метров. Иногда в распределении обломочного материала проявляется грубая
ритмичность с уменьшением размера зерен в кровле ритма и следами взмучивания
подстилающих осадков в подошве.
По мере удаления от центральной части (центральной градации) кэнкэрэнской фор
мации к северу и югу из разреза исчезают горизонты лав и грубых туфов, уменьшается
общая мощность туфов, их относительная роль в разрезе, количество и мощность гру
бых вулканомиктовых конгломератов. Доминирующей в составе краевых частей кэн
кэрэнской формации (краевых градаций) становится вулканомиктовая песчано-алевропелитовая ассоциация. Из вулканитов здесь сохраняются главным образом андезитодацитовые туфы. Характерны для этой ассоциации темно-серые, обогащенные органи
кой массивные алевропелиты, весьма напоминающие многие современные гемипелагические илы.
Встречаемые в этой ассоциации отдельные мощные слои вулканомиктовых песчани
ков и иногда конгломератов, аналогичных встреченным в центральной части кэнкэрэн
ской формации, могут рассматриваться как более дистальные части зерновых потоков.

Такие потоки по отдельным каньонам могли доставлять обломочный материал до под
ножья вулканической гряды. Здесь материал, вынесенный потоками вместе с накапли
вавшимися алевропелитовыми илами, формировал отложения локальных долинно
веерных систем.
Таким образом, кэнкэрэнская вулканомиктово-туфовая формация целиком опре
делялась развитием островодужной вулканической гряды, на разных участках скло
нов которой шло накопление слагающих формацию отложений.
Группа туфо-терригенных формаций. Эта группа формаций наиболее широко раз
вита в мезозое—кайнозое Корякского хребта. Среди этой группы можно выделить
несколько конкретных формаций, которые различаются соотношением в разрезе основ
ных типов пород, генетической природой этих пород, вещественным составом обло
мочного материала. В то же время все эти формации роднит преобладание в составе
большинства пород терригенного материала, присутствие в разрезах обогащенных орга
ническим веществом аргиллитов и алевролитов, как бы составляющих общий фон
этих формаций, почти полное отсутствие в них хемогенных карбонатов. Туфовый
материал представлен главным образом небольшими горизонтами светлых окремненных кислых витрических пеплов. Эта группа формаций по указанным общим особен
ностям во многом напоминает осадки гемипелагической зоны северо-западной окраины
Тихого океана и его окраинных морей.
П е к у л ь н е й с к а я а л е в р и т о - г л и н и с т а я ф о р м а ц и я построена в
описываемой группе наиболее пестро. Ей соответствует пекульнейская свита ( J ^ - K j v)
Каутоямского автохтона и Велькильвеемского покрова. Она представлена единой ассо
циацией черных аргиллитов, алевропелитов и алевролитов с отдельными маломощными
прослоями песчаников. Эта ассоциация сходна с алевропелитовыми пачками окраин
ных градаций кэнкэрэнской формации. Основные различия заключены в более полимиктовом составе обломочного материала.
Формирование пекульнейской алеврито-глинистой формации происходило, по-видимому, в относительно глубоком междуговом прогибе, куда сносился тонкий обломоч
ный материал с обрамляющих поднятий. Существованием в прогибе придонных тече
ний, аналогичных наблюдаемым в глубоководных впадинах окраинных частей совре
менных океанов, можно объяснить присутствие во всей толще маломощных слойков
и линзочек мелкозернистых песчаников.
Как единую формацию в рассматриваемой группе мы выделяем отложения Накыпыйлякского покрова, начиная от верхнеюрских до нижнесенонских включительно.
Н а к ы п ы й л я к с к а я ф о р м а ц и я может быть выделена как песчано-гли
нистая с олистостромами. В ней обособляется несколько породных ассоциаций. Одной
из характерных ассоциаций является алевропелитовая. Ее слагают зеленовато-серые
и черные массивные аргиллиты, алевролиты и алевропелиты. Постоянным членом алевропелитовой ассоциации в накыпыйлякской формации являются темно-серые пелитоморфные известняки.
Берриас-валанжинская часть накыпыйлякской формации сложена наиболее полифациальной терригенной ассоциацией. От подстилающей алевропелитовой она отлича
ется появлением большого количества более грубозернистых полимиктовых отложе
ний, сложенных обломками эффузивов, силицитов, известняков и других пород с той
или иной примесью плагиоклазов. В первую очередь это слои песчаников от несколь
ких метров мощностью.
Особое место в этой ассоциации занимают мощные (до нескольких десятков и сотен
метров) пачки олистостром, содержащих крупные фрагменты пород палеозоя и меланократового основания, слагающих Эконайский покров. Олистостромовые тела возникли
в результате оползания грубообломочных масс вниз по склону, а также их переноса
пастообразными потоками.
Характерны для полифациальной ассоциации линзовидные тела биогермов (ракушни
ков) и пласты детритных известняковых песчаников, которые по своим структурно
текстурным особенностям более всего напоминают отложения зерновых потоков.

Таким образом, в полифациальной ассоциации наряду с фоновыми алевропелитами
распространены отложения, по-видимому, всех типов автокинетических потоков:
пастообразных, зерновых и турбидных. Все это указывает на формирование нижней
части накыпыйлякской формации в условиях сильно расчлененного рельефа в пределах
отдельных впадин и их склонов.
Готеривская часть формации представлена туфо-терригенной ассоциацией, главное
отличие которой от ранее описанных — повышенное содержание окремненных туфов и
туффитов.
Верхняя часть накыпыйлякской формации (раннесенонская по возрасту) также
сохраняет полифациальный характер. Особенно широко развиты в ее пределах различ
ные типы мощных олистостромовых отложений, в том числе содержащих очень круп
ные олистолиты плагиогранитов. Формирование таких олистостромовых толщ требо
вало больших тектонических напряжений и крутых склонов.
Наряду с олистостромовыми горизонтами для верхней части накыпыйлякской
формации характерна туфо-терригенная ассоциация. По сравнению с готеривской в ней
возрастает роль мощных пластов (до нескольких десятков метров) вулканомиктовых
и полимиктовых песчаников, являющихся, скорее всего, отложениями зерновых
потоков. Туфовая составляющая этой ассоциации представлена главным образом кис
лыми витрическими разностями, являющимися осадками дистальных пеплопадов.
Нам представляется, что формирование накыпыйлякской формации протекало в
зоне, по своей структурной позиции и типу отложений аналогичной или очень близкой
зоне перехода островная дуга—желоб.
Ч и р ы н а й с к а я г р а у в а к к о в а я ф о р м а ц и я сложена мощными гру
бо- и среднезернистыми плохо сортированными, однообразными по составу полимиктовыми песчаниками с линзами и горизонтами конгломератов. Породы имеют массивную
или грубослоистую текстуру. Ими сложена значительная часть чирынайской серии в
Нижнемайницком и особенно в Верхнемайницком покровах.
Сходное строение имеет и Э л ь г и н м ы н е к а я г р а у в а к к о в а я ф о р м а 
ция
(неоавтохтон Эконайской системы покровов). Ее отличием является присут
ствие пачек и прослоев вулканогенных пород: туфов, туфопесчаников и андезитобазальтов. Седиментационные условия здесь, по-видимому, были те же, что и в Майницком прогибе: на обширных пространствах в условиях относительно слабо расчленен
ного рельефа происходило накопление однообразных граувакк. Последние выполняли
прогиб, наложенный на все более древние элементы Эконайской системы покровов.
А л ь к а т в а а м с к а я ф л и ш о и д н а я ф о р м а ц и я сменяет в вертикаль
ном ряду кэнкэрэнскую вулканомиктово-туфовую формацию. Характерными членами
этой формации являются грубые полимиктовые конгломераты до нескольких десят
ков метров мощностью, обычно с хорошо окатанной галькой и валунами разнообраз
ных пород. Особенно велика роль конгломератов в разрезах северной части Алькатваамского покрова. Эта часть формации часто приобретает молассовидный облик
(молассоидная градация). Многие горизонты конгломератов являются базальными,
залегая со стратиграфическим перерывом и угловым несогласием на подстилающих
отложениях. В более южных разрезах также встречаются горизонты конгломератов,
но обычно они являются внутриформационными образованиями. Судя по материалам
О.П. Дундо [59], в Беринговском районе горизонты конгломератов разделяют верхне
меловые отложения на несколько циклов, соответствующих свитам и подсвитам.
Некоторые из этих конгломератов, несомненно, отлагались в мелководных условиях.
Иногда в них сосредоточено большое количество толстостенных раковин иноцерамов.
По-видимому, вся северная часть (градация) алькатваамской формации накапливалась
в прибрежной зоне разрушающейся островной суши.
Характерными членами алькатваамской формации, особенно в пределах Каутоямского автохтона и южной части Алькатваамского покрова, являются горизонты до
нескольких сотен метров мощностью, состоящие из ритмичного чередования поли
миктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов (собственно флишоидная ассоциа

