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Аннотация. На Южной Камчатке (Банно-Карымшинский район) широко развиты вулканические
породы кислого состава (преимущественно игнимбриты), сформировавшиеся в результате крупнообъ-
емных эксплозивных извержений. Для определения возраста этих пород, приуроченности к отдельным
вулканогенным комплексам, а также для выявления эпизодичности этапов вулканизма были проведены
геолого-съемочные работы. Была открыта крупнейшая на полуострове кальдера – Карымшина. Был
сделан вывод, что породы Карымшинского вулканического комплекса необходимо разделить как мини-
мум на три отдельные части – комплексы I, II и III. Формирование пород происходило в плиоцене – ран-
нем плейстоцене. 
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Abstract. In Southern Kamchatka (Banno-Karymshinsky area) silicic volcanic rocks (ignimbrites mainly) 
are widespread. They were formed as a result of bulk explosive eruptions. To determine the age of these rocks, 
confined to separate volcanic complexes, as well as to identify the stages of episodic volcanism geological sur-
vey work was conducted. The peninsula’s largest caldera – Karymshina was discovered. It was concluded that 
the rocks of Karymshinsky volcanic complex must be divided into at least three parts – complexes I, II and III. 
Formation of rocks occurred in the Pliocene – Early Pleistocene. 
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Введение 
 
На Южной Камчатке широко развиты вулканические породы кислого состава 

(преимущественно игнимбриты), которые сформировались в результате крупнообъем-
ных эксплозивных извержений. В настоящее время нет полной однозначности в опре-
делении возраста этих пород, приуроченности к отдельным вулканогенным комплек-
сам, а также эпизодичности проявления пород кислого состава данной территории. До 
сих пор в литературе можно встретить и привившееся старое название для кислых по-
род района – «березовская свита», возраст которой оценивался как среднемиоценовый, 
и новые названия: «миоцен-плиоценовая липарито-дацитовая формация» и «плиоцен-
эоплейстоценовый Карымшинский вулканический комплекс». Все эти названия отно-
сились практически к одним и тем же породам преимущественно кислого состава, ко-
торые занимают обширные площади в верховьях рек Банная, Карымчина, Карымшина, 
Паратунка на Южной Камчатке (этот район иногда называют Банно-Карымшинским). 
Возраст кислых пород района со временем оценивался как все более и более молодой. 
Поэтому назрела необходимость целенаправленных работ по изучению обширного по-
ля кислых пород на Южной Камчатке. 

Нами в последние годы с этой целью были проведены геолого-съемочные ра-
боты в Банно-Карымшинском районе на Южной Камчатке. В ходе этих исследова-
ний в 2007 году была открыта крупнейшая на полуострове кальдера – Карымшина 
[1]. В плане она имеет овальную форму, вытянутую в северо-западном направлении 
(по длинной оси – 25 км, по короткой – 15 км). По предварительным подсчетам объ-
ем изверженных продуктов, выброшенных при формировании кальдеры, составил 
825 км3, что позволило отнести ее к суперкальдерам. Возраст кальдеры был опреде-
лен в 1,78 млн лет [2].  

 
Эпизодичность и этапы вулканизма района 
 
Изучение разрезов вулканогенных отложений непосредственно в поле [1] и полу-

ченные современные датировки пород Ar-Ar-методом [3; 2] позволили сделать вывод, 
что Карымшинский вулканический комплекс необходимо разделить как минимум на 
три отдельные части, которые были названы нами комплексами I, II и III [4]. Породы, 
входящие в эти комплексы, имеют преимущественно кислый состав, формирование их 
происходило в плиоцене – раннем плейстоцене.  

Наиболее древний – это комплекс (I) (рис. 1). Он предположительно имеет 
среднеплиоценовый возраст (4–3,4 млн лет). В результате проведенных нами исследо-
ваний впервые были выделены и охарактеризованы вулканические постройки, которые 
существовали в районе, где сформировалась суперкальдера Карымшина, непосред-
ственно перед тем как там произошло суперизвержение [5]. Были реконструированы 
вулканы в северной, западной и южной частях границ кальдеры. В данный комплекс 
были включены туфы и игнимбриты, вскрывающиеся в бортах кальдеры в разрезах до-
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кальдерного этапа (далее «сучуганские» игнимбриты – по названию горы, где вскрыт 
наиболее полный разрез этих пород).  