ц и я). Однако целый ряд особенностей строения этих горизонтов отличает их от настоя
щего флиша. Прежде всего в этом чередовании обычно присутствуют многометровые
слои массивных песчаников, по особенностям строения (отсутствие
градационной
слоистости, включения закатанных линз конгломератов, обилие крупных обломков
более тонкозернистых пород), скорее всего, не связанные своим образованием с суспен
зионными потоками, а являющиеся отложениями зерновых потоков. В пачках более
тонкого переслаивания, являющихся отложениями суспензионных потоков (турбидитов), в ритмах наблюдаются лишь отдельные элементы установленной А Х . Боумой
последовательности отложений в разрезе ’’идеального турбидита” ; Большие вариации
строения даже соседних ритмов указывают, что обстановка накопления была очень
нестабильной.
Постоянными членами в рассматриваемой формации являются алевролиты и аргил
литы, которые, помимо вхождения в состав флишоидной ассоциации, образуют само
стоятельные мощные пачки, иногда содержащие конкреции пелитоморфных известня
ков. Также постоянными членами всей формации являются прослои окремненных кис
лых витрических туфов (пеплов).
В целом образование формации шло в условиях разных глубин на месте сложно
построенного островодужного поднятия, главным образом за счет его разрушения.
Особую формацию, не входящую в рассматриваемые группы верхнеюрско-меловых формаций Корякского хребта, составляют дат-палеоценовые отложения К а к а н а у т с к о й в у л к а н о м и к т о в о - б а з а л ь т о в о й ф о р м а ц и и . Эта фор
мация завершает вертикальный ряд формаций, ее отложения распространены главным
образом в разрезе Каутоямского автохтона. Наиболее типичная ассоциация пород этой
формации состоит из переслаивания порфировых базальтов и андезито-базальтов, реже
андезитов и более кислых пород. С ней связаны слои гиалокластитов основного соста
ва, обычно с везикулярной структурой, а также слои грубозернистых, иногда косо
слоистых вулканомиктовых песчаников, часто содержащих обильный мелководный
органогенный известняковый детрит. Состав вулканических пород этой формации
позволяет отнести ее к непрерывно дифференцированной вулканической серии с рез
ким преобладанием основных пород.
Эффузивы и субвулканические тела этой формации на 50% сложены породами, по
соотношению суммы щелочей и S i0 2 попадающими на диаграмме X. Куно в поле щелоч
ной оливиновой серии, в меньшем количестве - в поле высокоглиноземистой серии
и только в количестве 15—20% - в поле толеитовой серии. Среднее содержание S i0 2
в базальтоидах этой формации составляют соответственно 52,6% и 51,3%. По другим
петрохимическим показателям, таким, как содержание ТЮ2 (1,31 и 1,33%) и MgO
(4,5 и 6,2%) и суммы щелочей (5,3 и 5,1%), а также по отношениям FeO*/MgO (1,9 и
1,6%) и Na20 /K 20 (9,3 и 6,6%) палеоценовые базальтоиды каканаутской формации
четко отличаются от базальтоидов янранайской и кэнкэрэнской формации. По-види
мому, они связаны с трещинными мелководными субаквальными излияниями. По
перечисленным показателям вулканиты каканаутской формации близки к некоторым
предорогенным существенно базальтовым формациям верхнего мела Восточно-Камчат
ской зоны и палеоцена—эоцена зоны восточных полуостровов Камчатки [102].
У г л е н о с н а я ф о р м а ц и я включает в себя отложения Корякского нео
автохтона. В ее состав входят алевролиты, полимиктовые и субаркозовые песчаники,
гравелиты и конгломераты. В средней части прослеживаются три угленосных горизон
та с пластами углей рабочей мощности. Накопление пород происходило в прибрежно
морских, местами лагунных условиях.

На основании всего сказанного схема тектонического развития рассматриваемого
района сводится к следующему. В среднем и позднем палеозое, а также в триасе здесь
располагался крупный бассейн с корой океанического типа. В его пределах накаплива
лась мощная однообразная в формационном отношении вулканогенно-кремнистая
толща. Седиментационные условия, существовавшие в палеозое, по-видимому, сохра
нились в триасе и, возможно, ранней юре, когда здесь накапливались мелководные,
в фациальном отношении пестрые карбонатно-терригенные осадки.
Интенсивность тектонических движений в первой половине юрского времени резко
возрастает. Обширные территории были охвачены складчатостью, которой подвергались
сформировавшиеся к этому времени палеозойские и нижнемезозойские отложения.
Часть из них была выведена на поверхность в зону действия эрозии. Осадконакопление
продолжалось в небольших реликтовых ваннах со специфическими условиями седиментогенеза. Видимо, в это время на территории современного Корякского нагорья произо
шло внедрение интрузий габбро, кварцевых диоритов и плагиогранитов, галька и блоки
которых повсеместно встречаются в верхнеюрских конгломератах и олистостромах [37].
Все ранее сказанное позволяет утверждать, что к середине юрского периода в рас
сматриваемом регионе была сформирована кора переходного типа, скорее всего мало
мощная и невыдержанная по простиранию [121,122].
В начале поздней юры произошла смена знака тектонических движений - условия
сжатия сменялись интенсивным растяжением. Была заложена целая система расколов,
располагавшихся на обширной территории (рассеянная деструкция), по которым на
уровень седиментации из-под перекрывающего их чехла были выведены породы меланократового основания. На месте приподнятой области с субконтинентальной корой воз
никла система новообразованных прогибов, в пределах которых было вскрыто палео
зойское меланократовое основание. Процесс такого вскрытия был длительным (в тече
ние всего мелового времени) и осуществлялся в виде серии раздвигов, происходивших
на разных структурных уровнях (мантийных и коровы х). Часть блоков разрушенной
коры переходного типа смещалась к югу, другие, дезинтегрируясь, поставляли терригенный материал во вновь образованные бассейны седиментации. Возникшие в резуль
тате раздвига седиментационные ванны характеризуются большими размерами, сопо
ставимыми с размерами современных краевых бассейнов, а также сравнительно одно
образным формационным выполнением. Они разделялись поднятиями, по крайней мере
некоторые из которых, судя по особенностям состава и строения слагающих их вулка
нитов, представляли собой островные дуги.
В северо-западной части на вскрытом ультрабазит-габбровом основании, а также
на реликтах коры переходного типа начали формироваться глубоководные вулканогенно-кремнистые отложения чирынайской серии, базальные слои которой мы наблю
даем в современной Майницкой зоне.
Как было показано [123], по своему формационному выполнению и тектонической
природе Майницкий юрско-меловой прогиб сопоставляется с современными окраин
ными морями. Его формационное сходство с Ваежско-Алганским прогибом, располага
ющимся в современной структуре Корякского нагорья севернее, позволяет пред
положить, что последний также является частью этого прогиба. С юго-востока и восто
ка этот бассейн, видимо, сочленялся с Великореченской и Алькатваамской зонами,
которые представляли собой сложно построенную область, включавшую в себя несколь
ко поднятий и прогибов. Образование этой системы произошло в результате компенса
ции раздвига в пределах Ваежско-Алганско-Майницкого прогиба и связанного с этим
скучивания смещавшихся к югу блоков разорванного океанического чехла [120].
Эта область относительного поднятия, так же как современная Алеутская дуга, по
всей вероятности, сочленялась с зоной континентального шельфа.
Условия интенсивного площадного растяжения (рассеянная деструкция) существова-

ли до конца юрского периода. Уже начиная с титонского века во многих районах на
фоне продолжающегося растяжения и прогибания начали образовываться поднятия.
Так, к середине раннего мела оформилась сложная система островных дуг, междуговых
бассейнов и окраинных морей.
В начале мелового периода произошло заложение Кэнкэрэнской островной дуги. На
внешнем ее склоне накапливались породы, ныне входящие в состав Алькатваамского
аллохтона. Южнее, в междуговом бассейне, формировались флишоидные толщи Каутоямского автохтона и параавтохтонного комплекса. Анализируя размещение вулкано
генного материала по разрезу, можно сделать вывод о том, что в первый период суще
ствования островной дуги вулканизм был слабым. Отлагавшийся материал был в основ
ном терригенный, поступавший за счет разрушения древних кремнисто-вулканогенных
образований и габбро-плагиогранитного комплекса. Максимум вулканизма приходится
на готеривское время, когда накопились мощные горизонты тефрогенных граувакк,
грубых туфов и туфобрекчий. Вулканизм в основном был среднего (андезитового)
состава и, в меньшей степени кислого. Вскрытые сейчас породы образовались на некото
ром удалении от самих вулканических построек, в подводных условиях. При этом боль
шую роль играли турбидитные потоки, о чем свидетельствуют часто встречающаяся
турбидитная слоистость и флишоидное переслаивание пород. Вдоль островной дуги
существовали придонные течения, участвовавшие в разносе обломочного материала.
Под их воздействием сформировались линзы и прослои песчаников с косой слоисто
стью. Процесс устойчивого растяжения и связанного с ним прогибания на рубеже готерива—баррема был прерван. В северных районах (Ваежско-Алганская зона) в это время
формировались первые чешуйчатые и покровные структуры. В южных —почти повсе
местно фиксируются перерыв в осадконакоплении и угловое несогласие.
Середана мелового периода характеризовалась спокойными колебательными движе
ниями, в результате которых менялась конфигурация отдельных седаментационных
ванн, появлялись и исчезали острова, поднятия. Эти изменения условий осадконакопления нашли свое отражение в изменении мощностей и фаций отложений этого воз
раста. В пределах Алькатваамского прогиба в это время сформировалась мощная туфотерригенная толща гинтеровской свиты, в строении которой прослеживается грубая
цикличность.
Начало сенонского времени ознаменовалось увеличением тектонической активности.
В северных частях региона это выразилось в становлении крупных тектонических
покровов [78]. Вся территория Корякского нагорья была вовлечена в складчатость,
это фиксируется перерывом в осадконакоплении, угловыми несогласиями, а также
изменением формационного состава отложений. По всей вероятности, в Майницком
прогибе к концу туронского века процесс активного осадконакопления4был завер
шен — осадки более молодого возраста здесь к настоящему моменту не обнаружены.
В Великореченском—Алькатваамском прогибе осадконакопление продолжалось.
На северо-западе (Великореченская зона) начинает формироваться угленосная моласса
паралического типа (рарыткинская свита), которая в нижней части представлена мор
скими, а в верхней - субконтинентальными отложениями [79]. На юго-востоке (Алькатваамская зона) происходит накопление барыковской и корякской свит, сложенных
в основном терригенными морскими отложениями. Глубина бассейна седиментации
после предсенонской перестройки, по-видимому, уменьшилась, рельеф дна стал более
расчлененным, о чем свидетельствует резкое изменение мощностей в отложениях этого
возраста.
В целом се,нонское время характеризовалось усложнением общей тектонической
структуры. Интенсивное сжатие в северной части Корякского нагорья происходило
на фоне продолжающегося растяжения в ее южной части (Олюторская зона), где фор
мировались альб-сенонские кремнисто-вулканогенные образования ватынской серии
[9, 10, 25]. Сопряженность процессов сжатия и растяжения —явление, широко распро
страненное в северо-западной части Тихоокеанского пояса [117].
В конце сенона в развитии структуры Корякского нагорья наступил новый этап.

Этот этап характеризуется преобладанием процессов сжатия над процессами растяже
ния и тенденцией к воздыманию всей Корякской складчатой области. На рубеже кампана—Маастрихта коренную перестройку претерпела южная ее часть, где произошло
становление Эконайской системы покровов. Движение аллохтонных масс происходило
с севера на юг с образованием сложно построенного каскада лежачих складок [120,
121]. Сформированная шарьяжная структура была, как уже отмечалось, трансгрессив
но перекрыта маастрихтским неоавтохтонным чехлом.
В конце мелового периода в ряде районов нагорья возобновилась вулканическая дея
тельность —подводные излияния андезито-базальтов.
Вторая фаза крупных горизонтальных перемещений в восточной части Корякского
нагорья приурочена к рубежу мела—палеогена. В это время в северной части области
произошло шарьирование Ваежско-Алганской зоны на Великореченскую и образование
в структуре последней чешуй параавтохтонного комплекса. Вулканогенно-граувакковые комплексы и офиолиты Майницкого прогиба были надвинуты на флишоидные
отложения Алькатваамского. При движении аллохтонных масс в их южной, фронталь
ной, части произошло тектоническое сдваивание разреза — сформировались Верхнеи Нижнемайницкие покровы. В это же время или чуть раньше произошло становление
покровов Алькатваамской зоны. Если движение аллохтонных масс Ваежско-Алганской
и Майницкой зон было однонаправленным с севера на юг, то Алькатваамские покровы
представляют собой дивергентную систему. Перемещение пластин Велькильвеемского
аллохтона происходило с юга на север, а Алькатваамского —с севера на юг. Таким обра
зом, процесс встречного шарьирования, по-видимому, отражает условия общего сжатия.
Формирование структур Калинейваямского параавтохтона произошло, по всей вероят
ности, несколько позднее. На это, в частности, указывает факт перекрытия им фрон
тальных останцов Майницких покровов.
Значительность тектонических движений на рубеже мела—палеогена в северо-запад
ной части Тихоокеанского тектонического пояса подчеркивается тем, что в это время
здесь произошло заложение Алеутской островной дуги [153].
Сформировавшаяся к концу мелового времени покровная структура востока Коряк
ского нагорья была перекрыта кайнозойским неоавтохтонным чехлом терригенных
отложений. В более северных районах региона она перекрыта покровами континенталь
ных эффузивов и вулканогенно-осадочными образованиями [78].
Новейшие движения имели преимущественно вертикальную составляющую —струк
туры Эконайской и Корякской систем покровов были разбиты субвертикальными раз
ломами на ряд тектонических клавиш. Горизонтальные перемещения происходили по
нескольким крупным комбинированным разрывам типа сбросо-сдвига. В настоящее
время Корякское нагорье продолжает находиться в процессе орогенеза. Однако выра
жен он незначительно: район практически асейсмичен.
История формирования покровно-складчатой структуры Корякского хребта сложна:
в ней четко выделяются этапы растяжения, приведшие к формированию новообразо
ванных седиментационных прогибов, и этапы интенсивного тектонического сжатия.
Необходимо отметить, что процесс тектонического скучивания и связанный с ним про
цесс вещественного преобразования коры переходного типа в кору континентальную
был прерван: в настоящее время нигде в Корякском нагорье мы не обнаруживаем
признаков калиевого гранитного магматизма в значительных масштабах —показателей
становления зрелого гранитно-метаморфического слоя. В этом отношении Корякское
нагорье существенно отличается от южной и юго-западной Аляски, где широко представ
лены интрузии калиевых гранитов. Более того, в раннечетвертичное время восточная
часть Корякского нагорья, по-видимому, испытала повторное растяжение, о чем свиде
тельствуют субаквальные излияния базальтов, содержащих в нижней части эффузивной
серии обильные ксенолиты гарцбургитов и шпинелевых лерцолитов. Присутствие об
ломков ультраосновных пород косвенно указывает на близость мантийного субстрата.
Таким образом, история формирования восточной части Корякского нагорья может
служить примером деструктивного и конструктивного процессов в развитии земной ко 
ры, приведших к формированию новообразованного гранитно-метаморфического слоя.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ С ШЕЛЬФОМ БЕРИНГОВА МОРЯ
И ЮЖНОЙ АЛЯСКОЙ
Положение восточной части Корякского нагорья непосредственно в пределах по
бережья Берингова моря автоматически ставит перед исследователями геологии этого
региона вопрос: прослеживаются ли тектонические структуры нагорья под акваторию
моря и имеют ли они продолжение в южной Аляске? Прежде чем рассмотреть
имеющиеся материалы, кратко остановимся на проблеме положения Охотско-Чукот
ского вулканогенного пояса и его продолжения в пределах Берингова моря и
Аляски.
Как показали многочисленные исследования, Охотско-Чукотский вулканический
пояс разделяет области с различным строением земной коры. К северу от него
распространена зрелая континентальная кора докембрийского возраста, к югу —
зона переходной субконтинентальной коры мел-палеогенового возраста [133, 154].
Отложения пояса наиболее уверенно прослеживаются в восточной части Берингова
моря. По данным ряда исследователей [40, 41], в северо-восточной части шельфа
Анадырского залива выделяется толща, насыщенная магнитно-активными телами и
залегающая в интервале глубин от 0,5—1,5 до 2,5—4,5 км , которая сопоставляется с
эффузивами Охотско-Чукотского пояса. Зона высоких магнитных аномалий
(1000 гамм и более) непрерывной полосой протягивается через шельфовую часть
Берингова моря до побережья юго-западной Аляски [184]. Ее северная граница,
захватывая о-в Нунивак, проходит до района р. Кускоквим (юго-западная Аляска),
южная трассируется севернее о-вов Прибылова до западной части п-ова Аляска [191]
(рис. 40).
Комплексы вулканического пояса обнажаются на западной части о-ва Св. Лаврентия,
слагают о-в Св. Матвея. Они представлены террйгенными и вулканогенными породами.
Среди терригенных доминируют аргиллиты и вулканомиктовые граувакки, в послед
них наблюдается косая и конволютная слоистость, указывающая на то, что отложения
являются дистальными фациями турбидитовых потоков. Вулканогенные образования
гетерогенны по возрасту и составу. Наиболее древние представлены андезитами,
дацитами, риолитовыми туфами и брекчиями, их возраст, на основании определения
абсолютного возраста К-Аг-методом, 74,1 ± 2 млн. лет (позднемеловой). Они перекры
ваются мощными (до 250 м) потоками базальтов (64,8 ± 2 млн. лет) и андезитовыми
туфами. Вулканогенные комплексы прорваны дайками гранодиоритов, возраст кото
рых 60,7 ± 2 млн. лет [191]. На о-ве Нунивак присутствуют палеоген-четвертичные
базальты [173].
Продолжение вулканического пояса в пределах Аляски различными авторами трак
туется по-разному. Одни проводят аналогии с вулканоплутоническими комплексами
провинции Юкон-Коюкук [168], другие, основываясь на анализе химизма пород и
эпох магматической активности, — с эффузивно-интрузивными образованиями
п-ова Аляска [198]. Вторая точка зрения в настоящее время представляется более
обоснованной.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ШЕЛЬФА БЕРИНГОВА МОРЯ