Следующий комплекс (II) – это туфы и игнимбриты, связанные с кальдерой Ка-
рымшина («карымшинские» игнимбриты). Возраст комплекса – эоплейстоценовый 
(1,5–1,78 млн лет). Мощность игнимбритовых покровов в центральной части депрес-
сии, в верховьях р. Пр. Карымчина, составляет более 1000 метров (эта мощность мини-
мальная, так как отложений, подстилающих игнимбриты, внутри кальдеры обнаружено 
не было). В ходе последующих полевых работ нами было откартировано ранее не вы-
делявшееся обширное поле игнимбритов – следы мощного пирокластического потока, 
связанного с кальдерой Карымшина [6]. В 2012–2014 гг. «карымшинские» игнимбриты 
были найдены нами на расстоянии 35–40 км от края кальдеры Карымшина. Макси-
мальная мощность потока более 500 метров.  

 
Комплекс (III) наиболее молодой и относится к нижнему и среднему неоплей-

стоцену (0,5–0,8 млн лет). В него входят экструзии и потоки кислых (преимущественно 

Рис. 1. Обобщенная стратиграфическая колонка вулканогенных толщ  
Банно-Карымшинского района. В правой части рисунка показано содержание SiO2 в породах 
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риодацит-риолитовых) лав. Большая часть их расположена на границах выделенной 
нами кальдеры. В ходе полевых исследований установлено, что с некоторыми экстру-
зивными куполами связаны мощные лавовые потоки, которые залегают с пологим 
наклоном от центральной части структуры к ее краям [7]. По минимальным оценкам 
объем экструзий и их потоков составляет 2,68 км3, а занимаемая ими площадь – 
26,44 км2. В ходе проведенных исследований на настоящий момент нами установле-
но, что формирование столь больших объемов кислой магмы явление для Камчатки 
особое. Пока нигде в других местах на полуострове столь крупных объемов извергну-
того пирокластического материала не обнаружено. Уникальными также являются 
объемы кислых экструзий и связанных с ними лавовых потоков, сформировавшихся 
на посткальдерном этапе, – таких объемов лав кислого состава на Камчатке в других 
местах нет. 

 
Петрохимическая типизация пород 
 
Изучение петрохимии пород выделенных комплексов показало, что «сучуган-

ские» туфы и игнимбриты (комплекс I) на диаграмме TAS большей частью попадают в 
поле умереннощелочных трахидацитов. «Карымшинские» игнимбриты (комплекс II) 
занимают поле от нормально-щелочных дацитов до риолитов, лишь небольшая часть 
образцов попадает в поле низкощелочных пород. Игнимбриты из выделенного пиро-
кластического потока за пределами кальдеры занимают поле нормально-щелочных ри-
одацитов – риолитов, с незначительным увеличением щелочности. Породы экструзий и 
их лавовых потоков (комплекс III) относятся нами к риодацитам и риолитам нормаль-
ной щелочности.  

По критерию Мияширо (FeO*/MgO) породы всех рассматриваемых нами ком-
плексов относятся к известково-щелочной серии пород. Только единичные образцы из 
игнимбритов потока кальдеры Карымшина и ряда экструзий из комплекса III попадают 
в область толеитовой серии пород. По содержанию K2O игнимбриты палеовулкана Су-
чуган занимают поле высококалиевых пород. Игнимбриты кальдеры Карымшина 
большей частью попадают в поле умереннокалиевых пород, лишь незначительно рас-
пределяясь на границе с областью высококалиевых пород. Стоит отметить, что игним-
бриты потока кальдеры практически полностью занимают область высококалиевых по-
род. Породы экструзивных посткальдерных построек попадают как в поле высококали-
евых пород, так и в поле умереннокалиевых.  

Анализ диаграмм Харкера показывает, что составы исследуемых пород образуют 
отрицательные корреляции оксидов Al, Ti, Mg, Ca, P и суммы Fe. Выявляется прямая 
зависимость концентрации этих элементов от увеличения SiO2. Концентрация оксида 
Na в «сучуганских» игнимбритах увеличивается от 3,7 до 5,2 % с повышением содер-
жания SiO2. Заметно повышение и в образцах игнимбритов из выделенного потока – от 
1,4 до 5 %  для интервала SiO2 68–75 %. Концентрация оксида Na в игнимбритах каль-
деры Карымшина и экструзиях из комплекса III не зависит от содержания SiO2 и ко-
леблется в пределах от 3,2 до 4,2 %.  

Распределение редких и редкоземельных элементов в породах Банно-
Карымшинского района отличается выраженными Nb- и Ta-минимумами и отчетли-
выми максимумами в распределении флюидмобильных литофильных элементов (Ba, 
K и Pb). Это характерно для магм островодужных геодинамических обстановок,  
в процессе магмообразования которых принимали участие надсубдукционные флю-
иды.  
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