Шельф Берингова моря в северной и восточной частях представляет собой обширную
подводную равнину шириной от 250 до 800 км. Западнее мыса Наварин шельф резко
сужается до 5—25 км. Средняя его глубина 130-150 м. Внешняя граница характе
ризуется резко выраженным перегибом к континентальному склону. Последний
прослеживается до глубин 3500—3800 м, имея крутизну 3—8°, а по бортам секущих
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Рис. 40. Схема расположения рассматриваемых областей
1 — рассматриваемые участки суши; 2 — Охотско-Чукотский вулканический пояс на суше; 3 —изопахиты кайнозойского осадочного чех
ла, км [163]; 4 —5 — границы зон высоких значений магнитных аномалий на шельфе Берингова моря [163]: 4 — южная, 5 — северная; 6 —
места драгировок фауны и ее возраст. Кайнозойские осадочные бассейны: I —Наваринский, II —Св. Георгия, III —Бристольский; поднятия:
IV —Прибылова, V —Наваринское

каньонов —до 15-25° [30, 33]. Мощность земной коры шельфа Берингова моря колеб
лется от 22—23 до 29 км [45]. По данным сейсмоакустических исследований ее верхняя
часть имеет трехчленное строение (снизу вверх): акустический фундамент (средние
скорости прохождения сейсмических волн 3,1-3,7 км/с, максимальные до 5,5 км /с),
слоистый чехол (скорости прохождения волн 1,6—2,7 к м /с), неконсолидированные и
слабо л и ти филированные осадки.
Акустический фундамент имеет весьма сложную структуру. В юго-западной, приле
гающей к континентальному склону, части шельфа он разбит многочисленными разло
мами северо-западного простирания. Система этих разломов образует вытянутые грабе
нообразные прогибы [200, 201]. В сторону Алеутской котловины фундамент круто
погружается до глубины 5—7 км, а к северо-востоку (в сторону о-ва Нунивак) посте
пенно воздымается до глубины 0,5—1 км, образуя крупную положительную струк
туру —поднятие Нунивак [52].
Породы, слагающие акустический фундамент шельфа Берингова моря, выходят на
о-вах Прибылова, а также в бортах подводных каньонов. Острова Прибылова сложены
в основном серпентинизированными перидотитами [155]. Рвущие их дайки гранодаоритового состава имеют абсолютный возраст 50—57 млн. лет [177], а перекры
вающие основные эффузивы — четвертичный возраст [167]. По мнению М.С. Марлоу
и А.К. Купера [183], ультраосновные породы имеют мезозойский возраст и либо
рвут юрские породы основания о-вов Прибылова, либо являются аллохтонными
блоками внутри комплекса основания до позднеюрского возраста. По мнению этих
авторов, сейсмически обнаруженный акустический фундамент состоит главным обра
зом из дислоцированных осадочных пород мезозойского возраста. К настоящему
времени в результате драги ров ки крутых склонов подводных каньонов беринговоморского шельфа накоплен обширный фактический материал по составу и возрасту
пород акустического фундамента. Наиболее древними породами являются мелко
водные полимиктовые песчаники, содержащие остатки Buchia rugosa позднеюрского
возраста (кимеридж) [163] (табл. 4 ). Помимо фаунистически охарактеризованных
пород, со дна моря подняты вместе с ними вулканические и тектонические брекчии,
габброиды, андезитовые и базальтовые туфы, толеитовые базальты. Минимальный
абсолютный возраст последних 54,7 ± 1,08 млн. лет. По данным Д. Гопкинса и др.
[176], терригенные породы, драгированные из каньона Прибылова, представляют
собой переслаивающиеся (2—3 см) темно-серые алевролиты и граувакковые песча
ники, практически не метаморфизованные. Песчаники состоят из обломков кварца,
плагиоклаза, калиевого полевого шпата, а также вулканических, осадочных и мета
морфических пород.
Блоковая структура акустического фундамента перекрыта мощным чехлом
стратифицированных отложений. Граница между фундаментом и чехлом, по данным
американских геологов [183, 184], резко несогласная. Общее строение осадочного
чехла рассматриваемой части шельфа Берингова моря (от востока Корякского нагорья
до юго-западной Аляски) показывает, что здесь выделяются крупные, линейно вытя
нутые, расположенные вдоль континентального склона прогибы, в которых мощности
толщ чехла резко возрастают. Морфологически это крутые грабенообразные струк
туры с углами наклона бортов до 20°, разделенные между собой валообразными
поднятиями.Наиболее крупное поднятие, хр. Шумагин—Наварин [133], протягивается
практически вдоль всего беринговоморского шельфа. Одним из наиболее крупных
седиментациоиных прогибов является Наваринский, расположенный к юго-востоку от
одноименного мыса. Он имеет овальную форму при длине 400 км и ширине 190 км .
Максимальная глубина (по кровле акустического фундамента) Наваринского прогиба
превышает 6,5 км . Столь же крупный по размерам Бристольский прогиб, примыкаю
щий к юго-западной части Аляскинского полуострова. Его глубина достигает 3,5 км .
Прогиб Св. Георга, расположенный к юго-востоку от о-вов Прибылова, наиболее глу
бокий, акустический фундамент здесь погружен более чем на 7 км (см. рис. 40) .
Осадочный чехол рассматриваемых бассейнов имеет трехчленное строение [30]
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Таблица 4
Результаты драгировок пород со склонов шельфа Берингова моря
Место драгирования

Глубина, м

Литология

Возраст

Каньон Прибылова

1600

Аргиллиты, граувакки Кампан

Континентальный
склон

1500-2200

Микритовые из
вестняки
Песчанистые алев
ролиты и вулкано
миктовые песча
ники
Вул кано ми ктов ые
песчаники
То же

1750-1800

Шельф около
о-вов Прибылова
Западнее о-вов Прибылова

75-90
75-90
1500-1700

Кампан-Мааст
рихт
То же

Кимеридж

Фауна
Фораминиферы,
призматические
слои иноцерамов
Споры, пыльца
То же

Пелециподы

и характеризуется скоростями прохождения сейсмических волн от 1,6 до 4 3 км/с.
Нижняя осадочная толща (скорости волн 3,8—4,3 км /с) не выдержана по простира
нию и достигает максимальной мощности около побережья Корякского нагорья.
Она представлена светло- и голубовато-серыми аргиллитами, плотными алевро
литами и в меньшей степени карбонатными и вулканомиктовыми песчаниками. Олигоценовый возраст толщи устанавливается на основании обширного комплекса
диатомей, который был выделен из образцов, поднятых с северо-западной части
каньона Жемчуг [176, 177}. Эти отложения слагают ’’промежуточный” комплекс
чехла.
Средняя толща прослеживается повсеместно (скорости волн 2,6—3,2 км /с), ее
средняя мощность в пределах шельфа 1,5—2,5 км, максимальная —до 4 км . Она сло
жена олигоцен-среднемиоценовыми вулканогенно-терригенными и флишоидными
породами: кремнистые аргиллиты, содержащие остатки диатомей, вулканомиктовые
мелкозернистые песчаники, микритовые известняки, конгломераты, содержащие
обломки осадочных и вулканогенных пород. Верхняя осадочная толща на Беринговоморском шельфе и в смежных с ним глубоководных котловинах обладает отно
сительно постоянной мощностью около 1 км (скорости волн 1,6—2 3 км /с). Входящие
в ее состав отложения позднемиоцен-четвертичного возраста представлены терригенными породами, пелитоморфными туфами и микритовыми известняками.
В районе о-ва Св. Георга в последние годы были драгированы щелочные базальты,
абсолютный возраст которых на основании определения К—A r-методом устанавливается
в пределах 0 ,8 -2 3 млн. лет.
Таким образом, имеющиеся фактические материалы свидетельствуют о том, что
южная часть шельфа Берингова моря сложена породами, аналогичными тем, которые
выходят на поверхность в пределах восточной части Корякского нагорья. Данные
геофизических исследований указывают на то, что тектонические структуры просле
живаются под акваторией Берингова моря от Беринговского полуострова до югозападной части п-ова Аляска. Обращает на себя внимание факт резкого структурного
несогласия, которое прослеживается по границе акустического фундамента и осадоч
ного чехла шельфа Берингова моря. Это свидетельствует о том, что на границе мела
и палеогена территория современной акватории Берингова моря и прилегающих
регионов претерпела существенную тектоническую перестройку.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ
И ЮЖНОЙ АЛЯСКИ

Структуры восточной части Корякского нагорья протягиваются под акваторией
Берингова моря вплоть до юго-западной Аляски. Это позволяет сделать предположе
ние о наличии в пределах юго-западной Аляски их структурно-формационных ана
логов [81]. Рассмотрим имеющиеся фактические материалы по геологии этого
района.
В юго-западной и южной Аляске выделяется несколько формационных комп
лексов, которые закономерно протягиваются вдоль побережья Аляскинского
залива. Близкое пространственное расположение, одинаковый возраст слагающих
их пород, а также сходство состава, строения и характера деформаций некоторых
из них позволяют выделить три обособленные структурно-формационные зоны,
с юга на север: Якатага, Валдез, Селдовия (рис. 41).
Стратиграфия. З о н а Я к а т а г а
прослеживается от о-вов Ситкинак на югозападе по южному берегу о-ва Кадьяк и далее до северной части Аляскинского залива.
Она включает в себя формации Гхост-Рокс, Ситкалидак, Ситкинак, которые сопостав
ляются с группой Орка, распространенной в юго-восточной Аляске (район пролива
Принца Вильяма). Наиболее древней из них является формация Гхост-Рокс, возраст
которой на основании находок планктонных фораминифер Globigerina pseudobulloides,
Planorotalites sp., Subbotina triangularis, S. triloculinoides датируется палеоценом
[203]. Формация состоит из сильно деформированных глинистых сланцев, алевролитов
и аргиллитов, содержащих в виде маломощных прослоев известняки и туфогенные
песчаники. Встречаются также редкие покровы толеитовых базальтов. В целом толщи
характеризуются флишоидным строением, мощность их, по-видимо му, достигает
5000 м. Породы, слагающие формацию Гхост-Рокс, имеют локальное распространение
(юго-восточное побережье о-ва К адьяк).
Значительно шире распространены отложения, входящие в формацию Ситкалидак.
Возраст их датируется эоценом—олигоценом на основании возраста подстилающих и
перекрывающих пород. Формация состоит из толщи переслаивания средне- и мелко
зернистых песчаников с карбонатным цементом и глинистых сланцев. Повсеместно
фиксируется чередование пачек грубых и более тонких разностей. По данным Д.В. Мура
[186], мощность отложений достигает 3000 м.
Формация Ситкинак значительно грубее по составу. Это полимиктовые гравелиты,
конгломераты, песчаники, содержащие линзы и прослои алевролитов и углей. Отложе
ния содержат остатки флоры олигоценовогО возраста. Мощность их около 1500 м.
Все указанные комплексы несогласно перекрываются породами формации Нерроу
Кейп. Возраст последней датируется на основании многочисленных находок остатков
раковинной фауны поздним олигоценом—ранним миоценом [153]. Она представлена
песчаниками^ гравелитами, конгломератами и алевролитами, накопление которых
происходило в прибрежно-морских условиях. Часто встречаются прослои ракушечни
ка. Мощность формации Нерроу Кейп колеблется от 150 до 700 м.
На юге указанные комплексы уходят на шельф Аляскинского залива, на севере —
по системе пологих разрывов (Chugach Bay fault, Contact fault) перекрываются отло
жениями зоны Валдез.
Зона
В а л д е з представляет собой хорошо следящуюся полосу турбидитов
мелового возраста, которая протягивается от о-вов Санак на юго-западе до восточного
окончания гор Чугач на расстояние около 1700 км при ширине свыше 100 к м [194].
Она включает в себя несколько формационных групп: на о-вах Шумагин и Санак это
формация Шумагин; на о-ве Кадьяк — формация Кадьяк; на п-ове Кенай — группа
Валдез; безымянные отложения хр. Фейрвеадзер и граувакки Ситка на о-вах Чичагов
и Баранов.
Формация Шумагин [70, 187—189] представлена мощной толщей турбидитов,
флишоидно переслаивающихся алевролитов и песчаников вулканомиктового состава,

Рис. 41. Схема размещения основных структурных элементов южной и юго-западной Аляски
1 —4 —тектонические зоны: 1 — Якатага, 2 — Валдез, 3 —Селдовия, 4 — Матануска; 5 —кайнозой
ские комплексы Алеутской дуги; 6—7 — поднятие Гудньюз: 6 — автохтон (группа Кускоквим и
ее формационные аналоги), 7 — аллохтон (группа Гемук) ; 8 — зона (аллохтон) Врангелия; 9 —
выступы метаморфического основания и палеозойского чехла; 10 — покровы кайнозойских базаль
тов; 11 — гранитоиды Аляскинского батолита; 12 — кайнозойские и четвертичные наложенные
впадины; 13 — основные разломы: I —Тогиак-Тикчик, II —Фэруэлл, I I I — Мульхатка, I V —БруннБей, V —Игл Ривер, V I —Бордер Рэндж, V II —Контакт, V I I I - Фейр-веадзер, IX —Тотчунда, X — Денали

содержащих остатки фауны маастрихтского возраста. Они перекрывают флишевые
толщи кампанского возраста [176], которые выходят на краю шельфа.
Формация Кадьяк сложена алевролитами и песчаниками, содержащими линзы и
прослои гравелитов и конгломератов [161, 186, 203]. Обломочная часть терригенных
отложений состоит в основном из вулканогенных и осадочных пород, плагиоклаза,
реже кварца и обломков интрузивных пород. Пачки флиша чередуются с пачками
гомогенных неслоистых песчаников и алевролитов. Д. Джонсоном и С. Кларком
[178] в отложениях Кадьяк были собраны остатки Inoceramus kusiroensis, указы
вающие на маастрихтский возраст вмещающих слоев. Мощность этих отложений
превышает 5000 м.
Группа Валдез имеет более широкий возрастной диапазон. В настоящее время
можно с уверенностью говорить о наличии двух стратиграфических уровней [158].
Отложения нижнего, берриасского, охарактеризованы остатками фауны пелеципод.
Они сложены серыми и черными неяснослоистыми аргиллитами, среди которых
встречаются прослои известняков, подушечных базальтов и их туфов, вулканических
брекчий. Породы, относящиеся к верхнему стратиграфическому уровню, содержат
обломки кампанских и маастрихтских иноцерамов. Они представлены граувакковыми
турбидитами, среди которых встречаются конгломераты и аргиллиты. Толщи интенсив
но дислоцированы и часто метаморфизованы в зеленосланцевой фации [157, 159, 202].
По типу стратификации и процентному соотношению пород выделяется три разно
видности турбидитов [166]: 1) тонкослоистые алевролиты, содержащие единичные
тонкие пластины песчаников; 2) флиш, сложенный алевролитами и песчаниками с
градационной слоистостью; 3) грубослоистые песчаники с тонкими прослоями алев
ролитов. Песчаники часто содержат ’’плавающую” гальку алевролитов. Сходные в
формационном отношении комплексы фиксируются в хр. Фейрвеадзер. Он сложен
тонкообломочными слоистыми граувакками, возраст которых, по-видимому, меловой
[158,199].

Граувакки Ситка являются наиболее древними породами зоны Валдез, о чем
свидетельствуют находки титонских (?) и берриасских пелеципод [156, 181]. Это
мощная, сильно деформированная толща флишоидных граувакк, которая регионально
метаморфизована в цеолитовой, пренит-пумпелеитовой и местами зеленосланцевой
фациях. В ее состав как доминантные породы входят алевролиты и песчаники, среди
которых встречаются глинистые сланцы, темные тонкослоистые аргиллиты, брекчии
и известняки.
На северо-востоке формационные комплексы зоны Валдез ограничены крупным
разломом (Borger Ranges fau lt), отделяющим их от верхнепалеозойских метамор
фических пород и мезозойских шельфовых отложений. На севере и северо-западе по
практически горизонтальному надвигу (Eagle River fault) они перекрыты породами,
входящими в состав зоны Селдовия.
Зона Селдовия прослеживается узкой прерывистой полосой от о-ва Кадьяк до
восточного побережья Аляскинского залива. Она объединяет несколько схожих
в возрастном и формационном отношениях подразделений: комплекс Уйяк на
о-ве Кадьяк, комплекс Селдовия Бей на о-ве Баррен и п-ове Кенай, комплекс
Мак-Хью в горах Чугач северо-восточнее Анкориджа.
Северным ограничением зоны является крупный, круто падающий к северу
разрыв (Borger Ranges fa u lt), который протягивается от о-ва Кадьяк до района
о-ва Ванкувер.
Комплекс Уйяк протягивается узкой полосой вдоль северо-западного берега
о-ва Кадьяк. Он подразделяется на несколько обособленных подразделений, отличаю
щихся друг от друга в основном степенью тектонической переработки (Cape current
terrane, Uyvk Complex, Kodiak Islands schist terrane). Комплекс беден фаунистическими остатками, в терригенных породах найдены неопределимые остатки раковинной
фауны, из кремнистых пород выделены радиолярии Nassellariina sp., по-видимому,
палеозойского возраста; Archaeodictyom itra sp., вероятно, позднеюрско-раннемелового возраста; Parvicingulaboesi, Thanarla conica, Archaeodictyom itra cf., A. vulgaris
поздневаланжинского возраста и Thanarla conica, Oarvicingula? Pseudodictyomitra,
Archaeodictyom itra sp. поздневаланжинско-позднеаптского возраста [161]. Отложе
ния, слагающие комплекс Уйяк, представлены тонкослоистыми морскими песчаниками,
аргиллитами, граувакками, спилитами, кремнистыми радиоляриевыми сланцами и в
меньшей степени агломератами и известняками. Степень деформации их очень велика,
местами породы полностью теряют первичную стратификацию, образуя автокластический меланж. К таким областям приурочены блоки полосчатых габбро, клинопироксенитов, дунитов и плагиоклазовых перидотитов, а также палеозойских кремнистых
пород и известняков. Ультраосновные породы интенсивно серпентинизированы [17].
В северо-западной части острова параллельно основному простиранию структур просле
живается зона метаморфических сланцев, среди которых встречаются породы, содер
жащие лавсонит. Она отделяет комплекс Уйяк от вулканогенно-осадочных отложений
формации Шуйяк, которые сложены слоистыми вулканокластическими турбидитами,
конгломератами, аргиллитами, окремненными туфами, спилитами и агломератами.
Породы бедны фаунистическими остатками, единственная находка макрофауны была
сделана на севере острова, где среди вулканогенно-обломочных турбидитов найдены
пелециподы Halobia c f. balorica позднетриасового возраста [161].
Комплекс Селдовия Бей распространен в южной части п-ова Кенай и на восточных
островах группы Баррен (West and East A m atuli). Он представлен сильно деформиро
ванной толщей гетерогенного состава: аргиллиты, граувакки, кремнистые сланцы, спи
ли ты, туфы основного и среднего состава. Среди этих отложений имеется несколько
незначительных по площади выходов пород офиолитовой ассоциации — передробленных и измененных габброидов, пироксенитов и серпентинитов. Возраст комплекса
Селдовия в настоящее время не совсем ясен. Единственная находка органических
остатков была сделана на о-ве Юкон, где из кремнистых сланцев удалось выделить
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радиолярии, указывающие на триасовый возраст вмещающих пород. По-видимому,
это один из наиболее древних слоев зоны Селдовия.
Так же, к а к и на о-ве Кадьяк, по разрыву, маркируемому метаморфическими слан
цами (Seldovia Schist terrane), вулканогенно-терригенные отложения зоны Селдовия
отделены от расположенных западнее нижнемезозойских пород. Возраст последних
устанавливается на основании находок микрофауны позднего триаса—ранней юры.
Они представлены слоистыми туфоалевролитами, песчаниками, слабо сортированными
конгломератами, туфами и реже известняками. Эти же отложения установлены на
западных островах группы Баррен, где на спилитах залегает толща (600 м) туфов,
песчаников, кремнистых аргиллитов и сланцев, содержащих остатки фауны позднего
триаса. Толща погружается под более молодые отложения на восточном берегу залива
Кука и появляется на его западной стороне. Она сопоставляется с зоной Врангелия
[179].
Комплекс Мак Хью наиболее детально изучен в районе Анкордижа. Он представляет
собой интенсивно дислоцированную и частично метаморфиэованную до цеолитовой и
пренит-пумпелеитовой фаций совокупность пород, состоящую из двух групп: оса
дочной и вулканогенной. Среди осадочных преобладают серые и темно-серые алевро
литы, полимиктовые песчаники, гравелиты и пудинговые конгломераты. В вулкано
генную группу входят спилиты, переслаивающиеся с радиоляриевыми сланцами,
кремнистыми алевролитами и аргиллитами. В виде изолированных линэовидных тел
присутствуют ультрабазиты и метаморфиэованные известняки. Возраст комплекса
Мак Хью устанавливается на основании находок в разных его частях радиолярий:
Dictyom itra apiarium Rust —берриас—баррем [170]; Parvicingula citae Pessagno —
валанжин [192]; Podobursa triacanthe (?) Fischli - поздний валанжин [170, 192];
Sethocapsa cetia Foreman, Stichocapsa (?) rotunda Hinde — берриас—валанжин
[170].
Заканчивая описание отложений зоны Селдовия, необходимо отметить, что среди
американских геологов существует мнение [204], что комплекс Мак Хью, ныне
тектонически перекрывающий группу Валдез, подстилал ее. Это предположение
делается на том основании, что группа Турнагейн, относимая к комплексу Мак Хью,
подстилает группу Валдез и конформно с ней дислоцирована.
Приведенный материал показывает, что по своим литолого-формационным харак
теристикам зона Селдовия соответствует Майницкой зоне, а зона Валдез —Алькатваамской. Кайнозойские отложения зоны Якатага, по мнению В Л . Зинкевича [81],
аналогичны наблюдаемым комплексам Нижнехатырской зоны.
Структура. З о н а Я к а т а г а имеет достаточно простое внутреннее строение.
Слагающие ее породы кайнозоя вдоль побережья Аляскинского залива смяты в широ
кие синклинальные складки, разделенные узкими, часто асимметричным» антиклина
лями. Синклинали часто имеют корытообразную форму — плоские днища и крутые
(50—60°) углы падения крыльев. Структуры нередко разбиты крутыми разрывными
нарушениями, идущими как вдоль, так и вкрест их простирания. В центральной части
зоны складки приобретают более спокойный брахиформный облик. Наиболее сильной
деформации кайнозойские отложения зоны Якатага подверглись в северных, примы
кающих к ограничивающему надвигу (Contact fault) районах. Вдоль него толщи смяты
в сложные, часто изоклинальные и запрокинутые складки. Общая вергентность склад
чатости южная. Отложения смещены многочисленными, падающими на север взброса
ми, проходящими субпараллельно осевым поверхностям складок.
З о н а В а л д е з , напротив, имеет достаточно сложное внутреннее строение. Выпол
няющие ее флишоидные породы мелового возраста деформированы в напряженные
складки. Морфология этих складок разнообразная — фиксируются прямые, наклонен
ные, запрокинутые и реже лежачие складки. Более крупные складки осложнены дисло
кациями более высоких порядков. Степень сжатия структур значительная — углы
падения крыльев колеблются в пределах 45—60°, имеются пояса изоклинально смятых
пород. Почти повсеместно развит кливаж [166]. Складчатая структура зоны осложнена

многочисленными, наклоненными к северу и северо-западу разрывами [204]. Степень
деформации пород резко возрастает вдоль границы с зоной Селдовия. Терригенные
флишоидные породы интенсивно брекчированы и милонитизированы. Широкое разви
тие имеют зеленосланцево измененные породы [159]. При тектоническом совмещении
зон Валдез и Селдовия, видимо, происходило смешивание слагающих их комплексов.
Об этом свидетельствуют отторженцы (до нескольких километров в поперечнике)
турбидитов Валдез, наблюдаемые в современной структуре среди кремнисто-граувакковых отложений Селдовия [166].
З о н а С е л д о в и я имеет исключительно сложное внутреннее строение. Комплексы
пород, входящие в ее состав, подверглись интенсивным деформациям. Они смяты
в разнообразные напряженные складки. Необычайно широкое развитие имеют
структуры кливажа и пластического течения пород. Многочисленные зеркала сколь
жения указывают на наличие послойных и секущих срывов. На обширных территориях
степень деформации пород настолько велика, что первоначальная стратификация
пород нарушается — толщи дезинтегрируются до состояния автокластического
меланжа. Цемент его сложен измененными наименее компетентными породами —
алевролитами, аргиллитами, мелкозернистыми песчаниками. В него погружены разно
образные блоки, глыбы и будины более компетентных слоев — грубые, хорошо
сцементированные песчаники, кремни и кремнистые сланцы, спилиты и их туфы [165].
Помимо обломков вулканогенною садочных пород, часто встречаются блоки серпентинизированных ультрабазитов, габброидов, глаукофансодержащих зеленых сланцев
[193, 194]. При кажущейся хаотичности меланж построен удивительно упорядоченно:
ориентировка трещин кливажа и падение многочисленных разрывов строго выдержи
ваются — протягиваясь вдоль простирания зоны, они везде падают в северных румбах
[162, 190]. Почти повсеместно породы затронуты процессами зеленосланцевого мета
морфизма с появлением цеолитов, пренита и пумпелеита.
История развития Южной и Юго-Западной Аляски большинством исследователей
интерпретируется в настоящее время с позиций тектоники плит. Описанные комплексы
воникли в результате длительного поддвигания с юга на север тектонической плиты
под Северо-Американский континент [96,161,162]. Окраина последнего представляла,
по мнению американских геологов [197], зону перехода континент—океан андийского
типа. В ее пределах некогда существовала вулканическая островная дуга и южнее
океанический желоб. На основании возраста отложений, выходящих ныне вдоль Аля
скинского залива (акреционный. кл и н ), устанавливаются периоды субдукции: 1) триас
(220—195 млн. лет); 2) ранняя юра (?) (184—176 млн. лет); 3) средний мел (108—
83 млн. лет); 4) ранний палеоген (65—60 млн. лет); 5) средний палеоген (50—
40 млн. л е т ); 6) неоген (257—0 млн. л е т), которые чередуются с эпохами магматизма
[179].
Предлагаемая схема подкупает своей простотой, однако при рассмотрении смежных
территорий возникает впечатление, что история развития региона была более сложной.
Это предположение основывается на том, что в прилегающих регионах широко развиты
отложения, идентичные наблюдаемым в южной Аляске, но находящиеся в иных струк
турных взаимоотношениях. Наиболее показательным в этом отношении является район
залива Гудньюз. Его геологическая структура имеет сложный покровно-складчатый
характер. Выделяются автохтонный и аллохтонный комплексы [174]. Автохтон сложен
отложениями группы Кускоквим. Это мощная терригенная толща, возраст которой
на основании находок раковинной фауны датируется альбом-Маастрихтом. Нижняя ее
часть сложена морскими отложениями — граувакками, алевролитами, песчаниками,
конгломератами. "В верхней наряду с морскими появляются терригенные субаэральные
отложения. Общая Мощность отложений группы Кускоквим достигает 3000 м [64].
Аллохтонный комплекс построен значительно сложнее. Основой его являются отло
жения группы Гемук, возраст которой датируется от позднего палеозоя до раннего
мела включительно. Наиболее древние (пермские) ее слои содержат остатки раковин
Atomodesma, которые встречаются как в известковистых, так и в чисто Тбрригенных

разностях. Более молодые породы несут в себе радиолярии мезозойского возраста и
остатки фауны двустворок.
Среди этих отложений располагаются достаточно обширные тела ультрабазитов и
полосчатых габбро, радиометрическое датирование которых указывает на их юрский
возраст. На юге, в районе залива Гудньюз, обнаружены лавсонитсодержащие породы.
Здесь же имеются остатки офиолитового комплекса: метасоматизированное, родингитизированное габбро, зеленые сланцы, мелкозернистые вулканогенные породы, спилиты, плагиограниты [175].
По своим литолого-формационным характеристикам отложения группы Кускоквим
близки к одновозрастным образованиям зоны Валдез, а комплексы зоны Селдовия
практически идентичны с группой Гемук. Присутствующие в последней блоки палеозой
ских пород, по-видимому, являются реликтами тектонизированного основания, на
котором происходило накопление слагающих ее кремнисто-вулканогенно-терригенных
отложений. История развития сопредельных с южной Аляской регионов американски
ми геологами также рассматривается в свете плитной тектоники. Здесь в первую оче
редь необходимо остановиться на проблеме аллохтона Врангелия.
Врангелия представляет собой зону нижнемезозойских в основном триасовых отло
жений, которая прослеживается от о-ва Ванкувер на юго-востоке через о-в Королевы
Шарлотты и далее на северо-запад параллельно побережью Аляскинского залива вплоть
до гор Талкитна (около 300 к м севернее Анкориджа). Она выполнена морскими вулканогенно-терригенными образованиями: pillow-lawa, pillow-breccia, массивные толеитовые базальты, туфы, терригенно-карбонатные породы, известняки и меньше алевроли
ты, аргиллиты, песчаники. Мощности этих образований колеблются в пределах 20006000 м [179].
Имеющиеся геологические и пал еомагнитные данные свидетельствуют о том, что
протягивающаяся более чем на 2000 к м зона на всем своем протяжении аллохтонна.
Палео магнитные данные [172] указывают на то, что формирование этих отложений
происходило на палеошироте 15° (северной или южной), т.е. их минимальное смещение
к северу составляет 30° по широте. Северная часть аллохтона Врангелия (горы Талкит
на, Врангелия) подстилается флишевыми отложениями в основном мелового возра
ста [168, 169], которые сопоставимы с одновозрастными образованиями зоны Валдез.
Все ранее сказанное, на наш взгляд, свидетельствует о том, Что в пределах южной и
юго-западной Аляски, а также в прилегающих регионах в юрско-меловое время сущест
вовала целая система седиментационных бассейнов. По крайней мере, часть из них (бас
сейн Гемук) формировалась как новообразованные моря, заложившиеся на раздроб
ленном палеозойском фундаменте. Этапы тектонического растяжения и покоя: чередо
вались с этапами сжатия (скучивания). Наиболее сильное сжатие, приведшее к форми
рованию огромных аллохтонных масс, область испытала в конце мелового периода.
Именно в это время были сформированы покровы районов залива Гудньюз и р. Суситна, аллохтон Врангелия, основные шарьяжи п-ова Кенай и о-ва Кадьяк. При формиро
вании покровной структуры, видимо, основную проль играли процессы субдукции*
К обдуктивным комплексам можно отнести аллохтон Врангелия и покровы р. Суситна.
* * *
Таким образом, приведенные фактические материалы указывают на то, что струк
тура востока Корякского нагорья, прослеживаясь под акваторией Берингова моря
вдоль южной части шельфа, прослеживается до юго-западной Аляски. На территории
последней выявляются их четкие литолого-формационные и структурные аналоги:
Нижнехатырской зоне соответствует зона Якатага, Алькатваамской — зона Валдез,
Майницкой - зона Селдовия. При становлении земной коры в конце мезозоя-кайно
зоя определяющую роль играли процессы тектонического сжатия, приведшие к обра
зованию крупных аллохтонных комплексов. Большинство покровов Аляски сформиро
валось в результате субдукции; процессы обдукции, так же как и для востока Корякс
кого нагорья, были менее характерны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенный материал позволяет сделать следующие основные выводы.
1. На основании нового фактического материала устанавливается, что доминирую
щую роль при формировании структуры играли процессы горизонтального перемеще
ния блоков земной коры. Выявлено, что в пределах восточной части Корякского на
горья широкое развитие имеют крупноамплитудные тектонические покровы. Слагаю
щие их комплексы представлены вулканогенно-кремнистыми и туфо-терригенными
отложениями верхнего палеозоя и мезозоя.
В пределах восточной части Корякского нагорья выделяются две системы покро
вов: Эконайская, совпадающая по контуровке с одноименной зоной, и Корякская,
которая объединяет Алькатваамскую и Майницкую структурно-формационные зоны.
Выделение систем покровов основано на принципах одновозрастности этапа шарьирования и наличия общего неоавтохтонного чехла, перекрывающего аллохтонные эле
менты. Это позволяет отказаться от выделения структурно-формационных зон, перейдя
к выделению структурно-формационных комплексов и образованных ими систем
покровов.
Более южная, Эконайская, система покровов представляет собой пакет аллохтон
ных комплексов, сложенных отложениями от верхнего палеозоя до сенона включи
тельно и смятых в крупные, обращенные к югу, запрокинутые и лежачие складки.
Они трансгрессивно перекрыты чехлом неоавтохтонных отложений маастрихтского
возраста. Становление покровной структуры произошло на рубеже кампана—Маа
стрихта.
Расположенная севернее Корякская система занимает осевую часть Корякского хреб
та. По своему внутреннему строению она более гетерогенная. Ее нижние структурные
элементы (Каутоямский автохтон, Велькильвеемский и Алькатваамский аллохтоны)
смяты в морфологически простые складки, среди которых преобладают крупные син
клинальные и антиклинальные структуры, осложненные более поздними субверти
кальными разрывами. Верхние структурные элементы (Майницкие покровы) деформи
рованы значительно сильнее — слагающие их породы дислоцированы в напряженные,
морфологически разнообразные складки различных порядков и претерпели интенсив
ное брекчирование, катаклаз и низкотемпературную гидротермальную переработку
(рис. 42).
2. Анализ покровно-складчатой структуры распределения фаций одновозрастных
отложений и их мощностей приводит к выводу, что покровная структура восточной
части Корякского нагорья представляет собой дивергентную систему. Смещение покро
вов Эконайской системы, а также Алькатваамского и Майницкого аллохтонов происхо
дило с севера на юг (субдуктивный тип структуры). Вместе с тем доказано существо
вание покровов (Велькильвеемский), шарьирование которых происходило с юга,
из области современного Берингова моря, на север к континенту (обдуктивный тип
структуры).
Формирование аллохтонных пластин происходило в процессе тектонического рас
слоения земной коры, глубина заложения тектонического срыва для разных покровов
была различна. Субгоризонтальные поверхности срыва располагались на различных
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Рис. 42. Принципиальный профиль через восток Корякского нагорья
1 —Каутоямский автохтон и Калинейваямский параавтохтон (J 3v—К2ш ); 2 —Алькатваамский
покров (Т3 —К2) 3 — Велькилъвеемский покров (J 3v—К2) 4 —Майницкий покров (J 3—К2) ; 5 —
наложенные кайнозойские впадины; 6 —разломы; 7 —Берингово море

уровнях внутри меланократового основания (раздел ультрабазит—габбро, габбро- ”дайковый” комплекс и тщ.), по границе меланократового основания и вулканогенно
осадочного чехла. Именно этим объясняется тот факт, что в основании покровов мы наб
людаем либо ультрабазиты (Майницкие покровы), либо породы габбро-плагиогранитного комплекса (Эконайский покров), либо полное отсутствие пород офиолитовой
ассоциации (Калинейваямский параавтохтон, Велькилъвеемский покров). Необходимо
отметить, что в последнем случае покровная структура выявляется наиболее сложно,
так как поверхность, по которой произошло сдваивание разреза, проходит между ли
тологически однородными толщами и не маркируется серпентинитами. Таким образом,
при становлении структуры восточной части Корякского нагорья происходило встреч
ное перемещение покровных масс, по-видимому, вызванное общим сокращением
площади региона.
3. Мезозойская история геологического развития восточной части Корякского на
горья представляется нам как отражение процесса преобразования коры океанического
типа в континентальную кору. Имеющиеся фактические материалы позволяют сделать
вывод о сложности развития рассмотренного региона, установить основные этапы
его тектонической эволюции. Периоды тектонического сжатия (конструктивный про
цесс) и связанного с ним скучивания чередовались с периодами растяжения (деструк
тивный процесс). Необходимо отметить, что в ряде случаев локальное тектоническое
сжатие (с образованием покровов и генетически связанных с ними олистостром) было
резонансом на интенсивное растяжение в смежных областях. На основании форма
ционного анализа мезозойских отложений показано, что их формирование происхо
дило в условиях островодужных поднятий, междуговых прогибов и окраинных морей.
На основании палинспастических реконструкций воссоздан палеотектонический про
филь востока Корякского нагорья в позднеюрско-меловое время.
4. Сопоставление литолого-формационных комплексов Корякской системы покро
вов с отложениями более северных сопредельных территорий позволило установить
следующее: а) выделяемые Великореченская и Рарыткинская структурные зоны по
своему формационному выполнению идентичны Алькатваамской — Каутоямский
автохтон, Алькатваамский и Велькилъвеемский покровы; б) состав формационных
комплексов Майницких покровов полностью совпадает с отложениями Ваежской и
Ал ганской структурно-формационных зон. Это позволяет утверждать, что в юрскомеловое время существовали две области с различным типом седиментации. Накопле
ние вещественных комплексов, ныне входящих в состав первых трех зон, происходило
в условиях сложно построенной системы островных дуг, междуговых бассейнов и
осложнявших их поднятий. Формирование отложений Майницких покровов, а также
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Ваежской и Алганской зон происходило в пределах новообразованного окраинного
моря.
5. На основании анализа геофизических материалов, а также данных драгирования
шельфа и континентального склона показано, что тектонические структуры востока
Корякского нагорья протягиваются под акваторией Берингова моря до южной части
Аляскинского полуострова, образуя дислоцированный акустический фундамент.
Сопоставление аллохтонных комплексов Эконайской и Корякской систем покровов
с одновозрастными образованиями юго-западной и южной Аляски привело автора к
выводу об их формационной близости и сходстве их тектонического положения. Это,
в свою очередь, позволило предположить, что уже начиная с конца палеозоя—начала
мезозоя северный сектор Тихоокеанского тектонического кольца представлял собой
единую гео динамическую систему, тектоническое развитие которой происходило по
единому плану. Значительную роль в истории геологического развития южной Аляски,
так же, как и Корякского
нагорья, по-видимому, играли процессы тектонической
деструкции земной коры, приводившей к формированию новообразованных прогибов
с субокеаническим типом коры.
6. Генеральным процессом эволюции земной коры является процесс трансформации
коры океанического типа в кору континентальную. Это преобразование происходит
двумя основными способами: автохтонным и аллохтонным [134]. Проведенные иссле
дования позволили установить, что восточную часть Корякского нагорья следует
относить к областям, в которых формирование континентальной коры происходит
автохтонным способом за счет многократного тектонического сдваивания формацион
ных комплексов океанической и переходной стадий развития земной коры с последую
щим их аллохимическим метаморфизмом. Корякское нагорье в своем развитии к
настоящему моменту прошло только первую часть указанной трансформации — текто
ническое скучивание слагающих его масс горных пород. Этап вещественного преобра
зования этих масс еще не наступил. Более того, в новейшее время исследованная об
ласть подвергалась частичному растяжению, о чем свидетельствуют трещинные излияния
базальтоидов, содержащих ксенолиты ультраосновных пород. Процесс тектонического
скучивания определялся в основном последовательным поддвиганием более внешних
(по отношению к континенту) частей сформированных седиментационных бассейнов
под более внутренние. Другими словами, определяющим типом движений в процессе
формирования складчатой системы был субдуктивный тип подцвигания.
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